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АРХАИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ НЕСВОБОДЫ1 
 

Аннотация: предпринята попытка теоретического осмысления проблемы 
изучения психологического пространства личности в условиях несвободы. Акту-
альность статьи обусловлена природой изучаемого феномена, являющегося значи-
мым компонентом, как личностного развития, так и особенностями взаимодействия 
человека со средой. Отмечается, что особый интерес для изучения представляет 
учет ценностно-смысловых, поведенческих и эмоциональных характеристик в кон-
тексте построения и дальнейшего изменения психологического пространства лич-
ности под влиянием криминальной составляющей пенитенциарного социума. Фор-
мулируется вывод о необходимости проведения эмпирического исследования с це-
лью дальнейшего изучения рассматриваемого в статье понятия. 

Ключевые слова: архаизация, психологическая система, психологическое 
пространство, криминализация личности, места лишения свободы. 

 
В настоящее время большой интерес ученых, занимающихся пенитенциарной 

проблематикой, привлекает изучение взаимосвязи отдельных личностных характе-
ристик осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы и специ-
фических пластов субкультуры пенитенциарной среды, оказывающих значительное 
воздействие на поведение и установки человека в условиях несвободы. Проведен-
ный анализ теоретических источников показывает, что интерес к проблеме изуче-
ния психологического пространства личности, его характеристик отражен в работах 
как отечественных (Л. И. Анцыферова, Г. С. Абрамова, А. А. Бодалев, Т. Г. Бохан, 
Л. Я. Дорфман, Ю. М. Забродин, Д. А. Леонтьев, М. К. Мамардашвили, О. И. Мура-
вьева, Е. Н. Панина, А. Н. Славская, И. П. Шкуратова), так и зарубежных исследо-
вателей (К. Левин, К. Роджерс, Э. Холл, Г. Зиммель, М. Хейдметс, Д. Фаст,  
А. Пиз, Э. Эриксон, М. Черноушек). Масштаб исследования данного понятия свя-
зан с операционализацией категории субъекта, содержание которой позволяет как 
уточнить собственно природу психологического пространства, так и в контексте 
заявленной темы сфокусировать внимание на отдельных структурных компонентах 
и особенностях построения психологического пространства осужденными, отбы-
вающими уголовное наказание в местах лишения свободы [12, с. 7]. 

© Писарев О. М., 2017  
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Развитие личности всегда происходит внутри психологического простран-
ства, специфические особенности которого придают процессу развития человека 
индивидуальную окраску. По мнению А. В. Брушлинского, личность всегда 
неразрывно связана с другими людьми и вместе с тем автономна, независима, от-
носительно обособлена, она и субъект, и объект социальных влияний, представляя 
несомненную ценность для общества [2, с. 31]. В данном контексте психологиче-
ское пространство личности наполнено разнообразными исторически сложивши-
мися социально-психологическими условиями, факторами, закономерностями и 
механизмами, способствующими (при благоприятном стечении обстоятельств) 
достижению человеком высоких уровней личностного развития. 

В ряде исследований психологическое пространство личности изучается 
именно как пространственный компонент. R. Sommer обозначал персональное 
пространство как «площадь с невидимой границей, которая окружает тело че-
ловека и в которую может войти чужой» [15]. По его мнению, термин «персо-
нальное пространство» есть пространственная сфера вокруг человека, очерчен-
ная мысленной чертой, за которую другим не следует входить. Мерой персо-
нального пространства является расстояние, на которое к данному человеку 
может приближаться другой человек. Персональное пространство не является 
кругообразным, его удаленность в разные стороны не равна. В концепции черт 
личности Г. Оллпорта психологическое пространство может представлять со-
бой позитивное, творческое, стремящееся к росту и развивающееся свойство 
самости и выступает организующей и объединяющей силой, назначение кото-
рой: помогать в формировании уникальной человеческой природы, не потерять 
и охранять от посягательств других составные части «Я» [11, с. 282].  

С точки зрения С. К. Нартовой-Бочавер, человек, как обладающее психи-
кой и сознанием существо, живет не в объективной среде, а в психологическом 
пространстве, построенном субъектом в соответствии с его потребностями и 
возможностями. Автор отмечает, что субъект считает своими собственными те-
ло, мысли, переживания, поступки, он обладает чувством авторства по отноше-
нию к собственной жизни и способен принимать на себя ответственность. 
Субъект «прозрачен» (естествен) в стабильном состоянии и проявляет себя при 
столкновении с объектом, который распознается им как «иное». Между субъек-
том и «иным» проходят границы, которые подвижны, могут изменяться и заяв-
ляют о себе наличием проблемных или конфликтных ситуаций. Разрешение 
этих ситуаций вносит определенность: объект либо интериоризируется и стано-
вится внутренним достоянием, либо остается чуждым по отношению к субъек-
ту [8, с. 28]. Данное положение находит свое подтверждение в исследовании  
Н. Н. Мозговой, определяющей психологическое пространство как «интегриро-
ванное психологическое образование, являющееся результатом развития субъ-
ектности личности и обеспечивающее ее неприкосновенность, сохранение 
идентичности, возможность самопрезентации, защиты себя от манипулятивно-
го и любого негативного воздействия других лиц» [7, с. 37]. 

По мнению В. Е. Клочко, психологическое пространство личности отлича-
ется от среды, от всей окружающей человека «действительности», «объектив-
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ной реальности» тем, что включает в себя субъективные координаты – смыслы, 
ценности и значения. Оно пронизано эмоциями, посредством которых предме-
ты, носители этих сверхчувственных качеств, становятся доступными нашему 
сознанию [5, с. 34]. Тому, кто берется исследовать элементы окружающего ми-
ра вне системы «субъект – среда», не удастся выявить в них те характеристики 
(свойства, качества, функции и т. д.), которые открываются субъекту или со-
здаются им в процессе взаимодействия со средой. Указанные характеристики 
элементов среды, доступные для восприятия и значимые для конкретного чело-
века или группы, определяются неповторимостью ценностно-смысловой и мо-
тивационно-потребностной сфер индивидуального или группового субъекта. 
Это то, что происходит между человеком и средой, пространство, в котором 
снимаются как объективная логика среды, так и субъективная логика человека, 
подчиняясь одной логике – логике самоорганизации человека как открытой си-
стемы» (5, с. 33–34).  

Дополняя и конкретизируя эту мысль, А. Л. Журавлев и А. Б. Купреченко 
отмечают – логике не только самоорганизующегося, но и самоопределяющего-
ся в социальной среде субъекта [3, с. 8]. В этом плане интерес для исследовате-
лей могут представлять и такие показатели, как однородность/разнородность 
психологического пространства личности, наличие и количество особых зон, 
подпространств, а также ограничивающих их смысловых порогов, барьеров 
и т. д. Как было отмечено выше, созидателем психологического пространства 
является сам субъект (личность, малая или большая группа), поэтому анализ 
пространства должен учитывать специфические черты этого субъекта. Содер-
жательными характеристиками субъекта пространства, оказывающими суще-
ственное влияние на содержание, структуру и само существование простран-
ства, являются, в первую очередь, отношение субъекта к данному пространству 
в целом, к своему месту, роли и функциям в нем, а также к отдельным его эле-
ментам. Ключевыми видами таких отношений будут выступать ожидания, 
надежды и опасения, смыслы и намерения и т. д. 

Психологическое пространство личности находится в движении и зависит 
от интенсивности и осмысленности жизнедеятельности человека: оно может 
расширяться (стадия жизненного поиска), оставаться стабильным (стадия обре-
тения ответа) и регрессировать (стадия архаизации). В стабильные периоды жиз-
ни пространство стремится к равновесию, используя сложившиеся и уже освоен-
ные языки самовыражения. Переход из одной жизненной ситуации в другую вы-
нуждает человека отказаться от привычных условий прошлой жизни и 
предполагает определенный период для адаптации к новым условиям социаль-
ной действительности с полным принятием норм, ценностей и традиций иного 
социального окружения [13, с. 136]. Отсюда следует, что ценностно-нормативное 
поле превращаются в одно из измерений многомерного мира человека, в про-
странство, сближающее его с другими людьми в силу определенной тождествен-
ности их миров, определяющейся единым источником, из которого «вычерпы-
ваются» эти ценности – общей культурой [4]. При этом восприятие социума как 
своего позволит проявиться конструктивным, жизнетворческим тенденциям, 
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проводящим человека через прозрачные для него социальные границы. Если со-
циум ощущается как чужой, эти границы могут блокироваться, ограничивая поле 
самоактуализации личности [5, с. 30]. Такой закономерностью может выступать, 
например, периодическое «обновление» пространства методом проб и ошибок 
или каким-то другим способом как особая стратегия наиболее полного удовле-
творения потребностей субъекта. При этом объекты, ранее включенные в психо-
логическое пространство, подвергаются постоянной оценке, переоценке, отбору, 
ротации и отсеву. 

В то же время деформация психологического пространства (например, его 
архаизация через криминальные ценности и установки) может не всегда осозна-
ваться человеком, однако имеет при этом явные негативные следствия. Например, 
восприятие человеком окружающего мира и своего места в нем через призму 
криминальных взглядов может негативно сказываться на реализации себя в сфере 
просоциальных, семейных отношений и т. п. А. В. Серый и М. С. Яницкий отме-
чают, что человек, который уходит из привычного для него мира идентичностей и 
вторгается в иной мир, в котором существуют свои обязательства и связи, свои 
правила соподчинения и идентификации, чтобы избавиться от психологического 
дискомфорта, должен их принять [14]. В этом случае для человека может стать ак-
туальным не расширение своего психологического пространства, а сужение его 
границ, связанное с искаженным восприятием мира из-за ожидания возможных 
негативных воздействий извне. Происходит архаизация психологического про-
странства, понимаемая как форма регресса с господством чисто локальных миров, 
где отношения основаны на эмоциях людей, чей кругозор ограничивался лично 
знакомыми членами локального сообщества, не знавшими развития как культур-
ной ценности [1, с. 89]. В связи с этим логично предположить, что в контексте 
обозначенной темы архаизация представляет собой результат обращения человека 
к специфическим социокультурным программам и ценностям, доминирующим в 
местах лишения свободы, которые примивитизируют пространственно-временное 
поле его жизни в процессе отбывания уголовного наказания. 

Если человек перестает видеть необходимые для самореализации соот-
ветствия или обнаруживает несоответствие данного мира себе (не находит в 
этом мире себя, не видит в нем своего места), то в этом случае возникает 
угроза самой возможности взаимодействия с миром, что чревато не только 
прекращением развития психологической системы [10, с. 43], но и ее распа-
дом: сначала «уходит» вершинное – ценности, которые делают предметы, 
вещи значимыми во все времена, затем уходят смыслы, придающие «ощуще-
ние реальности» [9, с. 14]. Саморазвитие человека оказывается под угрозой, 
что проявляется в неспособности выделить те предметы и обстоятельства, 
которые составляют условия бытия, имеющие для него особый смысл и цен-
ность; доминировании эмоциональных проявлений негативного плана; раз-
рушении целостности жизненного мира как основы психологического здоро-
вья. Как следствие, это приводит к страху свободы, актуализации крими-
нальных установок, возврату к привычному (криминально-архаичному) 
образу жизни, обезличиванию.  
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Отбывание уголовного наказания в местах лишения свободы приводит к 
тому, что человек постепенно прекращает конструирование новых целей, оста-
навливается в своем развитии, обращается к криминальным традициям и цен-
ностям, имеющим выраженное архаичное наполнение. Такая личность будет 
ориентирована на социально-реактивный уровень, ограничиваться фиксирован-
ными установками, проявлять склонность к криминальной модели поведения 
как способу ухода или перекладывания любой ответственности на других. Еще 
80 лет назад Д. С. Лихачев отмечал, что криминализация личности идет через 
стремление к упрощению материала, накопляемого восприятием, стремление к 
конкретизации его и материализации, к разрушению обычных реальных связей, 
существующих в мире, и замене их более примитивными [6, с. 82]. Если чело-
век в своей жизни закрыт, то в условиях несвободы ему легче принимать те 
штампованные ценности и правила, которые доминируют в пенитенциарном 
неформальном сообществе [12, с. 57]. В этой связи процесс адаптации осуж-
денного к условиям отбывания уголовного наказания будет характеризоваться 
отторжением законных требований администрации пенитенциарных учрежде-
ний в противовес криминальным традициям.  

Таким образом, архаизация психологического пространства личности в 
условиях несвободы способствует формированию имеющих негативную окрас-
ку отношений в системе «человек-среда», что представляет актуальную про-
блему в контексте современных психологических изысканий. В рамках плани-
руемого нами исследования представляет интерес поиск общих точек сопри-
косновения психологического пространства личности и архаичных норм и 
ценностей, доминирующих в пенитенциарном пространстве, что позволит вый-
ти к пониманию общей картины жизненного мира человека, отбывающего уго-
ловное наказание в местах лишения свободы.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы детского суицида, происходя-

щего в результате специфического психопрограммирующего воздействия 
определенных лиц на сознание подростков через социальную сеть Интерне-
та «В Контакте». Детям внушается, что их жизнь в существующем мире 
бессмысленна, если у них есть какая-то проблема, то единственно правиль-
ный выход из возникшей проблемной ситуации – самоубийство. После акта 
суицида они окажутся в другом – совершенном, мире, где их все любят и 
понимают. Подростки начинают чувствовать себя участниками увлекатель-
нейшей игры. Они доверяют «кураторам групп смерти», верят в свою «пе-
резагрузку», считая, что и в реальности у них будет тоже не одна жизнь. 
Ведь в компьютерных играх герои неоднократно умирали, а потом «переза-
гружались» и продолжали жить. Вопреки мнению, что жертвами такого 
воздействия являются подростки из проблемных семей, нередко в числе 
ушедших из жизни в результате суицида оказываются дети из семей благо-
получных.  

Ключевые слова: подростки, суицид, социальная сеть «В Контакте», 
группы смерти, молодежная суицидальная субкультура, деструктивное воз-
действие. 

 
В последние годы, в результате развития научно-технического прогресса, 

информационных и психотехнологий общество столкнулось с новым явлением: 
суицидом детей в результате деструктивного воздействия на их сознание через 
социальные сети Интернета. Некие «модераторы групп смерти» в социальной 
сети «В Контакте» объединили вокруг себя несовершеннолетних из разных го-
родов России и склонили ряд из них к самоубийству.  

25 декабря 2015 г. прыгнула с 14-го этажа 12-летняя рязанская школьница 
Ангелина. 9 января 2016 г. подобное совершила другая девочка из Рязани – Ди-
ана. Обе были из благополучных семей, хорошо учились, занимались творче-
ством, играли на музыкальных инструментах. При изучении интернет-страницы 
Ангелины в социальной сети «В контакте» была выявлена психологически чет-
ко выстроенная система подготовки детей к добровольному уходу из жизни, 
состоящая из пропагандирующих суицид фотографий, пожеланий, афоризмов, 
фраз, суицидальных песен и депрессивной музыки. Девочка переписывалась с 
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подростками с подобными интересами. На их страницах были следующие изре-
чения: «Почему мир без нежности?» «К этой жизни ни я, ни ты не готовы», 
«Спи, не просыпайся, тебя здесь не ждут», «Не зовите, я ненавижу вас всех», 
«Главное – прыгнуть с обрыва, по пути у вас обязательно вырастут крылья», 
«Спрыгнем с крыши и полетим, словно птицы», «Лети к солнцу!», «Лифты 
несут людей в небеса», «Все, меня нет, считайте, что сажаю картоху на Мар-
се…» [1]. При изучении этого явления оказалось, что в подростковых группах 
суицидальной направленности состоят тысячи девчонок и мальчишек. За по-
следние годы в России образовались целая сетевая молодежная суицидальная 
субкультура.  

Первоначально участниками подобных групп (большая часть из них де-
вочки) смерть воспринимается как игра. Собеседнице внушается, что в нашем 
мире ее никто не понимает. А вот в том, загробном, ее поймут и примут такой, 
какая она есть. Да и умирать надо с улыбкой – ведь ты уходишь в райский мир 
благоденствия. Уход из жизни – это просто вызов Богу: «Мол, ты меня не уво-
лишь, я уйду из этой жизни сам». Добровольный уход из жизни в подростковом 
возрасте стал для многих несовершеннолетних идеологией. Сторонницы и сто-
ронники самоубийств объединяются не только в открытые группы, но и закры-
тые для посторонних. Из участников открытых групп отбирают кандидатов в 
закрытые. Обычные слова «Если ты не сможешь дойти до конца, то зачем ты 
идешь с нами?» в этой четко выстроенной иерархии суицидальных мыслей 
имеют строго определенное значение. 

Диана и Ангелина посещали в Интернет-пространстве одни и те же груп-
пы, пропагандирующие детский суицид. Их много: «море китов», «летающий 
кит», «океан китов», «киты плывут вверх», «китовый журнал», «разбуди меня в 
4-20», «дети мертвого поколения», «тихий дом», «f 57», «f 58» и другие (соот-
ветствующими органами в последнее время приняты меры к их закрытию). 
Только в одной из этих групп было 239 862 подписчика [2]. В некоторых груп-
пах символом является кит. В некоторых – бабочки. Объясняется, что киты вы-
брасываются на берег, покидая этот мир от отчаянья. Они добровольно уходят 
в иной мир. А бабочки живут всего один день. 

В группах объясняют, как резать себе руки. Даже соответствующие кар-
тинки рассылают. Порезы на руках – атрибут. Раны на руках свидетельствуют о 
ранах в душе. Участники таких групп гордятся тем, что у них хватило духа 
нанести себе физическую боль, которая глушит душевную. 

 В основе «обучения» будущих несовершеннолетних самоубийц лежат по-
стулаты теории суицида профессора Университета Флориды (США) психолога 
Томаса Джойнера: создание чувства обременительности для окружающих, 
утрата чувства принадлежности к группе, приобретение способности к совер-
шению суицида. На самоубийство решаются не все, а те, кто сумел привыкнуть 
к боли. Люди умирают в результате суицида, потому что хотят и могут это сде-
лать [3]. 

На предплечьях Ангелины и Дианы тоже делали порезы, люди ведущие 
девушек к смерти, научили их терпеть боль. Играя со смертью, дети счита-
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ли, что переходят в лучший мир. Так их научили кураторы из социальных 
сетей.  

Кураторы «групп смерти» внушают детям, что они толстые, некраси-
вые, никому не нужные, их никто не понимает. Детей ведут до третьего 
уровня игры. Третий уровень – последний. Им предлагается способ ухода из 
жизни, чаще всего: лечь под поезд или прыгнуть с крыши (балкона) высот-
ки. Для смерти подбираются самые достойные. Дети встают в очередь на 
смерть и даже получают номера на уход из жизни. Им назначается день 
смерти. Чтобы подтвердить свое я, в этот день надо уйти из жизни. Им при-
ходит сообщение: «У тебя номер такой-то. Ты должен немедленно покинуть 
этот мир». Администратор группы «F 57», прятавшийся под ником Филипп 
Лис, для своих подопечных, уходящих на тот свет, употребил специальный 
термин – биоотходы. Мол, пространство во Вселенной забито, а он чистит 
мир от биомусора. Некий такой минифюрер, манипулирующий человече-
скими жизнями и, видимо, получающий удовлетворение от гибели под-
властных ему девочек. В Интернете Филипп Лис написал: «Они умирали 
счастливыми. Я дарил им то, чего у них не было в реальной жизни: тепло, 
понимание, связь».  

Общеизвестно, что подростки сверхвозбудимы и эмоциональны. Подверг-
шиеся жесткому психологическому насилию, они уходят из жизни, до конца не 
понимая суть происходящего. Сотни раз играя на компьютерах в игры, где пре-
валировала смерть, они столько раз перезагружались и рождались заново. У 
них нет осознания окончательного ухода из жизни. У них иллюзия, что все вер-
нется обратно.  

Провоцирование детей на суицид через социальные сети в России стало 
серьезным вызовом обществу. В 2017 г. на необходимость борьбы с этим явле-
нием обратил внимание Президент Российской Федерации. После этого были 
внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, давшие возможность возбуждать 
уголовные дела и привлекать к уголовной ответственности, лиц, склоняющих 
детей к суициду.  

Для этого следует:  
– создать специальную группу из авторитетных ученых-психологов и суи-

цидологов для изучения данного явления и подготовки соответствующих реко-
мендаций; 

– разработать систему контрпропаганды детского суицида, как в обществе, 
так и в социальных сетях, с помощью которой дегероизировать и деромантизи-
ровать подростковый суицид; 

– подготовить специалистов в области детской психологии для работы в 
социальных сетях и проведения системных мероприятий с подростками из 
групп смерти. В том числе, спасения детей, уже намеренных совершить суицид; 

– подготовить из студентов, будущих психологов специальные молодеж-
ные группы по борьбе с подростковым суицидом в обществе и в социальных 
сетях. Наиболее вероятно, что именно ровесники смогут переубеждать своих 
сверстников и уберечь их от рокового шага; 
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– сформировать предложения для принятия мер по минимизации отрица-
тельного влияния Интернета на детей, в том числе, о возможности блокирова-
ния опасного контента на домашних компьютерах; 

– поставить на надлежащий уровень воспитательную работу в семьях и в
образовательных учреждениях [2]. 

Государству и обществу следует сделать все возможное, чтобы предотвра-
тить суициды детей в результате деструктивного воздействия на их сознание 
через сети Интернета. 
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Аннотация: проводится сравнительно-правовой анализ определения степе-
ни исправления осужденных к лишению свободы в странах Содружества Неза-
висимых Государств. На основании оценки уголовно-исполнительного законода-
тельства стран Содружества Независимых Государств предлагаются варианты 
совершенствования отечественного уголовно-исполнительного законодательства 
и практики определения степени исправления осужденных к лишению свободы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; сравни-
тельно-правовой анализ; лишение свободы; основные средства исправления 
осужденных; степень исправления осужденных; исправительные учреждения. 

Исполнение уголовного наказания предполагает достижение его целей. 
Одной из таких целей выступает исправление осужденных. Эффективность ис-
правления осужденных в процессе отбывания наказания зависит от механизма 
его исполнения, применения основных средств исправления. Уголовно-
исполнительное законодательство содержит исчерпывающий перечень таких 
средств и регламентирует процесс их применения. Результат применения ос-
новных средств исправления всегда будет индивидуальным в отношении кон-
кретного осужденного, что свидетельствует о разной степени эффективности 
исправления осужденного. Очевидно, что это зависит от целого ряда факторов: 
личности осужденного, характера и степени общественной опасности совер-
шенного преступления, вида рецидива, отношения осужденного к процессу от-
бывания наказания и т. д. Для оценки эффективности исправления предполага-
ется наличие системы оценки поведения осужденных или определение степени 
их исправления. Данный вопрос является, безусловно, актуальным в современ-
ных условиях учитывая уровень рецидива преступлений в Российской Федера-
ции. К сожалению, оценка уголовно-исполнительного законодательства России 
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показывает, что данный вопрос является неоднозначным. Так, в уголовно-
исполнительном кодексе России (далее – УИК РФ) используются положения, 
влияющие на определение степени исправления осужденных, это активное уча-
стие осужденных в проводимых мероприятиях воспитательного характера, от-
ношение осужденных к получению общего, среднего профессионального обра-
зования и профессиональному обучению. При этом механизм определения сте-
пени исправления осужденных в России отсутствует. 

Научный и практический интерес представляют положения, решающие ука-
занную проблему. Одним из наиболее эффективных способов поиска и решения 
существующей проблемы выступает сравнительно-правовой анализ уголовно-
исполнительного законодательства стран Содружества Независимых Государств 
(далее – стран СНГ), имеющих общую основу с уголовно-исполнительным законо-
дательством России. Комплексная оценка указанных документов показывает, что 
только в Беларуси, Казахстане и Туркменистане законодательно сформулированы 
степени исправления осужденных и механизм их определения. В остальных стра-
нах СНГ складывается ситуация аналогичная России. Соответственно, интерес для 
данного исследования представляет уголовно-исполнительное законодательство 
Беларуси, Казахстана и Туркменистана. Кроме того, в Казахстане с 2015 года дей-
ствует новый Уголовно-исполнительный кодекс (далее – УИК РК), соответственно, 
факт закрепления в нем положений, определяющих степень исправления (поведе-
ния) осужденных, подтверждает их необходимость. 

В УИК РК закрепляется, что степень поведения осужденного, определяет-
ся для индивидуализации его наказания и является основанием для: изменения 
вида учреждения, в котором он отбывает наказание; изменения условий отбы-
вания им наказания в учреждении; расширения его прав либо установления 
правоограничений в рамках применения мер поощрения и взыскания. 

Степень поведения осужденного определяется постановлением начальника 
учреждения на основании предоставляемых комиссией учреждения материа-
лов, характеризующих его поведение (соблюдение правил внутреннего распо-
рядка учреждений; отношение к труду и учебе; участие в воспитательных ме-
роприятиях; участие в программах, направленных на социально-правовую по-
мощь осужденным; членство в добровольной организации осужденных; приня-
тие мер по возмещению вреда, причиненного преступлением). 

Как можно заметить, данные положения УИК РК в определенной степени 
не являются новацией для России и реализуются в практике деятельности ис-
правительных учреждений, но механизм, который предложен в законодатель-
стве Казахстана, реализует указанные нормы через нормативное определение 
степени исправления (поведения) осужденного, чего в России. 

Кроме того, в Казахстане оценка поведения осужденного с целью опреде-
ления степени его поведения осуществляется со дня прибытия осужденного в 
учреждение. 

Осужденный, не имеющий поощрений и взысканий либо взыскания кото-
рого погашены в установленном порядке, признается не имеющим определен-
ной степени поведения. 
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В случае перевода осужденного из другого учреждения того же вида ранее 
выставленная оценка степени поведения сохраняется до момента рассмотрения 
его поведения комиссией учреждения в установленные сроки. 

Особое значение для нас имеют следующие положения УИК РК, закреп-
ляющие критерии оценки поведения (исправления). Так, степени поведения 
осужденных определяются на основании следующих критериев: 

для положительно характеризующихся осужденных: 
1) первая положительная степень поведения – при наличии не менее одно-

го поощрения и отсутствии взысканий в течение трех месяцев и более со дня 
получения последнего поощрения; 

2) вторая положительная степень поведения – при наличии первой поло-
жительной степени поведения, членстве в добровольной организации осужден-
ных и отсутствии взысканий в течение шести месяцев и более со дня получения 
первой положительной степени поведения; 

3) третья положительная степень поведения – при наличии второй положи-
тельной степени поведения, членстве в добровольной организации осужденных 
и отсутствии взысканий в течение одного года и более со дня получения второй 
положительной степени поведения; 

для отрицательно характеризующихся осужденных: 
1) первая отрицательная степень поведения – при признании нарушителем

установленного порядка отбывания наказания; 
2) вторая отрицательная степень поведения – при признании систематиче-

ским нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 
3) третья отрицательная степень поведения – при признании злостным

нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 
Признание осужденного нарушителем, систематическим нарушителем ли-

бо злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 
Очевидно, что предлагаемые законодателем Казахстана критерии оценки 

непосредственно связаны с индивидуализацией процесса отбывания наказания, 
а она, в свою очередь, включена в процесс реализации прогрессивной системы 
отбывания наказания. Данный механизм, на наш взгляд, может быть оценен по-
ложительно и предложен для дальнейшего изучения и реализации в уголовно-
исполнительном законодательстве России. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь (далее – УИК РБ), 
также содержит положения, регламентирующие порядок определения степени 
исправления осужденных и критерии, лежащие в их основе. Так, степень ис-
правления осужденного к лишению свободы определяется администрацией ис-
правительного учреждения по результатам аттестации осужденного на основа-
нии всестороннего изучения его личности и оценки поведения в период отбы-
вания наказания в части соответствия осужденного следующим критериям: 

1. Ставшим на путь исправления может быть признан осужденный, если он
принял письменное обязательство о правопослушном поведении, не имеет 
взысканий, добросовестно относится к труду или учебе, выполнению работ по 
коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству исправительных 
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учреждений и прилегающих к ним территорий и проявляет полезную инициа-
тиву в иной общественно полезной деятельности, а осужденный, не погасив-
ший до постановления приговора ущерб, причиненный преступлением, – если 
он также принял все зависящие от него меры по возмещению ущерба. 

2. Твердо ставшим на путь исправления может быть признан осужденный,
если его поведение соответствует критериям ставшего на путь исправления 
осужденного и свидетельствует об устойчивом стремлении к правопослушному 
поведению. 

3. Доказавшим свое исправление может быть признан осужденный, если
его поведение соответствует критериям ставшего на путь исправления осуж-
денного и свидетельствует о том, что у осужденного сформирована готовность 
вести правопослушный образ жизни. 

Осужденный может быть признан ставшим на путь исправления, твердо 
ставшим на путь исправления и доказавшим свое исправление по отбытии не 
менее одной четверти срока наказания. 

Порядок аттестации осужденных устанавливается Министерством внут-
ренних дел Республики Беларусь. 

В данном случае, УИК РБ в отличие от УИК РК не регламентирует оценку 
отрицательной степени исправления осужденных, заменяя ее механизмом при-
знания осужденного нарушителем или злостным нарушителем отбывания нака-
зания. Как нам представляется, с точки зрения степеней исправления, в УИК РК 
вопрос решен более последовательно. 

В уголовно-исполнительном кодексе Республики Туркменистан (далее – 
УИК РТ) вопросы определения степени и критериев исправления осужденного 
во многом похожи на нормы УИК РБ, но имеют ряд особенностей. В частности, 
степень исправления осужденного к лишению свободы определяется админи-
страцией исправительного учреждения на основе всестороннего изучения его 
личности и оценки поведения в период отбывания наказания. 

При определении степени исправления осужденного учитываются его стрем-
ление и готовность вести законопослушный образ жизни в условиях свободы. 

Ставшим на путь исправления может быть признан осужденный, если он 
принял письменное обязательство о законопослушном поведении и реально 
стремится к исправлению, не имеет взысканий, добросовестно относится к тру-
ду и выполнению работ по уборке и благоустройству исправительных учре-
ждений и прилегающих к ним территорий. 

Твердо ставшим на путь исправления может быть признан осужденный, 
если в течение шести месяцев, а если этот срок превышает одну четверть срока 
наказания, – то в течение одной четверти срока наказания, его поведение соот-
ветствует условиям ставшего на путь исправления осужденного и при этом он 
проявляет полезную инициативу при участии в работе самодеятельных органи-
заций и иной общественно полезной деятельности. 

Доказавшим свое исправление может быть признан осужденный, если его по-
ведение соответствует требованиям, твердо ставшего на путь исправления осуж-
денного, в течение не менее одной четверти срока назначенного ему наказания. 
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В отношении осужденного, который признавался злостно нарушающим уста-
новленный порядок отбывания наказания, срок соответствия его поведения услови-
ям твердо ставшего на путь исправления осужденного, исчисляется со дня истече-
ния шести месяцев после вынесения постановления о прекращении признания 
осужденного злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания. 

Критерии определения степени исправления осужденных к лишению сво-
боды устанавливаются Правилами внутреннего распорядка. 

В данном случае, в УИК РТ закреплены нормы, позволяющие проводить 
оценку степени исправления осужденных в случае нарушения с их стороны 
установленного порядка отбывания наказания после погашения (снятия) дис-
циплинарного взыскания. При этом, как и в УИК РБ, нормы, фиксирующие 
степень исправления в период действия взыскания, в законе отсутствуют, огра-
ничиваясь признанием осужденного нарушителем или злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания. 

В практической плоскости, правовая позиция законодателя в Беларуси и Турк-
менистане позволяет реализовывать в деятельности исправительных учреждений си-
стему оценки исправления осужденных, но подход, реализованный в Казахстане, 
позволяет ее индивидуализировать в большей степени, повышая ее эффективность. 

Рассмотрев законодательные подходы к определению степени исправления 
(поведения) осужденных в Беларуси, Казахстане, Туркменистане необходимо 
сделать ряд выводов. 

Во-первых, наличие законодательно установленной системы оценки ис-
правления (поведения) осужденных к лишению свободы позволяет повысить 
эффективность индивидуализации отбывания наказания. 

Во-вторых, создаются условия по стимулированию осужденных к исправ-
лению или правопослушному поведению. 

В-третьих, предлагается открытая система оценки (аттестация), понятная 
осужденным и персоналу исправительных учреждений. 

В-четвертых, предлагается механизм перевода субъективного мнения или 
внутреннего убеждения персонала или осужденных в правовое поле, закреп-
ленное в уголовно-исполнительном законе. 

В-пятых, наличие законодательно установленной системы оценки исправ-
ления осужденных позволит повысить эффективность реализации отдельных 
прав осужденных, (перевод на другие условия отбывания наказания, изменение 
вида исправительного учреждения, замена наказания более мягким, условно-
досрочное освобождение и т. д.) или применения мер поощрения и взыскания, 
поставленных в зависимость от такой оценки.  В данном случае, правопримени-
тель (начальник исправительного учреждения, прокурор, суд) должны исходить 
из норм уголовно-исполнительного закона, определяющих степень исправления 
осужденных, при принятии решений. 

Безусловно, данные выводы являются дискуссионными, но зарубежная 
практика демонстрирует их состоятельность и практическую значимость. 
В этой связи, представляются необходимыми соответствующие научные и 
практические мероприятия по их реализации в Российской Федерации. 
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Аннотация: проведен анализ возможностей применения методов когни-
тивной и когнитивной поведенческой психотерапии в психокоррекционной ра-
боте с осужденными, среди которых высока вероятность наличия расстройства 
личности. Наличие признаков заболевания такого рода обусловливает трудно-
сти психосоциального воздействия на его носителя, с одной стороны, а с дру-
гой – определяет необходимость подбора соответствующих средств коррекци-
онного характера. 

Ключевые слова: расстройства личности; психокоррекция осужденных; 
когнитивная и когнитивно-поведенческая психотерапия. 

Согласно теории когнитивной психотерапии (А. Бек, А. Эллис), главным 
источником дисфункциональных чувств (эмоций) и поведения у взрослых лю-
дей являются ошибки атрибуции, а не отклонения в мотивации или реакциях, 
которые в значительной степени обусловлены определенными схемами, лежа-
щими в основе искаженных суждений и определяющими когнитивные ошибки 
в понимании происходящего.  

Эффективность опыта применения средств когнитивной психотерапии 
подтверждается в научных исследованиях на протяжении длительного времени, 
что обусловливает необходимость его распространения и внедрения в деятель-
ность гуманитарного характера, выходящую за пределы клинической работы. 
При этом ряд специалистов считает, что она показана людям с выраженной 
способностью к интроспекции и анализу своих мыслей, дефицит которой отме-
чается у спецконтингента уголовно-исполнительной системы (УИС).  

Дискуссия о возможностях когнитивной (КТ) и когнитивно-поведенческой 
терапии (КПТ) в практике психологического сопровождения осужденных раз-
ных категорий идет в УИС примерно с 2005 года и обусловлена привлечением 
зарубежного психотехнического опыта в работу психологической службы. Так, 
М. Г. Дебольский отмечал, что при использовании средств когнитивной психо-
терапии в исправительных учреждениях рационально-эмоциональная психоте-
рапия А. Эллиса (РЭПТ) считается более сложной для освоения и, следователь-
но, применяется реже [1]. Сотрудники межрегиональной психологической ла-
боратории ГУФСИН России по Приморскому краю (Сухачева А. В. и др.), за-
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нимающиеся разработкой психокоррекционных программ для различных кате-
горий осужденных с включением в их содержание элементов РЭПТ, указывали 
на наличие трудностей принятия философии РЭПТ у осужденных [7]. 

Одной из причин, затрудняющих реализацию КТ и подтверждение ее как 
одного из эффективных и самых оперативных направлений психотерапии, яв-
ляется наличие у осужденных психических заболеваний. Так, в исследовании 
Б. А. Спасенникова получены данные о распространенности психических рас-
стройств личности среди осужденных, что дало ему основание утверждать 
необходимость их компенсации в условиях учреждений уголовно-
исполнительной системы посредством медико-психологической помощи, в том 
числе в качестве средства исправления, назначенного судом [6].  

Ученые отмечают, что даже при наличии признаков данного заболевания у 
осужденных может отсутствовать соответствующий диагноз. О неоднозначно-
сти и недостаточной разработанности проблемы психологических проявлений 
расстройств личности у осужденных женского пола, их поведенческих и эмо-
циональных реакций в период отбывания наказания говорит О. И. Сочивко [4]. 
Она указывает на трудности определения расстройства и его проявлений у 
осужденных женщин, своевременная диагностика которых позволила бы подо-
брать комплекс средств для проведения с ними коррекционной работы и оказа-
ния психологической и медицинской помощи [5]. 

Эффективность психотерапевтического (психосоциального) воздействия в 
комплексе с психофармакологическим на осужденных с расстройствами лично-
сти подтверждает в своем исследовании А. В. Диденко, заявляя, что предло-
женные им реабилитационные мероприятия позволяют увеличить период ком-
пенсации психического состояния и снизить частоту обращаемости за психиат-
рической помощью, снизить уровень общей агрессивности и количество нару-
шений режима отбывания наказания, улучшить показатели социокультураль-
ной адаптации к пенитенциарной среде [2]. 

Сами основатели КТ А. Бек и А. Фримен отмечали, что в силу долгосроч-
ной природы характерологических проблем у пациентов с нарушениями лично-
сти, они являются наиболее трудными пациентами среди клиентуры клиници-
ста. По этой причине при работе с такими пациентами нередко эффект психо-
терапии невелик, возникают трудности в получении согласия на лечение, 
наблюдаются невысокие темпы изменений и низкий уровень удовлетворенно-
сти как психотерапевта, так и пациента. Среди них распространено уклонение 
от психотерапии, участие в лечении в результате давления семьи или требова-
ний закона при отсутствии видимого собственного желания меняться. В резуль-
тате они требуют большей работы в пределах сессии, более продолжительного 
времени для психотерапии, большего напряжения сил, энергии и терпения пси-
хотерапевта, чем большинство других пациентов [3; С.26].  

Согласно МКБ-10 расстройства личности и поведения, другими словами –  
психопатии, представляют собой тяжелое нарушение характерологической 
конституции и поведенческих тенденций индивидуума, сопровождающееся 
личностной и социальной дезадаптацией. Расстройства личности проявляются 
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как комплекс глубоко укоренившихся, ригидных и дезадаптивных личностных 
черт, обусловливающих специфическое восприятие и отношение к себе и 
окружающим, снижение социального приспособления и, как правило, субъек-
тивный дистресс. В ортодоксальной медицине считается, что эти люди не в со-
стоянии реалистично воспринимать себя и окружающих и устанавливать с ни-
ми эмпатические отношения.  

С позиций когнитивной теории расстройства личности являются яркой ил-
люстрацией разработанной А. Беком концепции «схемы».  Несмотря на дис-
функциональный и явно дезадаптивный характер схем при расстройствах лич-
ности, они активно поддерживаются пациентами в силу того, что людям трудно 
сменить иногда подходящую гипотезу на менее знакомую, а с другой стороны – 
люди часто приспосабливаются к искаженным схемам и извлекают из них 
краткосрочные выгоды, несмотря на то, что эти схемы ограничивают способ-
ность справляться с трудностями в отдаленной перспективе. Бек считал, что 
неудачно сложившаяся жизнь может способствовать устойчивости искаженных 
схем и развитию расстройства личности. Именно поэтому эмпирические иссле-
дования эффективности КТ и КПТ часто фиксировали более выраженную 
успешность терапии у пациентов с признаками депрессии и тревоги, но без 
личностных расстройств. 

В руководстве по работе с пациентами, страдающими расстройствами 
личности, А. Бек и А. Фримен указывают, что необходимо, прежде всего, осо-
знавать, что психотерапия вызовет у этих людей тревогу, так как их просят бо-
лее чем об изменении конкретного поведения или восприятия. Им предлагают 
перестать быть теми, кем они являются и кем они считали себя многие годы. 
Так, признание тревоги, вызванной изменением, является решающим фактором 
успешного лечения пациента с расстройствами личности. В силу этого пациент 
должен быть информирован о возможности возникновения тревоги, чтобы это 
не было для него неожиданностью. 

Авторы КПТ, отмечая необходимость изменения схем, признают, что из-
меняются они с большим трудом, поскольку их поведенческие, когнитивные и 
эмоциональные элементы прочно их удерживают. Если осуществлять строго 
когнитивный подход и пробовать убеждениями помочь пациенту преодолеть 
искажения, скорее всего, это не подействует. Так как и попыток создания в 
рамках работы возможностей для выхода подавляемых эмоций с помощью 
фантазий или воспоминаний недостаточно для успеха. Поэтому с их точки зре-
ния психотерапевтический подход должен быть трехкомпонентным.  

Типичные дисфункциональные убеждения и дезадаптивные стратегии, вы-
раженные в расстройствах личности, делают людей восприимчивыми к жизнен-
ному опыту, который повышает их когнитивную уязвимость. Так, зависимое рас-
стройство личности характеризуется чувствительностью к утрате любви и помо-
щи; нарциссическое расстройство – чувствительностью к ущемлению чувства 
собственного достоинства; гистрионное расстройство – невозможностью манипу-
лировать другими, чтобы получить внимание и поддержку. Когнитивная уязви-
мость основана на экстремальных, ригидных и императивных убеждениях.  
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В рамках каждого расстройства личности доминируют определенные 
убеждения и стратегии, которые образуют характерный профиль. Когнитивные 
психотерапевты выделяют чрезмерно развитые процессы и типичные отноше-
ния, наблюдаемые у людей с различными расстройствами личности, за исклю-
чением пограничного и шизотипического. Поскольку при пограничном рас-
стройстве может отмечаться широкое разнообразие типичных убеждений и 
паттернов поведения, которые являются характерными для широкого диапазона 
расстройств личности. Шизотипическое расстройство более точно характеризу-
ется особенностями мышления, чем конкретным содержанием. 

Человек с зависимым расстройством личности, например, отличается от 
человека с избегающим расстройством личности тем, что первый склонен бого-
творить потенциально заботящихся о нем людей и полагает, что они будут по-
могать ему и поддерживать его. Таким образом, он тянется к людям. Пассивно-
агрессивные личности ищут одобрения, но не могут допустить никакого кон-
троля, поэтому они склонны не оправдывать ожиданий окружающих и этим 
вредят себе. Обсессивно-компульсивные личности идеализируют людей и си-
стемы и стремятся контролировать их и себя. Параноидные личности гиперви-
гильны в отношении других из-за недоверия и подозрительности и склонны об-
винять их (открыто или мысленно) в дискриминации. Антисоциальные лично-
сти утверждают, что имеют право управлять людьми или использовать их на 
основе убеждения, что с ними поступали несправедливо, или что другие не-
честны, или что мы живем в обществе, где «человек человеку волк». Нарцисси-
ческие личности считают, что они выше обычных смертных, и ищут славы лю-
быми безопасными способами. Гистрионные личности пытаются привлечь лю-
дей к себе, стремясь их заинтересовать. Когда обаяние не действует, они при-
влекают людей вспышками раздражения или истериками. Шизоидные личности 
убеждены, что отношения с людьми бесполезны, и стараются держаться от лю-
дей на расстоянии [3; С. 47–48]. 

Те же самые методы, которые используются для выявления и оценки авто-
матических мыслей при депрессии или генерализованном тревожном расстрой-
стве, полезны и при работе с расстройствами личности. Необходимо чтобы ос-
новные убеждения стали осознанными, чтобы пациент смог изменить их с по-
мощью реалистических, логических рассуждений. 

Следует отметить, что сами психотерапевты считают, что не все дисфунк-
циональные схемы могут быть реструктурированы полностью, учитывая время, 
энергию или навыки, доступные пациенту либо психотерапевту. Так, в случае 
работы с человеком с параноидным расстройством личности должны быть 
устранены конкретные схемы относительно потенциальной и неизбежной опас-
ности других людей, чтобы их место заняли убеждения в надежности людей, 
малой вероятности нападения и причинения вреда и убеждение, что всегда 
найдутся люди, готовые предложить помощь и поддержку. Очевидно, этот ва-
риант лечения наиболее трудоемок и отнимает много времени, и в нем должен 
быть достигнут компромисс между слишком активными схемами, соответ-
ствующими недоверию, и более доброжелательными схемами. Другими слова-
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ми, реструктурирование состоит в ослаблении дисфункциональных схем и раз-
витии более адаптивных. 

У более сложных пациентов, особенно с пограничным расстройством лич-
ности, могут быть области, в которых адаптивные схемы просто недоступны. 
Следовательно, специалистам нужно создать адаптивные структуры, чтобы че-
ловек смог получить новый конструктивный опыт.  

Для построения новых схем или укрепления нарушенных можно использо-
вать метод дневников для упорядоченной записи и хранения новых наблюде-
ний. Например, человек, имеющий убеждение «Я неадекватен», может отме-
чать в нем даже маленькие примеры адекватности. Другой тип дневника – про-
гнозирующй – можно использовать, чтобы ослабить негативные схемы, по-
скольку в нем записывают негативный прогноз и наличие его фактического 
подтверждения. Третий тип дневника используется для более активного анали-
за ежедневных переживаний в терминах старых и новых схем. Пациенты, кото-
рые начали в некоторой степени верить в свои новые, более адаптивные схемы, 
могут оценивать критические случаи, произошедшие за неделю. 

Такими способами «дневники схем» могут помочь создать адаптивные 
схемы, обеспечить подкрепление новых схем последующими переживаниями, а 
также облегчить противодействие старым неадаптивным схемам при интерпре-
тации новых событий и переформулировке старых.  

Одна из тех областей жизни пациентов с расстройствами личности, в ко-
торую психотерапевты часто считают необходимым вторгаться, – это по-
мощь в принятии решений. При работе с проблемами личности требуются 
совместные усилия, чтобы помочь пациентам научиться принимать некото-
рые важные решения, отложенные ранее. По сути, специалист помогает па-
циенту изучить и интегрировать новые копинг-стратегии, что позволяет 
нейтрализовать некоторые дезадаптивные стратегии, являющиеся проявле-
ниями расстройства личности. Усвоение новой стратегии принятия решений 
может повысить уверенность в себе у зависимой личности, решительность – 
у избегающей личности, сделать гистрионную личность более рефлексивной, 
увеличить гибкость у обсессивно-компульсивных личностей. Таким образом, 
новые паттерны принятия решения могут изменять личностные стили при 
каждом расстройстве. 

В руководстве по работе с представителями разных расстройств личности 
авторы не только позиционируют вариации использования собственно когни-
тивных и поведенческих методов психотерапии, организующих сотрудничество 
специалиста и клиента, но и указывают перечень причин, его затрудняющих: 
 недостаток навыков у пациента и/ или у психотерапевта; стрессоры окружаю-
щей среды, которые препятствуют согласию;  мысли пациента о неудаче в пси-
хотерапии;  мысли пациента о влиянии изменения на него самого и на дру-
гих; нарушенная конгруэнтность пациента и психотерапевта;  отсутствие соци-
альных навыков у пациента;  вторичная выгода; плохой выбор времени для 
вмешательства;  недостаток мотивации у пациента;  ригидность или плохой 
контроль побуждений;  отсутствие формулировки, неясность или нереалистич-
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ность целей психотерапии; фрустрация пациента или психотерапевта;  пробле-
мы, связанные с понизившейся самооценкой пациента. 

Необходимо планировать стратегии и методы, которые эффективно реша-
ют соответствующие проблемы и продвигают психотерапию в рамках сотруд-
ничества. Поэтому, казалось бы, в рациональном подходе к изменению лично-
сти делается акцент на взаимоотношениях доверия и сотрудничества, опираю-
щихся на эмпатические способности специалиста [3].   

Конечно, среди осужденных людей, в отношении которых нам представляет-
ся привлекательным применение средств когнитивной психотерапии, может быть 
невысок процент лиц, способных к интроспекции и самоанализу. Однако эти 
средства в силу своей специфики обладают потенциалом развития указанных спо-
собностей, отражающих и обеспечивающих когнитивную сложность личности. 

Наличие расстройств личности у осужденных, дополнительно осложняю-
щих работу по их исправлению и ресоциализации, возможно компенсировать 
средствами психотерапевтического характера, среди которых методам когни-
тивной и когнитивно-поведенческой терапии следует отводить системообразу-
ющую, интегративную роль при разработке соответствующих психокоррекци-
онных программ.  
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Аннотация: рассматриваются психологические особенности формирова-
ния и значение в процессе выполнения служебных задач профессионально-
ценностных ориентаций сотрудников уголовно-исполнительной системы. Как 
критерии профессионального становления автором предложены показатели сфор-
мированности содержательных компонентов профессионально-ценностных 
ориентаций сотрудников пенитенциарных учреждений.  

Ключевые слова: профессионализм, сотрудники уголовно-исполнительной 
системы, профессионально-ценностные ориентации, структура профессионально-
ценностных ориентаций, результативность профессиональной деятельности.  

Традиционно проблема повышения профессионализма сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) является достаточно акту-
альной и значимой. Ведущими задачами развития УИС на новом этапе 
социально-экономического развития выступают повышение эффективности ра-
боты учреждений и органов, исполняющих наказания, и сокращение рецидива 
преступного поведения лиц, отбывших наказание. Достижение данных задач 
возможно только при условии высокого профессионализма сотрудников пени-
тенциарных учреждений.  

Категория профессионализма многими учеными трактуется по-разному. 
Так, Е. А. Климов определяет профессионализм через «образ жизни, и образ 
мыслей, и стереотипы восприятия», позволяющие определить траекторию про-
фессионального и личностного развития [2, с. 129]. С. А. Дружилов под про-
фессионализмом понимает «особое свойство людей систематически, эффектив-
но и надежно осуществлять сложную деятельность в самых разнообразных 
условиях, преодолевая объективные и субъективные трудности» [1, с. 30–31]. 
Иное представление о профессионализме предлагает В. В. Сорочан, констати-
рующий, что «профессионализм – это не только характеристики производи-
тельности труда, но и особенности мотивации личности человека труда, систе-
мы его устремлений, ценностных ориентаций, смысла труда для самого челове-

© Самойлик Н. А., 2017 

28

mailto:nat_asp@mail.ru


ка» [7, с. 4]. Обобщая другие концепции профессионализма, разработанные 
Б. Г. Ананьевым, А. А. Деркачом, И. Ф. Исаевым, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной, О. В. Орловой, В. Д. Шадриковым, приходим к выводу о выде-
лении некоторого критерия, на основании которого можно оценивать уровень 
профессионализма специалиста. 

В качестве основополагающего критерия профессионализма, вслед за 
А. А. Бодалевым, А. А. Деркачом, Э. Ф. Зеером, Е. А. Климовым, А. К. Марковой, 
Н. С. Пряжниковым, А. В. Серым, В. А. Сластениным, А. Р. Фонаревым пред-
лагаем рассматривать профессионально-ценностные ориентации личности. По-
нимая под профессионально-ценностными ориентациями систему значимых 
отношений и переживаний личности относительно профессиональной деятель-
ности, считаем, что именно данное сложное психологическое образование де-
терминируют процесс профессионального становления специалиста в ходе по-
лучения образования и реализации себя как профессионала. 

Особое значение профессионально-ценностные ориентации как личност-
ная структура приобретают в трудовой сфере с экстремальными факторами, за-
частую угрожающими жизни сотрудников. К профессиям такого типа можно 
отнести профессиональную деятельность сотрудников УИС.  

Специфичность профессиональной деятельности сотрудников УИС состо-
ит в систематическом взаимодействии с лицами, совершившими преступления 
и приговоренными судом к определенным ограничениям, заключающимся в 
полном или частичном депривировании жизненно важных потребностей. В ка-
честве таких потребностей могут выступать свобода, невозможность занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лише-
ние специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград и другие. В подобных условиях лица, в отношении которых 
были предприняты подобные ограничения, деформируются в отрицательную 
сторону, приобретая при этом некоторые признаки криминальной субкультуры, 
ориентируясь в большей степени на традиции тюремного сообщества и в по-
вседневной жизни.  

Противоречивость профессиональной деятельности сотрудников УИС, по 
мнению М. С. Коданева и соавторов, состоит в постоянно возрастающей по-
требности в устойчивости, гармоничности и жесткой правовой регламентиро-
ванности структуры личностных особенностей специалистов пенитенциарной 
системы в условиях деструктивного влияния криминальной среды в совокупно-
сти с фрустрационным воздействием служебной деятельности и низким соци-
альным статусом профессии [3]. Данный факт приводит к необходимости вы-
деления объективного критерия профессионального становления будущих со-
трудников УИС.  

Профессионально-ценностные ориентации личности в условиях реформи-
рования УИС выступают в качестве фундамента эффективности и профессио-
нальной устойчивости сотрудников пенитенциарных учреждений. Система 
профессиональных ценностей выступает ведущим регулятивным механизмом 
личности, позволяя ориентироваться в сложных профессиональных ситуациях в 
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местах лишения свободы. Профессионально-ценностные ориентации специали-
стов УИС являются источниками выстраивания основных жизненных стратегий 
личности, способствуют более целенаправленному развитию ее духовных и нрав-
ственных основ, помогают справляться с различными кризисами и экстремальны-
ми ситуациями в ходе выполнения служебных задач, осуществляют волевой кон-
троль правового поведения при взаимодействии со «спецконтингентом». 

Несмотря на достаточную разработанность вопросов, связанных с про-
фессиональным становлением сотрудников УИС, до настоящего времени 
остается нерешенным вопрос о психологических аспектах формирования 
профессионально-ценностных ориентаций у представителей данной про-
фессиональной группы.  

Разработанная нами ранее структура профессионально-ценностных ориен-
таций личности специалиста [5] позволяет применить ее и относительно со-
трудников УИС, чья служебная деятельность обусловлена повышенным риском 
для жизни и высоким уровнем профессиональных знаний, умений и навыков.  

Первым значимым элементом профессиональной деятельности сотрудников 
исправительных учреждений выступают «ценности-отношения», демонстрирую-
щие объективно важные ориентиры межличностного взаимодействия в условиях 
профессиональной самореализации. Профессиональные ценности специалистов 
УИС во многом обусловливаются способностью переживать и формировать лич-
ностное отношение по профессионально значимым вопросам. В данном случае раз-
витие адекватной системы межличностных взаимодействий становится для сотруд-
ника жизненно важной потребностью, отражающей отношение не только к колле-
гам по службе, но и в целом к выбранной социально необходимой профессии.  

Отношения как значимая часть профессиональной деятельности сотрудни-
ков УИС формируются на начальном этапе профессиональной подготовки и 
развиваются в течение всего периода служебной деятельности. Принадлеж-
ность к профессиональной группе сотрудников пенитенциарной системы озна-
чает не только принятие ее социально признанных ценностей, но и необходи-
мость соблюдения норм и принципов профессионального сообщества, что тре-
бует от специалиста УИС систематической коррекции своего поведения в 
соответствии с кодексом профессиональной этики. 

Следующим компонентом профессионально-ценностных ориентаций вы-
ступают «ценности-знания», показывающие необходимость совершенствования 
профессиональных знаний в процессе реализации себя как специалиста. Осо-
знание значимости и необходимости профессиональных знаний у сотрудников 
УИС возникает в период профессионального самоопределения и впоследствии 
выступает в качестве лидирующего критерия профессионального и личностно-
го развития. В исследовании Е. Г. Слободнюк констатируется необходимость 
включения ценностей-знаний в структуру профессиональных ценностей, в свя-
зи с их основной функцией, заключающейся в «раскрытии значения и смысла 
овладения профессиональными знаниями» [6, с. 23]. 

Мотивация постоянного совершенствования знаниевой части в ходе про-
фессионального обучения осуществляется как самостоятельно, так и коллек-
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тивно. Именно поэтому учебно-профессиональная деятельность курсантов ор-
ганизована таким образом, что интегрирует индивидуальные и групповые фор-
мы, а также активные и интерактивные виды обучения. Подобная организация 
учебного процесса позволяет в полной мере формировать систему необходи-
мых профессиональных знаний у будущих специалистов пенитенциарных 
учреждений.  

Одним из наиболее значимых критериев любой профессиональной дея-
тельности является объективное понимание достижения целей реализуемого 
труда. Понимая и принимая целевой компонент профессии, личность осознает 
и интериоризирует смысловую составляющую труда как ведущей потребности 
личности. Целями профессиональной деятельности сотрудников УИС выступа-
ет реализация функций по принудительной изоляции особо опасных для обще-
ства лиц, их исправление и профилактика совершения ими повторных преступ-
лений.  

Умение ставить и реализовывать цель в профессиональной деятельности 
выступает ведущей способностью личности относительно всех остальных спо-
собностей. Представляя один из компонентов деятельности, целеполагание 
определяет не только успешность профессиональной деятельности сотрудников 
исправительных учреждений, но и позволяет дифференцировать цели в услови-
ях множественности альтернатив особенно в проблемных или критических си-
туациях при взаимодействии с осужденными. 

В процессе учебно-профессионального обучения именно целеполагание 
как значимая составляющая личности специалиста УИС обусловливает моти-
вацию успеха курсантов и потребность в прогнозировании последствий своих 
действий, а также стимулирует личностную заинтересованность в овладении 
специальными знаниями.  

С ценностями-целями тесно взаимосвязана значимость результативности 
труда. Важность результата в любой профессиональной деятельности не вызы-
вает сомнений. Результативность профессиональной деятельности сотрудников 
УИС в большей степени ориентирована на рефлексивную способность осозна-
вать себя как «Я-профессионал». Ценность результата во многом отражает со-
держательные параметры системы профессиональных ценностей специалистов 
исправительных учреждений и определяет направление его самореализации как 
личности в служебной деятельности. 

Развитие представление о себе как профессионале невозможно без наличия 
структуре личности таких профессиональных качеств, которые и позволяют ре-
ализовывать себя как субъекта трудовых отношений. Особая значимость ка-
честв сотрудника УИС определяется тем, что в них проявляются личностно-
профессиональные характеристики специалиста, обуславливающие успешность 
профессиональной деятельности в процессе взаимодействия с коллегами по 
службе и с различными категориями осужденных. 

Ценности-качества сотрудников УИС можно рассматривать как професси-
онально важные качества специалиста, необходимые для эффективной реализа-
ции профессиональной деятельности и влияющие на результативность выпол-
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нения служебных задач. В ходе профессиональной подготовки у курсантов 
формируется чувство служебного долга, ответственность, дисциплинирован-
ность, исполнительность, а также требовательность по отношению к себе и 
другим.  

Однако успешность служебной деятельности сотрудников УИС во многом 
зависит от приобретенных профессиональных навыков, заключающихся в спо-
собности реализации профессиональных умений в различных условиях слу-
жебной деятельности. Ценности-умения специалистов пенитенциарной систе-
мы опосредуют смысл и значение способов реализации профессиональной дея-
тельности и осознание специалистом их неразрывной связи с системой 
профессиональных знаний. 

Подводя итоги, следует отметить актуальность изучения профессионально-
ценностных ориентаций сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Сложная структура профессионально-ценностных ориентаций формируется в 
процессе обучения курсантов и непосредственно реализуется в процессе про-
фессиональной деятельности. Особенностью формирования профессионально-
ценностных ориентаций сотрудников является наличие в структуре личности 
значимых психологических качеств, необходимых для успешной реализации 
себя как профессионала.  
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Аннотация: представлен авторский подход к организации правового воспита-
ния, в том числе коррекционного, несовершеннолетних правонарушителей в услови-
ях изоляции от общества, учитывающий персональные особенности развития каждо-
го воспитанника и основывающийся на формировании навыков правового самораз-
вития. Обозначены возможные положительные изменения в правовом самосознании 
от применения способов стимулирования развития самосознания и самоуправления 
несовершеннолетних в условиях изоляции от общества, роль фактора собственных 
усилий воспитанника в его становлении субъектом правового саморазвития. 

Ключевые слова: правовое саморазвитие несовершеннолетних, правовое вос-
питание, несовершеннолетние правонарушители, учреждения закрытого типа. 

Социально-правовое развитие несовершеннолетних в условиях режимно-
организованного жизненного пространства происходит вынужденно, и это, в свою 
очередь, способствует возникновению неустойчивости в проявлении и закреплении 
правовых установок, ценностных ориентаций и поведенческих реакций. Практика 
функционирования учреждений, изолирующих несовершеннолетних правонаруши-
телей от общества, и проведенные нами исследования [1] свидетельствуют о том, 
что значительное влияние на несовершеннолетнего оказывает период адаптации к 
новым условиям, так как, попадая в условия изоляции от общества, несовершенно-
летние оказываются в непривычных, дискомфортных условиях. 

В продолжающемся процессе социализации несовершеннолетних в усло-
виях изоляции от общества имеют значение все участники социально-правовых 
отношений, в том числе лица, временно находящиеся в учреждениях. Однако в 
учреждении закрытого типа ввиду наличия особенностей социально-правового 
статуса несовершеннолетних правонарушителей их социализация приобретает 
специфические формы. 

Пребывание в условиях изоляции от общества – это весьма сложный процесс, 
затрагивающий все стороны жизнедеятельности несовершеннолетнего, порождаю-
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щий множество общественных отношений. В силу своего специфического положе-
ния воспитанники учреждений закрытого типа приобретают или утрачивают неко-
торые права и обязанности, их реализация и исполнение может осуществляться в 
особых формах. Далеко не каждый несовершеннолетний правонарушитель спосо-
бен быстро адаптироваться к условиям изоляции от общества как специфическому 
устойчивому пенитенциарному социокультурному пространству [2, с. 189–204]. 

Пенитенциарные психологи отмечают, что неполная, неадекватная лич-
ностная самоидентификация в новом социокультурном пространстве способ-
ствует маргинализации личности [3, с. 63–79]. 

Пребывание в условиях несвободы ставит несовершеннолетнего перед ак-
том жизненного самоопределения. Неспособность воспитанника учреждения 
закрытого типа определить ближайшие цели и жизненные перспективы разви-
тия, свою роль и место в актуальной для него жизненной среде влечет за собой 
его маргинализацию. 

Маргинальность несовершеннолетнего проявляется в его неспособности по 
различным причинам приспособиться к новым социальным условиям, в отрица-
нии культурных, моральных и иных социальных норм и может способствовать его 
дезориентации в социально приемлемых ценностях, препятствовать саморазвитию 
подростка, стимулировать криминальное поведение [4, с. 21–23]. В итоге это при-
водит к разрушению обычных реальных связей, формированию склонности вос-
питанника учреждения закрытого типа двигаться по пути наименьшего сопротив-
ления, обусловливает социальную изоляцию, одиночество подростка. 

В числе базовых направлений работы с несовершеннолетними правонару-
шителями в условиях изоляции от общества действующее законодательство 
называет правовое воспитание, имеющее специфику в том, что протекает в за-
мкнутой, отграниченной от многих актуальных для подросткового и юноше-
ского возраста социально-правовых отношений среде. 

Исследования последних лет подтверждают вывод о том, что факты со-
вершения противоправных деяний несовершеннолетними в большей мере сви-
детельствуют о проблемах в их правовом воспитании и социализации, а не об 
их криминальных наклонностях [5]. 

Изоляция от общества является принудительной мерой воспитательного 
воздействия, а значит, деятельность учреждений закрытого типа должна рас-
сматриваться в аспекте реализации принципа максимального содействия благо-
получию несовершеннолетнего, так как указанная мера направлена на ресоциа-
лизацию и реадаптацию несовершеннолетнего правонарушителя. 

Находясь под тотальным контролем персонала учреждения, воспитанники-
подростки тем не менее нуждаются в некоторой автономии, независимости, так 
как происходит естественный процесс их взросления, следовательно, необхо-
димы условия для формирования умений и навыков самостоятельно мыслить, 
принимать решения, саморегуляции и самоконтроля, в частности в сфере дей-
ствия права. 

Свойственные взрослым самостоятельность и независимость у несовер-
шеннолетних правонарушителей нередко порождают противоречия и амбива-
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лентность. Находясь в процессе эмансипации и испытывая потребность в авто-
номии, подросток испытывает одновременно потребность в близких, довери-
тельных отношениях, а при отсутствии последних в условиях изоляции от об-
щества независимость воспитанника приводит к его отчуждению. У воспитан-
ников учреждений закрытого типа одним из ведущих механизмов аддикции 
является механизм избегания стоящих перед ними проблем и высокая выра-
женность копинг-стратегии избегания [6]. 

Процесс самостоятельного принятия решения воспитанником в условиях 
изоляции от общества нередко осуществляется под влиянием выраженного 
психологического воздействия воспитанников асоциальной направленности. 
Те из воспитанников, кто не склонен к самостоятельному принятию решений, 
могут быть неспособными в полной мере руководить своими действиями в 
условиях психологического давления [7, с. 127]. 

Пространственная стесненность, свойственная учреждениям закрытого ти-
па, ведет к росту социальной пассивности воспитанников [8], снижает двига-
тельную активность и желание заниматься конструктивными видами деятель-
ности, обостряет чувство приватности, стимулирует стремление уединиться [9]. 
Пребывание в закрытом учреждении вынуждает подростков прибегать к таким 
формам адаптации, позволяющим ограничить нежелательное общение, как за-
щитное пассивное поведение, закрытость, поверхностность общения. Лишение 
воспитанника возможности в течение длительного срока осуществлять кон-
троль над средой способствует возникновению у него беспомощности, желания 
ничего не делать в ситуациях, где ему нужно для решения жизненно важных 
задач действовать активно, появлению и закреплению деструктивных стерео-
типов поведения, формирует депрессивные варианты реагирования. 

У несовершеннолетних в условиях изоляции от общества может прояв-
ляться «выученная беспомощность» [10] как состояние неконтролируемости 
окружающей среды, когда воспитанник считает, что происходящие с ним собы-
тия от него не зависят, и он ничего не сможет сделать, чтобы их видоизменить. 

В условиях изоляции от общества в результате сочетания социальной и 
иных видов депривации, несоразмерности воздействия со стороны воспитате-
лей (педагогов), естественного для подросткового возраста личностного разви-
тия у несовершеннолетних правонарушителей могут формироваться дефици-
тарное правовое сознание и проявляться различные формы девиантного пове-
дения. 

Поступление несовершеннолетнего в учреждение закрытого типа, опреде-
ляющее для него новизну условий жизни, обучения и воспитания, в которых 
ему необходимо стать самостоятельным, установить контакты, адаптироваться 
в новом социальном окружении, требует от персонала определенного поведе-
ния в направлении создания благоприятных условий для развития несовершен-
нолетних на основе доброжелательного, равноправного и уважительного обще-
ния и исходя из целей функционирования учреждения. 

Для обеспечения социально-педагогической поддержки воспитанников в 
условиях изоляции от общества персонал учреждения должен быть сформиро-
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ван из психологически благополучных педагогов, готовых обеспечивать по-
мощь детям в самостоятельном индивидуальном выборе, бытийном самоопре-
делении, определении препятствий для самореализации в учебной, творческой 
и иной деятельности. 

Профессионально развитый педагог способен осуществлять персонально 
ориентированную деятельность по поддержке усилий воспитанника достичь 
поставленные цели, реализовать собственные потребности и интересы, решить 
проблемы, волнующие воспитанника, посредством создания оптимальных 
условий для его развития, самореализации и самоутверждения. 

Говоря о предназначении правовоспитательного процесса в контексте его 
влияния на социально-правовое развитие воспитанника учреждения закрытого 
типа, следует обозначить актуальность создания в учреждении условий для 
правового саморазвития и самосознания несовершеннолетнего, становления 
личности и субъектности растущего человека, его самореализации, а также дея-
тельности педагогов и иных специалистов, направляющих свои усилия на со-
вершенствование правовоспитательной деятельности. 

В ходе жизненного пути развитие ребенка постепенно переходит в само-
развитие за счет развития самосознания и самоуправления, и несовершеннолет-
ний из объекта становится субъектом развития. Однако поскольку в данном 
случае решающее значение играет фактор собственных усилий личности, этот 
процесс, увы, может не состояться. 

В саморазвитии несовершеннолетний максимально реализуется как субъ-
ект данного процесса, если будет успешно реализовывать такие функции, как 
осознание перспектив развития, выбор группы альтернатив развития, выбор из 
возможных альтернатив целей развития в виде образа потребного будущего, 
выбор и организация системы деятельностей, обеспечивающих достижение це-
лей развития, создание среды развития, оценка, контроль и коррекция хода раз-
вития. Пример саморазвития содержательно представлен в источнике духовного 
совершенствования человека – в евангельской притче о блудном сыне. 

Процесс становления ребенка как субъекта правового саморазвития требу-
ет педагогического сопровождения формирования у него субъектного опыта 
правового саморазвития, так как стихийное правовое саморазвитие часто не 
приводит к значимым результатам. 

Анализируя существующие в науке представления о саморазвитии, следу-
ет уделить внимание такому важному аспекту, как направленность процесса 
правового саморазвития несовершеннолетних правонарушителей, которая в 
условиях изоляции от общества может не только не иметь положительного для 
социума вектора, но и повлечь за собой негативные и непредсказуемые послед-
ствия для развития личности, со стороны педагогов и других воспитанников 
может оцениваться как позитивное, так и как негативное. Возникает законо-
мерный вопрос об объективности оценки происходящих изменений как со сто-
роны несовершеннолетнего, так и с позиции третьих лиц. 

Для этой категории несовершеннолетних правовое саморазвитие представ-
ляет ценность не само по себе, а в той мере, в которой оно способствует воз-
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никновению изменений в направлении достижения поставленной (выбранной) 
ими цели например, завоевание авторитета среди воспитанников и персонала 
учреждения. 

Педагогическое сопровождение воспитанников учреждений закрытого ти-
па в формировании и обогащении их субъектного опыта правового саморазви-
тия в позитивном для общества ключе включает в себя стимулирование моти-
вации несовершеннолетнего заниматься саморазвитием в заявленной сфере, 
формирование потребности в этом; помощь ребенку в освоении и применении 
знаний, умений и навыков планирования, организации, анализа деятельности 
по развитию себя как участника социально-правовой жизни общества; под-
держка усилий подростка по развитию характера, способностей, процессов са-
морегуляции юридически значимого поведения; формирование нравственной 
направленности процесса социально-правового саморазвития воспитанника; со-
здание в учреждении условий для развития и проявления инициативы, само-
управленческих начал, поддержки самодетерминированной социально-
правовой активности воспитанников; учет правовых установок, ценностных 
ориентаций и субъектных проявлений несовершеннолетнего. 

Педагогическое сопровождение воспитанника учреждения закрытого типа 
должно предусматривать деятельность по стимулированию его желания заниматься 
развитием правового самосознания, которое в самом общем понимании представ-
ляет собой совокупность представлений несовершеннолетнего о себе как об участ-
нике правовых явлений и процессов. 

На эффективность педагогического сопровождения воспитанников учре-
ждений закрытого типа в формировании и обогащении их субъектного опыта 
правового саморазвития могут оказать существенное негативное влияние сле-
дующие факторы: отсутствие подготовленных специалистов, владеющих навы-
ками педагогического сопровождения; низкая мотивация педагогов к осу-
ществлению педагогического сопровождения; отсутствие мотивации воспитан-
ников к развитию правового самосознания; недостаточные умения обогащения 
воспитанниками субъектного опыта правового саморазвития. 

Процесс правового воспитания не охватывает все возможные влияния со-
циально-правовой среды на воспитанников учреждений закрытого типа, 
а значит, лишь способствует их правовой социализации, являющейся стратеги-
ческой целью деятельности педагогов учреждения. 

Успешность протекания процесса правового воспитания зависит от обес-
печения, во-первых, включенности воспитанников учреждения в реальные со-
циально-правовые отношения, а во-вторых, их самореализации в социально-
правовой сфере, для которой важны осознание цели и значения деятельности 
для правового саморазвития, четких и ясных перспектив (ближних и дальних) в 
той деятельности, в которую включается воспитанник. 

В основу правовоспитательной деятельности по обеспечению условий для 
развития правового самосознания воспитанников в условиях изоляции от обще-
ства могут быть положены следующие принципы: социальной адекватности 
воспитательного воздействия (предполагает формирование у подростков про-
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гностической готовности к реализации актуальных жизненных задач в меняю-
щейся правовой действительности, копинг-стратегии поиска социальной под-
держки, в рамках которой устанавливаются доверительные отношения со зна-
чимыми близкими людьми); индивидуализации правового воспитания (преду-
сматривает определение индивидуальной траектории правового развития 
(саморазвития) каждого воспитанника); социального закаливания (предполагает 
включение воспитанников в социально-правовые ситуации, требующие волево-
го усилия для преодоления негативного воздействия социума, вариативного 
проектирования своего поведения в сложных ситуациях правового характера). 

Для учреждений закрытого типа реализация указанных принципов потре-
бует использования таких методов правового воспитания, которые ставят на 
первый план воспитанника и его субъективную реальность (то, как он отражает 
взаимодействие с социально-правовой действительностью). 

Методы правового воспитания, способствующие росту самоуважения или, 
по крайней мере, не влияющие негативно на самооценку подростка, не стано-
вятся «навязанными извне», а опосредуются выбором подростка, что повышает 
эффективность правового саморазвития воспитанников. 

Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность 
воспитанников учреждений закрытого типа, которая организуется педагогом и 
предполагает самостоятельное выполнение подростками комплекса действий с 
предоставлением им определенной автономии при принятии решений и ответ-
ственности за свой выбор и результат деятельности по созданию и последую-
щей реализации социально-правового проекта. 

Особенностью системы выполнения социально-правовых проектов в услови-
ях изоляции от общества является возможность включения каждого воспитанника 
в совместную с педагогом посильную для него деятельность, стимулирующую его 
правовое саморазвитие. Применение метода проектов потребует от персонала 
учреждения закрытого типа комплексного индивидуального сопровождения и не-
прерывного мониторинга жизненно важных компетентностей каждого воспитан-
ника на всех этапах работы по реализации разработанных проектов. 

Правовое самосознание несовершеннолетних правонарушителей в услови-
ях изоляции от общества выступает как постоянно развивающееся приспособ-
ление ранее сформированных элементов правосознания подростка к социально-
правовым условиям нахождения в условиях изоляции от общества. 

Очевидно, что практическая готовность воспитанника учреждения закры-
того типа к правовому саморазвитию – это сложное образование, состоящее из 
разнообразных по содержанию компонентов, в частности, готовности к само-
определению своего потенциала, самореализации, саморегуляции в социально-
правовой сфере. 

Разрешая противоречие в соотношении изолированности и социальной от-
крытости учреждения закрытого типа, технология проектирования предполага-
ет создание условий для широкого спектра социальных проб воспитанников в 
относительно закрытом социально-правовом пространстве и стимулирование 
мотивации воспитанников к развитию правового самосознания. 
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В качестве структурных элементов механизма формирования позитивного 
правового самосознания несовершеннолетних правонарушителей в условиях 
изоляции от общества следует выделить позитивный личный социально-
правовой опыт воспитанника, создающий его предрасположенность (склон-
ность) к совершению определенного правового поведения; основанные на по-
ложительных личных правовых убеждениях, установках, ориентациях самокон-
троль и внутренняя саморегуляция несовершеннолетнего; осознание общечело-
веческих ценностей и сообразное им принятие решений в юридически 
значимых ситуациях; сформированные навыки критического мышления, ком-
муникативная компетентность и ценностное отношение к нормам и правилам, 
принятым в учреждении и социуме. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы саногенеза (оздоровле-
ния/выздоровления) личности сотрудника уголовно-исполнительной системы 
от социогенных потерь при социогении, психогенных потерь при психогении, 
физиогенных потерь при физиогении. Разработаны три программы: «Количе-
ственная оценка потерь при саногенезе», «Функциональный диагноз» и «Соци-
окоррекция, психокоррекция, физиокоррекция потерь». Эффект социокоррек-
ции развитием творчества, психокоррекции гармонизацией типов психологиче-
ских защит, физиокоррекции рефлексотерапией равновесия 12 функциональ-
ных систем от потерь составил соответственно 50, 80 и 90 %. 

Ключевые слова: саногенез, функциональный диагноз, потеря, социогения, 
психогения, физиогения, коррекция. 

В период социальных реформ, происходящих в России, стресс на службе – 
одна из основных причин проблем со здоровьем, что связано с изменением ка-
чественных характеристик сотрудников и кандидатов на службу в учреждения 
и органы ФСИН России. В 2015 г. по данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), 45 % всех заболеваний связано со стрессом, причем некото-
рые специалисты считают, что эта цифра в 2 раза больше. Из-за стресса 30 % 
людей в России и мире имеют избыток массы тела [5]. Стресс – состояние 
напряжения, возникающее при несоответствии возможностей человека вели-
чине действующей на него нагрузки. 

Для сотрудников правоохранительных органов стран мира значимой ста-
новится проблема  предотвращения ауто- и гетероагрессивного поведения. Из-
за суицида ежегодно погибает 800 тысяч жителей планеты, больше, чем из-за 
войн, преступлений и дорожно-транспортных происшествий. Каждые 40 секунд 
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в мире происходит по одному суициду [6]. 95,7 % населения планеты имеют 
проблемы со здоровьем. Смертность растет не так быстро, как число людей, 
ставших инвалидами из-за расстройств здоровья [7]. 12 % всех болезней со-
ставляют психические расстройства с тенденцией к росту.  

Факторы труда должностных лиц исправительных учреждений считаются 
опасными как для физического, так и для психического здоровья. В социальных се-
тях будущих кандидатов на учебу в вуз преступники вовлекают в «группы смерти». 
Суицид среди них в России вырос на 60 % и составил с 2012 по 2016 год – 653, 558, 
519, 460, 720 человек [8]. Преступники нацелены на подростковую и молодежную 
аудиторию, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации [3]. Подростки составляют потенциал трудового и популяционного 
ресурса России. 

Алгоритмы «Синий кит», «Голубая фея» по изменению психического со-
стояния личности из «групп смерти» разработаны профессионалами за рубе-
жом. У отечественных психологов нет инструментария для диагностики состо-
яния личности и дистанционного возврата пограничного состояния в пределы 
нормы. Вместе с тем, по данным ведомственной статистики, в экстремальных 
условиях жизнедеятельности за  2013–2014 гг. погибло 506 сотрудников при 
выполнении служебных обязанностей, в 2015 г. – 79 сотрудников ФСИН Рос-
сии, 93 наркополицейских, 56 сотрудников МЧС и один таможенник, в 2016 г. – 
63 полицейских, 34 военнослужащих в Сирии.  

Анализ исследований здоровья зарубежными авторами выявил связь меж-
ду служебной напряженностью в исправительных учреждениях и расстрой-
ствами психического и физического здоровья, в первую очередь появлением 
сердечнососудистых заболеваний. Кроме того, глобальное исследование забо-
леваемости по 188 странам мира с 1990 по 2013 год, 300 болезней и 2300 
осложнений после них показало, что полностью здоровы всего 4,3 % жителей 
планеты, среди детей младше пяти лет – 36 %, а среди людей старше 80 лет – 
лишь 0,02 % [9]. Следовательно, актуален поиск саногенетических реакций при 
адаптации и способов их активации на метаболическом, функциональном и 
структурном уровнях в норме и пограничном состоянии. 

Идея врачей древности Гиппократа, Аристотеля о «целительной силе при-
роды» на протяжении веков оставалась актуальной и побуждала к исследова-
нию защитно-приспособительных сил организма. А. Б. Фохт (1910) исследовал 
приспособительные и компенсаторные реакции при гипоксии. По мнению С. М. 
Павленко (1951), научная разработка проблем саногенеза и предболезни имеет 
для науки и медицины первостепенное значение.  

В 1982 г. В. И. Медведев (2003) предположил, что в основе большинства 
видов адаптации к самым различным факторам среды лежит функциональная 
гипоксия (недостаточное насыщение тканей кислородом) и адаптация есть ме-
ханизм антигипоксической защиты. Реакции предупреждения гипоксии сле-
дуют со стороны сердца, сосудов и дыхания, которые первыми обеспечивают 
защиту организма, формируя структуру предадаптационного ответа в виде ан-
тигипоксической защиты гомеостаза при любых формах адаптации. Гомеостаз 
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(от греч. homoios – подобный, stasis – состояние, неподвижность) – саморегу-
ляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего внутрен-
него состояния посредством скоординированных реакций, направленных на 
поддержание динамического равновесия. Если параметры, характеризующие 
отношения человека и внешней среды, не выходят за границы, определяемые 
физиологическими, психологическими и социальными особенностями, то ан-
тигипоксической защиты не возникает. В связи с этим перспективным являет-
ся использование различных гипоксических проб, изучение психологических 
механизмов с применением умственных нагрузок, например, на память, вни-
мание, и социально-психологических активационных механизмов в усложнен-
ных условиях [2, с. 3]. 

А. Н. Леонов с 1965 по 2015 год разрабатывал адаптационно-метаболическую 
теорию (гипероксия: адаптация, саногенез) [1, с. 3], примениму ю для саногене-
за гипоксии в восстановлении кислородного гомеостаза коры головного мозга и 
функциональных систем человека. На эти программы включения систем анти-
гипоксической защиты гомеостатического регулирования исследователи до-
вольно редко обращают внимание. 

Понятие о саногенезе принципиально важно, как это видно из различий 
двух основных систем здравоохранения в мире – научной (Запад) и традицион-
ной (Восток), усилия научной медицины направлены на угнетение механизмов 
патогенеза фармакотерапией, а традиционной – на стимуляцию механизмов 
саногенеза иглорефлексотерапией. 

Психологическая коррекция для саногенеза, клиническая психология для 
патогенеза при воздействии на основные звенья адаптационных реакций нор-
мального, пограничного и патологического состояний в пенитенциарных усло-
виях исправительных учреждений (ИУ) – сравнительно молодые разделы юри-
дической психологии. Их появление связано с воздействием на больных психо-
соматического профиля, дальнейшей гуманизацией исправительной политики с 
целью их оздоровления/выздоровления или саногенеза. 

По определению ВОЗ здоровье – это состояние полного физического, ду-
шевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физи-
ческих дефектов. Исследователи подчеркивают значимость личностного (пси-
хологического) здоровья профессионала. Индикаторами нарушения адаптации 
(признаками дезадаптации) является, с одной стороны, возникновение негатив-
ных психических состояний человека в труде, с другой – снижение эффектив-
ности его деятельности (С. А. Дружилов, 2013).  

Функциональной основой пограничного между здоровьем и болезнью со-
стояния является измененная реактивность организма, характеризующаяся той 
или иной степенью нарушения процессов его саморегуляции. Возникновение 
состояния предболезни в общей форме есть следствие неспособности организ-
ма как системы полностью уравновесить патогенное влияние и предотвратить 
возникновение повреждения (С. М. Павленко, 1951).  

Саногенез – динамический комплекс защитно-приспособительных меха-
низмов (табл. 1), возникающий на стадии предболезни, развивающийся на про-
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тяжении всего болезненного процесса и направленный на восстановление 
нарушенной саморегуляции организма (С. М. Павленко). 

Таблица 1 
Типы саногенетических реакций гомеостатического регулирования 

Защитные Компенсаторно-восстановительные Приспособительные 
Активные 
Пассивные 

Адекватные типовые процессы, пове-
денческие психологические, физиоло-
гические и другие реакции регулятор-
ных систем 

Отрицательная (основная) и по-
ложительная (порочный круг) 
обратные связи при гипоксии–
гипероксии 

Саногенез (от лат. sanitas – здоровье, греч. genesis – происхождение), или 
развитие здоровья личности, предполагает социопсихофизиологический подход 
(В. И. Серов, 1996) для коррекции пограничного состояния в пределы нормы в 
пенитенциарных условиях (рис. 1). Саногенетические механизмы регулируются 
центральной нервной системой через защитные, компенсаторно-
восстановительные, приспособительные реакции, блокируя типовые патологи-
ческие процессы (ТПП). ТПП – эволюционно выработанный защитно-
приспособительный процесс (филогенетичность), развивающийся стандартно, 
по общим закономерностям (монопатогенетичность) независимо от вызвавших 
его причин (полиэтиологичность). ТПП становится патогенным при его неадек-
ватности (количественной и/или качественной) этиологическим факторам и/или 
текущему состоянию организма. 

Рис. 1. Классификация саногенетических и патогенетических механизмов 

Первичные физиологические механизмы саногенеза существуют в здоро-
вом организме и начинают играть роль при воздействии на организм чрезвы-
чайного раздражителя. При воздействии на организм факторов, вызывающих 
гипоксию, в нем сразу же включаются механизмы, направленные на сохранение 
гомеостаза. Вторичные патогенетические механизмы возникают в процессе 
развития патологии, они формируются на основе возникших в организме «по-
ломов», по выражению И. П. Павлова. На таком механизме базируется, напри-
мер, современная фармакология.  

На рисунке 2 представлена программа 1 «Количественная оценка потерь 
при саногенезе» по 10-балльной шкале при коррекции социогений с социаль-
ной защитой (СЗ) от социогенных потерь, психогений с психологической за-
щитой (ПЗ) от психогенных потерь, физиогений с физиологической защитой 
(ФЗ) от физиогенных потерь, возникающих в пограничном состояния, в пре-
делы нормы. 
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Таблица 2 
Программа 1 «Количественная оценка потерь при саногенезе»  

после корреции социогенных, психогенных, физиогенных потерь личности 
Пункты: А Б В Г Д 

СМИЛ,  СМИЛ, АИ, СПК,  КСПФЗЛ 
ПФО-
1988 

Сонди, Сонди, СР, ИЗ, 
Люшер АИ Люшер 
Состоя-
ние  

Семь 
ТПЗ  Трехуровневая защита личности  7 конституций  5 энергий 

лично-
сти: 

Свой-
ства Уровни Комплексы Потенциалы РМ, баллы ПМ, баллы 
личности 

Нормальное Социокоррекция 

СК 
Социальная защита 
(СЗ) Творчество Выбор 1÷10 Т 1÷10 Т Ветер 
СПК Обновление 1÷10 Л 1÷10 Л Тепло 
Б. Д. Парыгин (2003) Личность Признание 1÷10 С 1÷10 С Влажность 

ОП Развитие творчества Самовыражение 1÷10 ТЛ 1÷10 ТЛ Сухость 

П РМ Социальный  Среда 
Определен-
ность 1÷10 ТС 1÷10 ТС Холод П 

р ПМ Социально- Напряженность 1÷10 ЛС 1÷10 ЛС р 
о ЭЛ психологический 1÷10 ТЛС 1÷10 ТЛС о 
ц Пограничное Психокоррекция ц 

е 
Психологическая 
защита (ПЗ) Активация Самосозидание 1÷10 А 1÷10 А Ветер е 

с Саморегуляция  
Саморазруше-
ние 1÷10 П 1÷10 П Тепло с 

с И В. И. Серов (1996) Перемена К жизни 1÷10 И 1÷10 И 
Влаж-
ность с 

Коррекция К смерти 1÷10 АП 1÷10 АП Сухость 

РМ Психологический Ингибиция 
Приобретен-
ность 1÷10 АИ 1÷10 АИ Холод 

Р ПМ 
Психофизиологиче-
ский 

Наследствен-
ность 1÷10 ПИ 1÷10 ПИ 

1÷10 АПИ 1÷10 АПИ 
Патологическое Физиокоррекция 

Т 
Физиологическая 
защита (ФЗ) Функция Сверхфункция 1÷10 Ф 1÷10 Ф Ветер 
Идеальное здоровье 

 
Гипофункция 1÷10 М 1÷10 М Тепло 

Д. Чопра (1998) 
Метабо-
лизм Анаболизм 1÷10 С 1÷10 С Влажность 

ИН 
Иглорефлексотера-
пия Катаболизм 1÷10 ФМ 1÷10 ФМ Сухость 

РМ Физиологический Структура Статика 1÷10 ФС 1÷10 ФС Холод 
ПМ Биологический Динамика 1÷10 МС 1÷10 МС 

1÷10 
ФМ
С 1÷10 ФМС 

Согласно теоретическим положениям В. И. Медведева (2003) были разра-
ботаны концепция трехуровневой защиты личности (пункт В) и социопсихофи-
зиологическая концепция по восстановлению коррекцией потерь в социальной, 
психологической и физиологической защитах личности (табл. 2). Потеря – это 
уменьшение степени социопсихофизиологического баланса личности, убыль до 
дисбаланса, неравновесное состояние личности, несбалансированное сознание. 
Социогения (пункт В) – это социогенные потери как индикаторы перехода лич-
ности между Социальным (реальная модель – РМ) и Социально-
психологическим (проективная модель – ПМ) уровнями Социальной защиты. 
Психогения – это психогенные потери как индикаторы перехода личности меж-
ду Психологическим (РМ) и Психофизиологическим (ПМ) уровнями Психоло-
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гической защиты. Физиогения – это физиогенные потери как индикаторы пере-
хода личности между Физиологическим (РМ) и Биологическим (ПМ) уровнями 
Физиологической защиты в сторону ухудшения/улучшения психического со-
стояния. В таблице 2 также представлен процесс (его начало и конец показан в 
начале и конце таблицы), состояние (пункт А) по семи типам (конституциям) 
психологических защит и свойства (пункт Б) личности, трехуровневая защита 
(пункт В), методы их диагностики, количественная оценка в 10 баллах (пункт 
Г), оценка по 5 энергиям (пункт Д) для нормального, пограничного и патологи-
ческого (пункт А) психического состояния личности.  

Программа 2 «Функциональный диагноз» реализуется по пунктам А, Б, В, 
Г, Д (табл. 2):  

А. Методами СМИЛ, Сонди, Люшера определяется состояние личности: 
нормальное, пограничное, патологическое. 

Б. Методами СМИЛ, Сонди, Аутоидентификацией выявляется ведущий тип 
психологической защиты в коде (иерархии) типов: сверхконтроль (СК), оптими-
стичность-пессимистичность (ОП), эмоциональная лабильность (ЭЛ), импульсив-
ность (И), ригидность (Р), тревожность (Т), индивидуалистичность (Ин). 

В. Методами «Социально-психологический климат» (СПК; Б. Д. Парыгин, 
2003), «Саморегуляция» (СР; В. И. Серов, 1996), «Идеальное здоровье» (ИЗ; Д. 
Чопра, 1998), или «Конституциональная социопсихофизиологическая защита 
личности» (КСПФЗЛ; В. И. Серов, 2005) диагностируется тpеxypовневая защи-
та личности для выявления: 

1) социогении в социальной защите [комплекс, потенциалы в баллах в ре-
альной модели (РМ); комплекс, потенциалы в баллах в проективной модели 
(ПМ)]; 

2) психогении в психологической защите (комплекс, потенциалы в баллах
в РМ; комплекс, потенциалы в баллах в ПМ); 

3) физиогении в физиологической защите (комплекс, потенциалы в баллах
в РМ; комплекс, потенциалы в баллах в ПМ). 

Г. Определяется конституция по КСПФЗЛ по реальной (РМ) и проектив-
ной (ПМ) моделях.  

Д. Устанавливается процесс с кодом (иерархии) по 5 энергиям: ветер (В), 
тепло (Т), влажность (Вл), сухость (С), холод (Х). Для боевых условий в поле-
вых условиях в Афганистане для восстановления физиогений с физиогенными 
потерями возможно применение только рефлексотерапии, для мирных – аппа-
ратно-программный комплекс ПФО88 (психофизиологическое обследование 
1988 г.) как модификация метода Y. Nakatani. 

Соответственно пунктам А, Б, В, Г, Д формируется функциональный диа-
гноз для психологической коррекции. 

 Пpoгpамма 3 «Социокоррекция, психокоррекция, физиокоррекция потерь» 
осуществляется путем активирования творчества через склонности личности в 
социальной защите (СЗ), снижением активности выделившегося типа психоло-
гической защиты (ТПЗ) в психологической защите (ПЗ), уравновешиванием 12 
функциональных систем через воздействие на комплексы структура (С), мета-
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болизм (М), функция (Ф) в физиологической защите (ФЗ). Для этого по инфор-
мации, полученной по пунктам А, Б, В, Г, Д, проводится: 

– перепрограммирование беседой первопричины психической травмы, психо-
генных потерь личности (А). 

– гармонизация медитацией семи типов психологических защит (Б).
– переключение личности с саморазрушения на самосозидание (В):
1) при социогении творчеством и профессиональным психологическим от-

бором осуществляется восстановление социогенных потерь с установленной 
эффективностью 50 %;  

2) при психогении осознанием личностью положительных и отрицатель-
ных сторон ТПЗ с гармонизацией ТПЗ снижаются психогенные потери с эф-
фективностью 80 %; 

3) при физиогении рефлексотерапией физиогенных потерь восстанавлива-
ется баланс 12 функциональных систем и осуществляется выход в идеальное 
здоровье с эффективностью 90 %. 

Дополнительно используются: 
– коррекция гиперстенической (эктоморф, пикник) и астенической (эндо-

морф, астеник) конституций диетой, физической культурой, программами об-
новления организма, древнеиндийской Аюрведой (В. Лад, 2002) для создания 
нормостенической (мезоморф, атлетик) конституции (М. В. Черноруцкий, 1927; 
У. Шелдон, 1940; Э. Кречмер, 1921) ( Г); 

– коррекция процесса гармонизацией кода (иерархий) энергий, древнеки-
тайской акупунктурой, Су Джок (Пак Чже Ву, 2002), поскольку организм пред-
ставляет собой сообщество примерно из 1014 клеток, объединенных в 14 функ-
циональных систем. В 2016 г. Министерство обороны России взяло на воору-
жение иглорефлексотерапию, Су Джок, цигун и йогу. Необходимость данного 
подхода в современных экстремальных условиях жизнедеятельности диктуется 
требованиями сохранения здоровья военнослужащих и блокирования перехода 
из нормального психического состояния военнослужащих в пограничное и да-
лее в патологическое (Д).  

В патологическом состоянии начинают действовать патогенетические ме-
ханизмы регуляции и прогрессирует болезнь. Патогенез (от греч. pathos – стра-
дание, болезнь) – механизмы (специфические и неспецифические) развития 
нарушений (функциональных, метаболических, структурных) на разных уров-
нях структурно-функциональной организации (генетическом, молекулярном, 
субклеточном, клеточном, органном, системном, межсистемном) организма, 
определяющие сущность возникшей формы патологии (реакции, процесса, со-
стояния, болезни). Патогенез означает механизм развития болезни, саногенез – 
механизм восстановления здоровья. 

Понятие о саногенезе имеет научное и практическое значение. Научное зна-
чение саногенеза в том, что современная фармакотерапия, основу которой со-
ставляют синтезированные лекарства, способна моделировать любой натураль-
ный инкрет (incretum; от лат. in – в, внутри + secerno, secretum – выделять 
внутрь) – вещество, выделяемое органом или тканью в кровь или лимфу. Раннее 
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и длительное применение таких лекарств, замещающее натуральные инкреты, – 
это «протезирующая терапия», что угнетает механизмы саногенеза и «привязы-
вает» пациента к синтезированному лекарству. 

Практическое значение саногенеза состоит в том, что защитные (саногене-
тические) проявления со стороны организма (например, снижение частоты 
пульса при систематической мышечной нагрузке) специалист однозначно трак-
тует как симптом болезни и назначает соответствующие методы воздействия, 
подавляющего эти защитные (саногенетические) реакции (в данном примере – 
снижение частоты пульса, которое резервирует компенсаторные возможности 
сердца). В то же время при обучении специалистам не объясняют, как отличить 
защитную реакцию и симптомы болезни. 

При патогенетическом подходе в системе медицинских наук разработан 
биопсихосоциальный подход (G. L. Engel) для исследования психологических 
детерминант телесного здоровья (мотивов, потребностей, ценностей, социальных 
норм), опираясь на принципы системного подхода. Это означает, что здоровье и 
болезнь рассматриваются в контексте сложной «иерархии натуральных систем», 
где системы низших уровней являются составными частями систем высших 
уровней. Критикуя начатую в 50–60-е годы ХХ века разработку биомедицинско-
го подхода, G. L. Engel (1977) под биомедициной понимает такое отношение к 
проблемам здоровья и болезни, при котором признается безусловный приоритет 
биологических факторов над психосоциальными, в ней игнорируются личность, 
эмоциональное состояние и потребности пациента [4]. Биопсихосоциальная мо-
дель может использоваться для междисциплинарных исследований здоровья, 
однако для этого она нуждается в существенном усовершенствовании.  

Выводы 
1. Представленные три программы постановки функционального диагноза,

количественной оценки и коррекции потерь дают возможность выявить изме-
нения личности на самых ранних стадиях и получить максимальный эффект от 
воздействия на психическое состояние при психогении и на функциональные 
системы при физиогении, приводя первые к гармонии, а вторые к равновесию, 
что является основой для ликвидации социальной защиты при социогении и 
развития творчества.  

2. Необходимо использовать саногенетический социопсихофизиологический
подход к коррекции начальных скрытых функциональных изменений в психиче-
ском состоянии личности, чтобы получить максимальный эффект коррекции после 
постановки функционального диагноза.  

3. Если в пограничном психическом состоянии личности образуется типо-
вой патологический процесс, то возникают патогенетические механизмы, раз-
витие болезни переходит на метаболический уровень и для ее ликвидации 
необходимы более длительное время и фармакологические препараты. 

4. Начинать изучать личность можно с любого уровня защит, но, как уста-
новлено, максимальный эффект возможен при оценке и коррекции физиологи-
ческой защиты при физиогении по выводу личности из пограничного психиче-
ского состояния в пределы нормы. 
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5. В обычных условиях можно ограничиться оценкой и коррекцией соци-
альной защиты при социогении и психологической защиты при психогении, в 
чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях из-за дефицита времени и сил па-
циента наиболее эффективна и возможна только коррекция рефлексотерапией 
физиологической защиты при физиогении. 
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Аннотация: дана общая характеристика социодрамы как частного психо-
драматического метода и предложена авторская интерпретация социодрамати-
ческой методики «Я и мир», нацеленной на реконструкцию дифицитарного 
индивидуального опыта преодоления рисков современного социума. 
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Социодрама – это разновидность терапевтического метода психодрамы, 
созданного известным американским психологом, психотерапевтом, социоло-
гом Якобом Леви Морено. Социодрама применяется в терапевтической практи-
ке в случаях необходимости исследования жизненных ситуаций, имеющих ха-
рактер конфликтов. Психология проживания конфликтного состояния может 
иметь различную природу. Иногда обилие микротравм, слишком незначитель-
ных для реагирования, подтачивает человека настолько, что первое же крупное 
жизненное событие (макротравма) приводит к появлению симптома, или, 
наоборот, макротравма отвлекает на свою переработку так много энергии, что 
срыв происходит вследствие какой-либо мелочи (микротравмы). Основная цель 
метода заключается в достижении социального катарсиса, достижение которого 
характеризуется снятием напряжения. Я Морено выделял два вида катарсиса: 
катарсис действия, достигаемый протагонистом, и катарсис интеграции, дости-
гаемый участниками драмы за счет идентификации себя с другими.  

В социодраме, как и в психодраме путь решения конфликта достигается за 
счет устранения дисбаланса четырех сфер: тело, деятельность, общение, фанта-
зии. Через тело протагонисту предлагается внимательно наблюдать за тем, что 
происходит с его телом на всех этапах работы. Посредством деятельности – в 
социодраме происходит воспроизведение конфликтной ситуации с помощью 
воспроизведения или отыгрывания ее в действии, а не только с помощью разго-
воров о них. Данный метод работы в группе позволяет активное и безопасное 
общение за счет введение в значимые для протагониста роли. Протагонист при 
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помощи фантазий получает возможность апробировать все возможные вариан-
ты отреагирования на конфликт, включая, те, которые не могут быть одобрены 
окружающими. Все сферы разрешения конфликта образно можно представить в 
виде четырех ножек стула – гипертрофия одной из сторон нарушает равнове-
сие, приводит к дефициту в других сферах. 

Психодраматическая сессия состоит из трех частей: разогрева, драматиче-
ского действия и шеринга. В ходе драматического действия участникам предла-
гают в драматической форме изобразить их жизненные ситуации встречи и 
конфликты, которые существенно затрудняют жизнь, вызванные житейской си-
туацией или социальным конфликтом, неважно, идет ли речь о прошлом, 
настоящем или будущем. Действие происходит только после разогрева, завер-
шающим шагом социодраматической сессии является период шеринга. По ходу 
сессии применяются многочисленные психодраматические техники, в том чис-
ле дублирование, обмен ролями, зеркало, хор, монолог. 

В статье мы предлагаем авторскую интерпретацию социодраматической 
методики «Я и мир». 

1 блок. Вступление. Вспомните, пожалуйста, какую-то деталь из окружающей 
нас действительности, которая взволновала Вас, вызвала неприятные чувства, за-
ставила опечалиться, вызвала уныние, лишила радости от общения с окружающим 
миром или заставила взорваться фонтаном злости. Это явление окружающей дей-
ствительности может быть из недавнего прошлого, или пережитое какое-то время 
назад, но оно для Вас стало (произведя сильное впечатление) неотъемлемой харак-
теристикой современного мира. Это может быть что-то единичное, но то, что отра-
жает настоящее время или что-то что повторяется и стремительно становится ча-
стью нашей повседневности. 

Группа свободно передвигается по залу и вспоминает (звучит тревожно-
драматическая музыка).  

Сейчас мы предложим высказаться тем, кто готов поделиться своим нега-
тивным опытом, и мы просим Вас назвать кратко: что это за момент, одно чув-
ство и главную деталь, которая это чувство вызвала. 

2 блок. Озвучивается личный опыт (7-8 участников). Необходимо быть го-
товым к трагическим переживания и экспресс-психологической помощи в пе-
реживании травматических переживаний. 

Описываются кратко персональные ситуации и чувства, возникшие в ре-
зультате проживания этих ситуаций. 

Ситуации маркируются. После того как набирается 7-8 ситуаций, ведущие еще 
раз кратко формулируют заявленные темы негативного опыта и предлагают участ-
ников, озвучивших свои проблемы, встать вкруг. Остальным участникам группы 
предлагают по похожести затрагивающих их ситуаций выбрать озвученный опыт и 
присоединиться к кому-то, встав за его спиной, положив руку на плечо. 

Сформированным группам предлагается обсудить ситуации, для поиска 
общего и похожего, и это похожее в виде реплики написать на листе. Группы 
зачитывают свои записи, несколько человек из группы по очереди, чтобы была 
слышна интонация. 
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Формируется круг «хранителей листа» (человек от каждой группы): 
Каждый «хранитель листа» произносит написанное на своем листе. 
Все кладут и закрепляют при помощи скотча свои листы на большой цел-

лофановый лист (двусторонний скотч, скотч по краям). 
Лист превращают в мешок – «мешок атмосферы современности». Он по-

мещается в центре круга участников. Группу просят показать жестом и позой 
свое отношение к обозначенным проблемам: «Как я пытаюсь справиться с этой 
атмосферой современности» (жест по отношению мешку). 

3 блок. Ведущий просит группы собраться вместе для обсуждения про-
блемы, предлагая каждому участнику выразить свой опыт. При этом важно 
контролировать обсуждение во всех группах при помощи котренеров (посколь-
ку достаточно часто требуется экспресс помощь по психологической обработки 
психологических травм). После обсуждения участникам предлагается выбрать 
один вариант самого неэффективного способа как справляться с этим негатив-
ным опытом, чего уж точно не стоит делать, чтобы не усугублять трагизм ситу-
ации. И показать короткой сценкой.  

Участники по очереди проигрывают сценарные задания групп. (В случае 
затруднения, можно озвучить родившиеся варианты решений). 

4 блок. Звучание возвышенной музыки. Обращение к ресурсу возвышен-
ной печали, посредством соприкосновения с историческим опытом выдающих-
ся людей. Звучат биографии людей, (демонстрация их портретов, сцен из жиз-
ни) героически противостоящих негативным тенденциям современного для них 
времени. (Святой доктор П. Ф. Гааз, Я. Корчак, Е. Каширин). 

5 блок. Персонализация ресурса посредством личностной рефлексии. 
Участникам группы задается вопрос «Знаете ли Вы таких людей, из Вашей 
жизни, носителей такой возвышенной печали, умевших оставаться самими со-
бой, не теряя человеческого достоинства, несмотря на трагические события, не 
сломившихся и приходящих на помощь другим людям?». 

Участникам предлагается озвучить имена, выйти и обосновать свой выбор. 
(7–8 участников).  

Введение в роль этого человека с учетом времени его жизни и предложе-
ние сделать персональное послание (краткое) современным людям. Всем 
остальным участникам предлагается присоединиться к кому-то на основе бли-
зости (понимания, симпатии). Участникам группы предлагается походить и со-
циометрически выбрать того персонажа, который близок каждому. Свой выбор 
обозначить, положив руку на плечо. 

Разбившись на группы, вновь озвучиваем послания, произнося их тексты 
совместно. Звучит возвышенная музыка, все участники постепенно выстраива-
ются в линию, которая загибается в круг, образуя спираль времени. 

6 блок. Социодрама проводится в высоком темпе и дает обилие терапевти-
ческого материала, который всплывает из глубины бессознательного. Это одна 
из причин, почему предлагается завершать его невербальным шерингом [1].  

Шеринг-релаксация дает большую глубину сопереживания. В начале ше-
ринга черный мешок («мешок атмосферы современности») с наклеенными ли-
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стами сдувается, плотно складывается и помещается в мешок из голубой ткани, 
в котором находятся морские ракушки. 

Далее проводится обычная релаксация (под звуки шума волн океана): «Вы 
находитесь на берегу океана... «Все моря и все земли обтекает седой Океан... 
Сыновья и дочери великого бога Океана – боги и богини рек, ручьев и источни-
ков – дают благоденствие и радость смертным своей вечнокатящейся живящей 
водой, они поят ею всю землю и все живое» [2, с. 15]. 

Можете протянуть руку и взять что-то, что напомнит Вам о Вашем путе-
шествии, о произошедшем здесь... участники встают, протягивают руки и всле-
пую из некоего мешка выбирают камешек или ракушку, затем следует релакса-
ция на предмет, которая завершается тем, что все участники протягивают пред-
меты, зажатые в кулаках, в центр круга, а затем руки раскрываются и ладони с 
выбранными предметами сближаются. 

В кругу с открытыми навстречу друг другу ладонями звучит голос ведуще-
го: «Океан и даже его маленькая частица в Вашей руке обладают неисчерпае-
мым ресурсом силы, способным помочь Вам остаться самим собой в любой 
жизненной ситуации. Но помогают не только океаны, но и люди, готовые про-
тянуть Вам на помощь свои руки!»  

Таким образом, достигается сразу несколько целей. Во-первых, выходит на 
поверхность метафора океана в качестве неисчерпаемого источника ресурсов 
преодоления и единения. Во-вторых, ставится несколько якорей ресурсного со-
стояния участников группы: визуальный якорь – ряд внутренних образов и вид 
выбранных предметов, звуковой – медитация произносится в особом темпе 
накатывающихся волн, кинестетический – осязание предметов, их ощупывание, 
сенсорный – используется морской запах камешков и ракушек и даже мешочка, 
в котором они находятся. В-третьих, дорабатывается метафора закрытости, ко-
торая оказывается открытостью – кулак превращается в открытую ладонь. В-
четвертых, финальное объединение позволяет участникам группы разделить 
свои чувства с другими, достигнув не выразимого словами состояния со-
причастности, погружения и растворения в произошедшем и происходящем. 
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На современном этапе развития психологической науки представляется 
возможным более глубокое исследование внутреннего мира конкретной лично-
сти [1]. Анализ публикаций, посвященных проблеме профессионального само-
отношения личности, позволяет отметить нескрываемый интерес к данному 
феномену как в отечественной, так и в зарубежной психологии [2, 3, 4, 5, 6]. 

Фундаментальные исследования феномена профессионального самоотно-
шения человека к себе осуществили отечественные ученые А. Н. Леонтьев, 
Е. В. Шорохова, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Спиркин и теоретические работы 
И. С. Кона и И. И. Чесноковой. 

В отечественной психологии «самоотношение» рассматривается преиму-
щественно как формирование самооценки, самопознания, самосознания, образа 
«Я» (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, С. Р. Пантилеев, 
В. В. Столин, Е. Т. Соколова, Д. Н. Узнадзе, И. И. Чеснокова и др.) [7]. При 
этом в отечественной психологии также существует большое количество ино-
гда недостаточно четко разделенных терминов, обозначающих самоотношение: 
самоуважение, самоприятие, самоотношение, эмоционально – ценностное от-
ношение к себе, эмоциональный компонент самооценки. 

В зарубежной психологии изучением проблем профессионального самоот-
ношения посвящены работы таких ученых как Р. Бернс, К. Роджерс, М. Розен-
берг, X. Каплан, П. Кули, Д. Мид, Л. Уэлс, Э. Эриксон и др. Следует отметить, 
что при анализе проблем профессионального самоотношения личности в пуб-
ликациях актуализируются природа, сущность, механизмы и факторы его ста-
новления. 

© Соболев Н. Г., 2017 
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Выделение самоотношения как самостоятельного объекта психологическо-
го анализа чаще всего осуществляется путем разграничения в едином процессе 
самосознания двух аспектов: процесса получения знаний о себе (и самих этих 
знаний) и процесса самоотношения (вместе с более или менее устойчивым са-
моотношением как некоторой стабильной характеристикой субъекта).  

При этом изменения соответствия субъективных оценок реального и жела-
емого качества жизни личности, то есть субъективного качества ижизн  форми-
руют ее самоотношения, регулируя жизненную ,позицию  что особенно 
актуально для тех, окт  по роду своей деятельности находится в относительно 
закрытых социальных системах, в очисл  которых входят сотрудники уголовно-
исполнительной системы. 

Вместе с тем, несмотря на широкий интерес и изученность вопросов 
профессионального самоотношения, следует констатировать недостаточное 
количество исследований, посвященных проблеме выявления особенностей 
профессионального самоотношения сотрудников УИС с учетом гендерного 
аспекта. 

Эмпирическое исследование особенностей профессионального самоот-
ношения сотрудников УИС проводилось на базе ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Республике Карелия в период с 9 января по 18 февраля 2017 года. Всего 
в исследовании участвовало 60 респондентов: в первую экспериментальную 
группу были включены сотрудники женщины (30 респондентов), во вторую 
экспериментальную группу сотрудники мужчины (30 респондентов). Перед 
непосредственным проведением психодиагностического исследования с 
участниками была проведена ознакомительная беседа с целью информиро-
вания о целях и задачах проводимой работы и установления психологиче-
ского контакта.  

В качестве инструмента, который позволяет выявить и изучить особенно-
сти профессионального самоотношения сотрудников УИС (гендерный аспект), 
в нашем исследовании использовалась: методика исследования самоотношения 
(С. Р. Пантелеев); опросник самоотношения (В. В. Столина). 

В качестве гипотез настоящего исследования выступили следующие пред-
положения: 

1. При описании профессионального самоотношения женщин, сотрудни-
ки УИС, преимущественно будут использовать такие характеристики как 
«Саморуководство», «Самоценность», «Ожидание положительного отношения 
от других» в отличии от характеристик, используемых мужчинами, сотрудни-
ками УИС. 

2. При описании профессионального самоотношения мужчины, сотрудни-
ки УИС, преимущественно будут использовать такие характеристики как «Са-
моуверенность», «Самопринятие», «Самоуважение» в отличии от женщин, со-
трудников УИС. 

Итак, начнем анализ эмпирических данных, полученных с помощью «Ме-
тодики исследования самоотношения» (С. Р. Пантелеева) в первой и второй 
экспериментальной группах. 
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Таблица 1 
Результаты сравнения, полученные с помощью Методики исследования  

самоотношения (С .  Р. П антелеев) между испытуемыми экспериментальных групп 
Шкалы Средние значения 

в первой экспе-
риментальной 

группе 

Средние значе-
ния во второй 
эксперимен-

тальной группе 

Уровень зна-
чимости по 

критерию U – 
Манна Уитни 

Открытость «внутренняя 
честность» 4,7 8,4 p≤0,01 

Самоуверенность 5,4 8,3 p≤0,01 
Саморуководство 6,6 5,0 p≤0,05 
Отраженное самоотношение 4,2 4,9 - 
Самоценность 7,9 5,0 p≤0,01 
Самопринятие 4,0 6,8 p≤0,01 
Самопривязанность 8,0 5,6 p≤0,01 
Внутренняя конфликтность 4,7 4,0 - 
Самообвинения 4,6 4,0 - 

Анализ эмпирических данных, представленных в таблице 1, позволяет нам 
отметить, что, существуют значимые различия по следующим шкалам: «Внут-
ренняя честность» (открытость) (p≤0,01), «Самоуверенность» (p≤0,01), «Само-
руководство» (p≤0,05), «Самоценность» (p≤0,01), «Самопринятие» (p≤0,01), 
«Самопривязанность» (p≤0,01).        

Важно отметить, что для респондентов, включенных во вторую экспери-
ментальную группу, характерен высокий уровень по шкалам: «Самоуверен-
ность» (8,3), «Саморуководство» (5,0), «Отраженное самоотношение» (4,9), 
«Самопринятие» (6,8). Вероятно, полученные эмпирические данные указывают 
на то, что мужчины более самоуверенны, сильны и смелы. Они чувствуют, что 
их любят другие, ценят за личностные и духовные качества, за совершаемые 
поступки и действия, за приверженность групповым нормам и правилам.  

Сотрудники мужчины живут в согласии со своими внутренними побужде-
ниями, принятием себя таким, какой есть. У женщин высокие показатели по 
шкалам: «Самоуверенность» (5,4), «Самопринятие» (4,0), «Самоценность» (7,9), 
что женщинам передает ощущение ценности собственной личности и предпо-
лагаемую ценность собственного «Я» для других.  

Следует отметить, что респонденты, включенные в первую эксперименталь-
ную группу, ориентированы на раскрытие особенностей отношения к своему «Я» в 
зависимости от степени адаптированности в ситуации. В привычных для себя усло-
виях существования, в которых все возможные изменения знакомы и хорошо про-
гнозируемы, испытуемые способны проявлять выраженную способность к личному 
контролю. Однако, в новых для себя ситуациях регуляционные возможности «Я» 
ослабевают, усиливается склонность к подчинению средовым воздействиям. 

Далее более подробно остановимся на анализе эмпирических данных, по-
лученных с помощью опросника самоотношения (В. В. Столина) в первой и 
второй экспериментальной группах.  
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Таблица 2 
Результаты сравнения, полученные с помощью опросника самоотношения  

(В. В. Столина) между испытуемыми экспериментальных групп 
Шкалы Средние 

значения в 
первой 

экспери-
менталь-
ной груп-

пе 

Средние 
значения 
во второй 
экспери-
менталь-
ной груп-

пе 

Уровень  
значимости  

по критерию U – 
Манна Уитни 

Шкала S. интегральное чувство «за» 
или «против» собственного «Я»  10,3 10,4 – 
Шкала I. Самоуважение 6,3 8,6 p≤0,01 
Шкала II. Аутосимпатия 6,1 6,1 - 
Шкала III. Ожидание положительного 
отношения от других 10,3 8,1 p≤0,01 

Шкала IV. Самоинтерес 4,3 4,4 – 
Шкала 1. Самоуверенность 3,6 3,4 – 
Шкала 2. Отношение других 4,4 4,5 – 
Шкала 3. Самопринятие 2,4 4,5 p≤0,01 
Шкала 4. Саморуководство, самопо-
следовательность 1,5 4,5 p≤0,01 

Шкала 5. Самообвинение 3,4 3,3 – 
Шкала 6. Самоинтерес 3,5 3,7 – 
Шкала 7. Самопонимание 1,5 1,7 – 

Анализ эмпирических данных, представленных в таблице 2, позволяет нам 
отметить, что существуют значимые различие между испытуемыми экспери-
ментальных групп по следующим шкалам: «Самоуважение» (p≤0,01), «Ожида-
ние положительного отношения от других» (p≤0,01), «Самопринятие» (p≤0,01), 
«Саморуководство, Самопоследовательность» (p≤0,01). 

Таким образом, можно сделать вывод, что отличия структуры самоотноше-
ния личности, а также выраженность отдельных компонентов самоотношения по 
этим шкалам у сотрудников мужского и женского пола статистически значимые.  

Установлено, что сотрудники мужчины верят в свои силы, способности, 
энергию, самостоятельность, оценку своих возможностей способны контроли-
ровать собственную жизнь и быть самопоследовательным, понимают самих се-
бя, быстро реагируют на некоторые нестандартные ситуации, не ждут позитив-
ного отношения к себе окружающих, в отличие от сотрудников женщин.  

Важно отметить, что испытуемые, включенные в первую экспериментальную 
группу, характеризуется гипертрофированной оценкой своих достоинств, ставят пе-
ред собой более высокие цели, чем те, которые они могут реально достигнуть, у них 
высокий уровень притязаний, не соответствующий их реальным возможностям.  

Развитие излишней самоуверенности у сотрудников женщин может высту-
пать следствием соответствующего стиля воспитания в семье. При этом следует 
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отметить, что недостаточная развитость критичного мышления, может обу-
словливать отсутствие необходимого самоконтроля. Вероятно, полученные эм-
пирические данные могут указывать на принятие сотрудниками женщинами 
ошибочных решений и осуществлению рисковых поступков. В качестве нега-
тивного прогноза возможна дальнейшая утрата чувства необходимой осторож-
ности отрицательно влияет на безопасность, надежность и эффективность всей 
их профессиональной деятельности.  

Вероятно, уверенность в себе позволяет опрошенным респондентам регу-
лировать уровень притязаний и правильно оценивать собственные возможности 
применительно к различным жизненным ситуациям. При этом их может харак-
теризовать достаточный уровень решительности, а также умение находить и 
принимать логические решения, последовательно их реализовывать. 

Подводя итог изложенному следует отметить, что существуют значимые 
отличия в структуре самоотношения личности сотрудников УИС мужского и 
женского пола, а также выраженность отдельных компонентов самоотношения. 
Сотрудники мужчины более закрыты, самоуверенны, ценят себя, желают соот-
ветствовать общепринятым нормам, в отличие от сотрудников женщин. 

Также установлено, что сотрудники мужчины верят в свои силы, способно-
сти, энергию, самостоятельность, оценку своих возможностей способны контро-
лировать собственную жизнь и быть самопоследовательным, понимают самих 
себя, быстро реагируют на некоторые нестандартные ситуации, не ждут пози-
тивного отношения к себе окружающих, в отличие от сотрудников женщин. 

Таким образом, выдвинутые нами гипотезы о компонентах профессио-
нального самоотношения сотрудников УИС (гендерный аспект) подтвердились.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы влияния общественной деятельно-
сти на формирование духовно-нравственных качеств у курсантов Владимир-
ского юридического института ФСИН России. Рассматривается один из аспек-
тов деятельности курсантского педагогического десанта института. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, воспитательная рабо-
та, курсантский педагогический десант, несовершеннолетние, оставшиеся без 
попечения родителей, социально-реабилитационный центр. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года одной из задач, стоящих перед федераль-
ной службой исполнения наказаний является повышение эффективности 
управления уголовно-исполнительной системы, что предполагает повышение 
требований к уровню профессиональной подготовки сотрудников. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы, являясь должностными ли-
цами, имеющими определенные права и обязанности, должны обладать правосо-
знанием, необходимой эрудицией, широким кругозором, профессиональными зна-
ниями, умением общаться с людьми, способностью сохранять свое психическое 
здоровье, нравственной культурой. Таким образом, с одной стороны, знание основ-
ных закономерностей профессиональной деятельности сотрудников УИС, с другой – 
развитие личностных качеств и свойств, способствуют успешному становлению 
профессионала. Профессиональное становление личности представляет сложный 
процесс, который предполагает не только успешное освоение деятельности в рам-
ках определенной профессии, но и развитие самой личности.  

Таким образом, одной из задач воспитательной работы с курсантами в 
процесс обучения является формирование профессионально важных качеств, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности.  

Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была одной 
из актуальных, а в современных условиях она приобретает особое значение.  
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Духовность и нравственность являются базовыми характеристиками лич-
ности, проявляющиеся в ее профессиональной деятельности и поведении. 

Духовно-нравственное развитие – это процесс последовательного расши-
рения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования спо-
собности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых 
моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок [1]. 

Духовно-нравственное воспитание способствует формированию нрав-
ственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 
патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незло-
бивости);нравственной позиции (способности к различению добра и зла, прояв-
лению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испы-
таний);нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 
проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

В связи с этим на базе Владимирского юридического института Федеральной 
службы исполнения наказания создана инициативная группа курсантов, получив-
шая символическое название – Курсантский педагогический десант ВЮИ ФСИН 
России. Курсантский педагогический десант ВЮИ ФСИН России (далее – КПД) 
представляет собой добровольное объединение курсантов ВЮИ ФСИН России, 
созданное для проведения воспитательной работы с несовершеннолетними, нахо-
дящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

КПД осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, 
гуманизма, патриотизма, самоуправления, уважения прав и законных интересов 
человека и гражданина. 

Целями деятельности КПД являются: противодействие негативным тен-
денциям и деструктивным явлениям в молодежной среде (правонарушения, 
безнадзорность, алкоголизм, наркомания, увлечение азартными играми, экс-
тремизм и другие); оказание практической помощи несовершеннолетним, нахо-
дящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; 
правовое просвещение молодежи; формирование у курсантов ВЮИ ФСИН Рос-
сии активной гражданской позиции. 

В нашей стране уделяется большое внимание воспитанию детей, по тем 
или иным причинам, лишенным попечения родителей. Дети, которые растут 
без родителей, требуют особой заботы, особого внимания. Детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, необходимо своевременно и в полном объеме 
оказать всестороннюю помощь.  

В 2013 г. Курсантский педагогический десант ВЮИ ФСИН России начал 
сотрудничать с Владимирским социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних. Предметом деятельности центра является профилактика 
безнадзорности и беспризорности, социальная помощь и реабилитация несо-
вершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работа с их се-
мьями [2]. 

В центр попадают в первую очередь, как положено по уставу подобного 
учреждения, дети из неблагополучных семей, ведущих аморальный образ жиз-
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ни, направленные в центр по рекомендации органов опеки, социальной защиты, 
здравоохранения, органов внутренних дел [2]. 

Кроме того, ребенок может прийти сам, написать заявление, в котором 
должно быть указано, почему он ушел из семьи к нему плохо относились, не 
оказывали должного внимания, подвергали различным формам насилия. Пока 
ребенок находится в центре, педагоги работают с родителями и, если нет воз-
можности как-то повлиять на них, то собирают документы на лишение, либо 
ограничение родительских прав. 

Родители сами приводят детей в центр. На такое решение толкают слож-
ные жизненные ситуации: например, одинокая мать ложится в больницу, и ей 
не с кем оставить малышей. Тогда центр это временный выход из ситуации [3]. 

Главная задача социально-реабилитационного центра – возвращение ре-
бенка в семью, помощь семьям в выходе их из кризисной ситуации. Достойно 
выйти из трудной жизненной ситуации, в которой оказались дети и их семьи, 
научиться противостоять сложностям и успешно решать возникающие пробле-
мы – на все это нацелены действующие реабилитационные программы. 

Кроме того, в центре осуществляется профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, осуществление межведомственного взаи-
модействия с учреждениями системы профилактики, работа с семьями, попав-
шими в ту или иную тяжелую жизненную ситуацию, с семьями находящихся в 
социально опасном положении [3]. 

Основной задачей Курсантского педагогического десанта является прове-
дение воспитательной работы с несовершеннолетними, находящимися в соци-
ально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Однако помимо 
воспитательной работы КПД оказывает и иную помощь от правового просве-
щения родителей и детей до хозяйственного обеспечения центра. 

Взаимодействие и общение с молодыми и активными людьми благоприят-
но влияет на психологическое состояние детей. Курсанты играют, рисуют, гу-
ляют с воспитанниками центра, проводят различные праздничные мероприятия, 
посвященные тем или иным событиям, устраивают чаепития, утренники. Вос-
питанники центра с нетерпением ждут новых встреч с представителями КПД.  

Так как возраст воспитанников колеблется от 3 до 18 лет, то с каждой воз-
растной группой необходимо применять различные подходы для установления 
психологического контакта. Так, дети в возрасте до 10–12 лет легче идут на 
контакт, более открыты для общения, нуждаются в повышенном внимании.  

С подростками сложнее установить доверительные отношения. Но из-за 
незначительной разницы в возрасте, установление психологического контакта 
происходит быстрее. Кроме того, к каждому воспитаннику необходимо найти 
индивидуальный подход, воспринимать его как личность. 

В процессе общения и взаимодействия с курсантами воспитанники центра 
рассказывают о своей жизни, увлечениях, переживаниях. Получение данной 
информации помогает работникам и курсантам своевременно реагировать на 
проблемы, возникшие у несовершеннолетнего, не позволяя ему остаться 
наедине с трудностями.  
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Самым главным показателем эффективности работы КПД является по-
требность детей в общении с курсантами. Даже после того, как воспитанники 
покидают центр, они не прерывают связь с представителями КПД, рассказывая 
о своих успехах посредством социальных сетей и мобильной связи. 

На протяжении трех лет работа Курсантского педагогического десанта 
ВЮИ ФСИН России неоднократно доказывала свою эффективность в социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Общественная деятельность, осуществляемая КПД, оказывает благоприят-
ное воздействие на курсантов, способствует формированию духовно-
нравственных качеств, гармоничному личностному развитию, развитию про-
фессионально важных качеств, профессиональному становлению.  
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Аннотация: рассматривается проблема нарушений в семейной сфере у со-
трудников уголовно-исполнительной системы, как признак дезадаптации. Не-
достаточное внимание, уделяемое состоянию семейной сферы сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы, способствует развитию процесса его дезадап-
тации, крайним проявлением которой является акт суицида. В работе проведен 
краткий анализ данных о семье, сотрудников, совершивших самоубийство в 
2016 году, и признаки, свидетельствующие о неблагополучии в семье.  
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В современном обществе нестабильность института брака остается суще-
ственной социальной проблемой, влияющей на все сферы человеческой деятель-
ности. В ракурсе влияния на успешность службы внешних факторов имеет смысл 
поставить во главу угла именно семейную сферу пенитенциарных сотрудников. 

Несмотря на то, что при отборе кандидата на службу уделяется значитель-
ное внимание исследованию семейных факторов, на предмет наличия дезапта-
ционной составляющей, всегда остается риск развития данного феномена в 
сфере семейных взаимоотношений в процессе службы. Вместе с тем, у канди-
дата на службу в уголовно-исполнительную систему (далее – УИС, система) 
исследуются «история рода», начиная с наличия у родственников тяжелых 
наследственных заболеваний, судимостей, суицидов, аддикций и психических 
отклонений. Изучается не только социальный статус родственников, но и об-
щая картина взаимоотношений в семейном кругу, нормы, правила, традиции 
внутрисемейного функционирования. 
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Однако благоприятная семейная среда может претерпеть значительные 
трансформации в силу внешних и внутренних причин, предугадать которые не-
возможно. Это возникновение проблем в плоскости «отцов и детей», супруже-
ские разногласия, нормативные и ненормативные кризисы, обусловленные эта-
пами жизненного цикла семьи [9, c. 39] и т. д. При внешней неочевидности свя-
зи этих явлений с эффективностью служебной деятельности сотрудника, возни-
кающие в семейной сфере проблемы, рано или поздно проявляют себя, ведь со-
трудник ежедневно взаимодействует в той или иной форме со своим близким 
окружением [6, c. 17]. 

Неблагополучие в семье создает обильную почву для возникновения про-
блем во всех областях профессиональной деятельности, нарушая рабочую ат-
мосферу общения с подчиненными, коллегами и руководством. 

В дальнейшем поведенческие проявления могут переходить в плохое са-
мочувствие, психосоматические нарушения, больничные листы и иные формы 
дезадаптации, итогом которой может быть, в том числе, совершение суицида 
[2, c. 7]. 

Несмотря на то что относительный показатель количества суицидов среди 
сотрудников УИС в последнее время стабильно составляет 0,12 на 1000 чело-
век, что в разы ниже российского показателя (1,54), система продолжает терять 
ежегодно квалифицированных (44 % суицидентов имели высшее и незакончен-
ное высшее образование), опытных (средний стаж суицидентов составил 8 лет) 
и положительно характеризующихся по службе сотрудников (21 сотрудник ха-
рактеризовались по службе положительно и только двое – удовлетворительно). 

При анализе причин суицидов сотрудников УИС можно констатировать, 
что из всех 23 случаев в 2016 году большинство покончивших с собой характе-
ризовались положительно на службе, не обращались к психологу за помощью, 
не состояли на учете у психолога, имели семью и внешне нормальные бытовые 
условия [8, c. 7]. Вместе с тем, более детальное изучение обстоятельств, пред-
шествующих суициду, позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев, 
самоубийства сотрудников были обусловлены рядом таких взаимодействую-
щих факторов, как семейные конфликты, в том числе усиленные злоупотребле-
нием алкоголем в быту (у 43,5 %), материальные проблемы (13,1 %), а также, 
недочетами при отборе и сопровождении сотрудника.  

Например, наличие в анамнезе суицидов у близких родственников 4,4 %; 
были «условно рекомендованы», но затем сняты с учета у психолога 21,7 %.  

Исходя из анализа семейного положения, можно сделать вывод, что нали-
чие семьи не послужило значимым антисуицидальным фактором, так, из 23 со-
вершивших суицид состояли в браке – 56,5 %, были разведены, но проживали с 
бывшими супругами, – 8,7 %, проживали в незарегистрированном гражданском 
браке – 8,7 %. 

Вероятно, данное явление объяснимо, тем, что мы имеем дело с псевдобла-
гополучной семьей. При наличии официально зарегистрированного брака семья 
для сотрудника не выполняет функцию удовлетворения эмоциональных, ду-
ховных и иных потребностей. 
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В целом, причина суицида – понятие глубокое и сложное, но, вместе с тем, 
нельзя не отметить, что вышеуказанные факторы, неизменно выявляются у су-
ицидентов-сотрудников УИС в течение ряда лет, что позволяет утверждать, что 
по-прежнему, в большинстве случаев самоубийства остаются трудно прогнози-
руемыми. Отчасти это связано с тем, что семейная ситуация скрывается на 
службе и, следовательно, сотрудник может один на один столкнуться с пробле-
мой кажущейся ему непреодолимой.  

А. Г. Амбрумова [1, c. 26] основной причиной суицидальных действий 
считает социально-психологическую дезадаптацию личности. 

Дезадаптация – это нарушение приспособления организма к постоянно ме-
няющимся условиям внешней или внутренней среды. Степень дезадаптации ха-
рактеризуется уровнем дезорганизации функциональных систем организма. Лич-
ностная дезадаптация может привести к формированию суицидального поведения 
в случае невозможности реализации базовых ценностных установок [4, с. 23].  

Таким образом, нарушения служебного поведения, конфликтные отноше-
ния, психогенные заболевания и реакции, повышенный уровень тревожности, 
искажения в личностном развитии, суициданое поведение в основе своей несут 
факторы, обусловленные дезадаптацией [3].  

В данной ситуации роль влияния семьи крайне высока. 
Например, из-за дисгармоничных отношений в семье скапливающееся 

напряжение сотрудник может вымещать на подчиненных, коллегах, осужден-
ных или, в конечном итоге, на самом себе.  

В сложных условиях службы, у сотрудника могут обнаружиться тяжелые 
наследственные заболевания, проявиться психические отклонения, имеющие 
место внутри семейной системы, которые во время или после стрессогенной 
служебной ситуации [7, c. 111], способны обостриться и привести к опасным 
последствиям для самого сотрудника и для окружающих (как для коллег, так и 
для осужденных).  

Одним из признаков дезадаптации сотрудника УИС, связанного с наруше-
ниями в семейной сфере, является зависимость или созависимость членов се-
мьи сотрудника или его самого (алкогольная, наркотическая, химическая и 
т. д.). В этом случае, озабоченность отрицанием аддиктивной реальности и со-
крытием неприятных семейных тайн не только являются стрессовым компо-
нентом для сотрудника, но и могут приводить к нарушению закона, начиная с 
пьяных дебошей и заканчивая хранением наркотических средств. Игровая зави-
симость одного из членов семьи, также разрушающая все сферы жизни, ведет к 
дефициту и поиску, не всегда законному, денежных средств, что может спрово-
цировать долги, многочисленные кредиты и коррупционные действия.  

Косвенными признаками неблагополучия в семье могут быть и социально 
одобряемые поведенческие проявления. 

В качестве примера, стоит акцентировать внимание на тех случаях, когда 
сотрудник, «предпочитает» находится на работе вне пределов своего рабочего 
времени. Это в большей степени является признаком не профессионального 
усердия, а не умения рационально распределить свое рабочее время и нежела-
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нием решать проблемы, накопившиеся за пределами служебной деятельности. 
Подобное поведение может служить значимым ярлыком для психолога, указы-
вающим на необходимость работы с сотрудником. Кроме того, это является 
признаком профессионального выгорания сотрудника, так как он тратит боль-
ше личностных ресурсов, чем успевает восстанавливать. 

В случае если у сотрудника в семье имеется неблагополучная ситуация, 
психологу важно понимать, что он становится крайне уязвимым перед лицом 
возможных изменений. Сокращение, выход на пенсию, увольнение, или даже 
наложение дисциплинарного взыскания, могут стать для него всеобъемлющим 
катастрофическим событием, подрывающим все жизненные структуры. Именно 
по этой причине некоторые сотрудники после ухода на пенсию почти сразу се-
рьезно заболевают, приобретают депрессивные черты, или начинают судиться с 
уголовно-исполнительной системой.  

Необходимо отметить, что эти признаки целесообразно рассматривать в 
совокупности, так как каждый из них в отдельности не является достаточным 
основанием для каких-либо однозначных выводов о проблемах в семейной 
сфере сотрудника.  

В качестве основных внешних, достаточно легко диагностируемых при-
знаков проблем сотрудника в семейной сфере можно выделить. 

В психосоматическом плане: признаки кризисного состояния (подавлен-
ность, раздражительность, депрессивность, чрезмерная, не характерная ранее 
замкнутость); симптомы физиологической реакции на стрессовую составляю-
щую (тремор, головные боли, давление, проблемы желудочно-кишечного трак-
та, отечность, изменение цвета кожных покровов, резкое изменение массы те-
ла); нарушения внимания (рассеянность быстрая утомляемость, переключае-
мость, забывчивость, проблемы с сосредоточением обусловленные тем, что со-
трудник большую часть времени погружен в семейные проблемы; труднокон-
тролируемая сонливость, вспышки неконтролируемых эмоций.  

В поведенческом плане: наличие признаков злоупотребления алкоголем 
или наркотическими веществами (запах алкоголя, нездоровый цвет лица и 
т. д.); наличие признаков травматизации «бытового» характера и невыясненной 
природы (синяков, порезов, ссадин); снижение профессионального рвения, ин-
тереса; отказ от участия в коллективных мероприятиях, если этого не наблюда-
лось ранее); систематические опоздания на службу, частые просьбы пораньше 
уйти с работы или задержаться для решения семейных проблем или наоборот, 
пребывание на рабочем месте после окончания рабочего дня, приходы во вне-
рабочее время (вне рабочего графика, в выходные дни, в отпуске); участившие-
ся перекуры; частые телефонные переговоры с членами семьи или близкими 
людьми (особенно на «повышенных» тонах); частые попытки «одолжить» у 
коллег деньги; частые периоды нетрудоспособности по болезни; нежелание го-
ворить о своей семье, предоставление искаженной информации о своей семье; 
чрезмерная эмоциональная реакция на темы, связанные с какими-либо аспекта-
ми семейной жизни; появившаяся неряшливость, неухоженный внешний вид, 
неаккуратная одежда, обувь [5, c. 36]. 
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Важным индикатором также являются жалобы членов семьи, их просьбы 
«приструнить», «разобраться» и т. д., вне зависимости от того, кажутся они 
справедливыми или нет. 

Как это ни парадоксально, но сотрудники, не состоящие в официально за-
регистрированном браке, также могут иметь аналогичные вышеперечисленным 
проблемы в семейной сфере. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что необходимо уделять осо-
бое внимание психологическому сопровождению не только самого сотрудника, 
но членов его семьи, в случае, если они захотят обратиться за профессиональ-
ной психологической помощью. Тем более, что успешная работа с семьей будет 
способствовать улучшению реноме психолога, что привлечет других сотрудни-
ков, имеющих проблемы в семейной сфере. Психолог должен позиционировать 
себя как доброжелательный, доступный в рабочее время специалист, который 
может оказать высококвалифицированную помощь и при этом соблюдает кон-
фиденциальность. 

Бережное отношение к сотруднику, эмпатийное решение проблем, а не 
навешивание ярлыков, неразглашение конфиденциальной информации, исклю-
чение случаев пренебрежения проблемами сотрудников – необходимые усло-
вия для профилактики и эффективной работы в данном направлении. 
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В местах лишения свободы тюремная субкультура является по сути анало-
гом официальной правовой системы. Отечественные специалисты акцентируют 
внимание на том, что неформальная нормативная система осужденных не толь-
ко конкурирует с формальными правовыми предписаниями к поведению, но и 
возникает в связи с ними и одновременно в противовес им: она наиболее разви-
та и устойчива. У осужденных «наблюдаются не просто дефекты правосозна-
ния, не своеобразный правовой вакуум, а нечто иное, что является основой для 
создания своей нормативной системы. Иными словами, им присуще свое пра-
вопонимание. Неформальные нормы поведения как бы подменяют собой пра-
вовые, а групповое нормативное сознание заполняет пустоты, которые образо-
вались в силу неразвитости правового и нравственного сознания» [8, с. 7]. 

Основным регулятором общественных отношений в среде осужденных яв-
ляются «понятия». «Понятия» представляют собой свод неформальных зако-
нов, правил поведения, давно и прочно укоренившихся как в исправительных 
учреждениях, так и в преступной среде. «Понятия» составляют серьезную кон-
куренцию позитивному праву, а часто совсем опровергают его нормы. Особен-
но ярко институт «понятий» проявляется в исправительных учреждениях, где 
любые поступки и даже суждения лиц, содержащихся там, рассматриваются 
через призму «понятий» и на основании этой своеобразной экспертизы расце-
ниваются остальными осужденными как правильные (одобряемые) и непра-
вильные (неодобряемые) тюремным сообществом [3, с. 51]. Осужденные отме-
чают, что «это своеобразная справедливость. И касается она в первую очередь 
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нашего мира. Если бы такая справедливость была в вашем мире, то все было бы 
намного лучше, чем есть сейчас» [4, с. 193].  

Строгость и неизбежность наказания за проступки являются ключевыми 
факторами, объясняющими уважение заключенными понятий. «Большинство 
заключенных считают, что выполнение предписаний понятий для них более 
важно, чем уважение требований закона! В повседневной жизни заключенных 
нарушение неформальных норм – косяк оказывается более опасным, чем нару-
шение закона» [4, с. 142]. Можно констатировать, что ценности тюремной суб-
культуры являются важными регуляторами поведения осужденных, обладая 
высокой степенью референтности в силу действия механизмов подражания, 
особенно прессинга.  

Ю. М. Антонян и Е. Н. Колышницына подчеркивают, что сама специфика 
отбывания наказания и организации процесса исправления подчас мало способ-
ствуют формированию мотивационной готовности осужденного к правопо-
слушному поведению. Среда осужденных стимулирует психологическую защи-
ту от возможного насилия и притеснения, также связанную с уверенностью в 
несправедливости назначенного судом наказания. Это обуславливает взаимное 
криминальное заражение, формирует эмоциональные и смысловые барьеры к 
требованиям режим отбывания наказания и основным средствам исправления 
[1, с. 97]. 

Под влиянием специфической криминогенной среды мест лишения свобо-
ды неразвитое и дефектное правовое сознание осужденных становится еще бо-
лее деформированным. Идет процесс «призонизации» заключающийся в при-
способлении к подкультуре осужденных. Анализируя данный феномен амери-
канский ученый Д. Клеммер выделил такие реакции осужденных как: бегство в 
сообщество тюрьмы (одобрение тюрьмы и приспосабление к ее условиям); бег-
ство в сообщество заключенных (активный поиск контактов с другими заклю-
ченными, подчеркивание важности взаимной солидарности, стремление усво-
ить подкультуру осужденных на уровне норм и ценностей) [5, с. 35–36]. 

Осужденные отказываются обращаться к легальной власти для организа-
ции своей повседневной жизни, ибо эта власть ассоциируется в их сознании с 
принуждением, которое необходимо при первой же возможности обойти. Если 
надзиратели относятся к заключенным как к «чужим», то и заключенные анало-
гичным образом воспринимают представителей пенитенциарной администра-
ции. В данной ситуации единственной разумной стратегией является глубокое 
недоверие к «чужим», материализированным образом которого становится ле-
гальная власть [4, с. 136].  

В наших исследованиях по изучению представлений осужденных о не-
формальной нормативной системе, функционирующей в местах лишения сво-
боды были получены данные о том, что в представлениях подавляющего боль-
шинства опрошенных осужденных мужчин из всех субкультуральных групп 
именно благодаря неформальным нормам и правилам в исправительном учре-
ждении обеспечивается порядок, не допускается беспредел, а возникающие 
конфликты разрешаются без применения насилия. Большинство респондентов 
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полагает, что не существует альтернативы нормам и правилам, действующим в 
среде осужденных, так как неформальная нормативная система максимально 
учитывает как интересы самого человека, так и других членов тюремного со-
общества и показала свою жизнеспособность в течение длительного времени [6, 
с. 38–39].  

В среде осужденных женщин отсутствует жесткая «неформальная норма-
тивная система», характерная для сообщества осужденных мужчин, но при 
этом выделяются неформальные правила поведения, которые необходимо со-
блюдать, с целью избежать конфликтов с другими осужденными. Существуют 
разнообразные виды группового давления с целью наказания членов сообще-
ства за отклонение от неофициальных норм. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что в колониях для ранее судимых женщин при-
сутствуют элементы субкультуры мест лишения свободы, основными «транс-
ляторами» ее традиций, норм и правил поведения являются осужденные жен-
щины, имеющие соответствующий криминальный опыт [7, с. 205].  

Таким образом, осужденные в период отбывания наказания усваивают тю-
ремные привычки и шаблоны поведения, свыкаются с мыслью, что они, по су-
ществу как остальные их сотоварищи, а ценности, разделяемые и усвоенные 
другими преступниками, имеют значение для них самих. В результате этого 
нейтральное восприятие ими ценностей тюремной субкультуры трансформиру-
ется в вынужденное солидарное отношением к ее носителям, неизбежно приво-
дит большинство осужденных также к оппозиции целям и персоналу исправи-
тельных учреждений. 

Неформальная регламентация поведения существенно ослабляет влияние 
официальных правовых норм и не позволяет создать в исправительных учре-
ждениях благоприятные условия для ресоциализации осужденных. Кроме того, 
большинство правонарушений совершаемых в местах лишения свободы тесно 
связано с конфликтом официальных норм и неформальных норм и правил, дей-
ствующих в среде осужденных. Все вышеизложенное позволяет говорить о том, 
что вынужденное «включение» осужденного во время нахождения в местах 
лишения свободы в социальную среду, регулируемую нормами тюремной суб-
культуры, оказывает существенное негативное влияние на правосознание 
осужденных.  

В исправительных учреждениях необходимо осуществлять целенаправ-
ленную деятельность по нейтрализации влияния субкультуры мест лишения 
свободы на правосознание осужденных. Для эффективного осуществления ука-
занной деятельности необходима целенаправленная профессиональная подго-
товка сотрудников, под которой понимается, не только сумма знаний, навыков и 
умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности, но и соот-
ветствующий уровень правовой и общей культуры сотрудника.  

Только тогда, когда сами сотрудники будут понимать важность и ценность 
правового регулирования, и в своем поведении будут осознанно руководство-
ваться правовыми нормами, они станут для осужденных гарантами соблюдения 
законности и примером правопослушного поведения. Работа по повышению 
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уровня правосознания сотрудников является серьезной проблемой в условиях низ-
кой правовой культуры населения в целом и широкого распространения в россий-
ском обществе правового нигилизма. В связи с этим необходимо проведение цик-
ла занятий, направленных на освещение состояния обыденного правосознания в 
нашей стране, призванный помочь сотрудникам понять причины массовости 
правового нигилизма в России. 

В тюремной субкультуре противостояние действующей системе права 
объясняется моральными соображениями, основанными на принципах справед-
ливости. Поэтому крайне важно, чтобы сотрудники, чья деятельность связана 
со взаимодействием с осужденными руководствовались в процессе своей по-
вседневной работы нормами справедливости, имели навыки справедливого 
управления. Говоря образно, «размыть» значимость неформальных норм для 
осужденных можно только тогда, когда в исправительном учреждении сотруд-
никами неукоснительно соблюдаются законы, а все поощрения и наказания, 
разборы конфликтных ситуаций происходят с соблюдением норм справедливо-
сти, составляющих основу всех без исключения регуляторов общественных от-
ношений. 

В связи с изложенным крайне важно информировать сотрудников о видах 
справедливости, соответствующих им нормах и о последствиях соблюдения / 
несоблюдения норм справедливости для психики человека, группы людей. 
Кроме того, понимание важности соблюдения справедливости для психологи-
ческого самочувствия людей будет полезно и для профилактики тех негатив-
ных явлений, которые возникают при взаимодействии сотрудников друг с дру-
гом (в первую очередь, это касается взаимоотношений руководителей с подчи-
ненными). Возможно также проведение занятий по формированию навыков 
справедливого управления. 

Обучение сотрудников адекватному применению психолого-
педагогических и административно-правовых мер воздействия на поведение 
осужденных, с целью ослабления значимости неформальной нормативной си-
стемы должно проводиться в рамках занятий по служебной подготовке. Важ-
нейшей характеристикой служебного общения и взаимодействия сотрудников с 
осужденными является его нормативность. Правовая регламентация действий, 
как сотрудника, так и осужденного позволяет избегать субъективизма, произ-
вола во взаимоотношениях, приучает правонарушителей к соблюдению обще-
ственных норм. Однако нередко на практике в процессе общения и взаимодей-
ствия имеют место отступления от официальных требований. На взаимоотно-
шения между сотрудниками и осужденными оказывает влияние сплочение 
осужденных в сообщество «мы», противостоящее группе сотрудников («они»), 
что в свою очередь способствует возникновению в среде сотрудников установ-
ки на жесткое взаимодействие с осужденными и «запускает» процесс профес-
сиональной деформации. 

Психологическая подготовка персонала исправительного учреждения 
должна осуществляться по следующим направлениям: формирование у персо-
нала ИУ установки на гуманное отношение к осужденным; формирование у 
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персонала ИУ представлений о конструктивном общении и его значении для 
успешной профессиональной деятельности; формирование у сотрудников по-
требности в применении и использовании психологических знаний в целях 
успешного общения с осужденными и эффективного выполнения профессио-
нальной деятельности.  

Для снижения влияния на осужденных тюремной субкультуры с осужден-
ными целесообразно проводить занятия, в содержании которых будут пред-
ставлены конкретные примеры, демонстрирующие негативные стороны и не-
справедливость неформальной «нормативной» системы осужденных. При про-
ведении подобных мероприятий следует использовать разнообразные способы 
по дискредитации якобы «высокоморальных» и «справедливых» принципов 
неформальной регламентации, приводя примеры того, как на самом деле ко-
рыстна, коррумпирована и беспринципна тюремная субкультура, особенно 
важно показать ее жестокость по отношению к членам своего же сообщества. 

Для выявления лиц, входящих в малые группы отрицательной направленно-
сти психолог исправительного учреждения может использовать специальные со-
циально-психологические методы изучения малых неформальных групп. Малые 
группы осужденных имеют различную структуру, которая зависит от числа вхо-
дящих в нее осужденных, их места и роли во внутригрупповых отношениях и 
ряда других факторов. Структура группы несет определенную информацию, как 
о самой группе, так и об ее членах, дает возможность судить о внутригрупповых 
социально-психологических процессах, происходящих в ней. Правильное опре-
деление структуры малых групп осужденных дает психологу возможность под-
готовить рекомендации для сотрудников по выбору наиболее рациональных ме-
тодов воздействия как на всю группу в целом, так и на отдельных ее членов.  

В процессе ресоциализации усилия должны быть направлены на ликвида-
цию разрыва, образовавшегося между осужденным и обществом и углубивше-
гося в силу совершения им преступления. Усвоенная осужденным позитивная 
система иерархии ценностей и адекватное содержание смысла жизни, устране-
ние пробелов и деформаций в отдельных компонентах правосознания являются 
одним из важнейших факторов, блокирующих рецидив преступлений.  

Чехословацкие ученые для решения данной проблемы предлагают исхо-
дить из «принципов терапии реальностью» У. Глассера, отмечая, что использо-
вание данного метода имеет своей целью придать дальнейшей жизни осужден-
ных конкретный, удовлетворяющий смысл путем определения практических и 
конкретных целей, побудить их взять на себя ответственность за свои поступки, 
за свое «я» и добиться того, чтобы они солидаризировались с доминирующей 
ценностной и нравственной ориентацией данного общества, а следовательно, 
ликвидировали пробелы и деформации в общественном и правовом сознании 
[2, с. 181–183].  

Осужденные должны понять и принять то, что «каковы бы ни были мо-
ральные принципы или законы общества, человек не может оправдывать свое 
поведение только потому, что он не согласен с ними. Он должен понимать, что 
ему придется принять последствия своего поведения, если он игнорирует мо-
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ральные правила или существующие законы. Большинство неуспешных людей 
набираются сил исключительно быстро, если следуют моральным принципам и 
законам общества» [9, с. 224–225].  

Для противодействия криминальному заражению необходима организация 
комплексной систематической деятельности по повышению общекультурного 
уровня и формированию у осужденных потребности в личностном росте, осо-
знанной смысловой регуляции жизненного пути. Работа должна быть направлена 
прежде всего на повышение образовательного уровня осужденных (обучение в 
школе на территории исправительного учреждения, получение высшего образова-
ния с помощью дистанционных технологий) и расширение кругозора, сферы зна-
ний об окружающей действительности. Данную деятельность можно осуществ-
лять с помощью проведения занятий, просмотра тематических телевизионных пе-
редач, встреч с представителями религиозных конфессий. Психологическую рабо-
ту необходимо осуществлять с помощью специальных программ, направленных 
на личностный рост и психологическую коррекцию жизненного пути.  
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Аннотация: рассматривается понятие «социально-профессиональной по-
зиции субъекта труда». Описываются типы социально-профессиональной пози-
ции: карьерист, творец, формалист, исполнитель. Объясняется эффективность 
труда тем, какую социально-профессиональную позицию занимает сотрудник 
уголовно-исполнительной системы по отношению к работе. 

Ключевые слова: социально-профессиональная позиция, субъект труда, 
типы социально-профессиональной позиции, профессиональная отстраненность 
и увлеченность, эффективность труда. 

Изменения в социальной, экономической и культурной жизни общества 
повлекли за собой трансформацию представлений о целях, функциях и резуль-
татах деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС) России. Рефор-
мирование УИС поставило задачу пересмотра и критической переоценки усто-
явшихся подходов в работе с людьми, преступившими закон. Возникла необхо-
димость в компетентных кадрах, обладающих не только профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, но и преданных делу, ответственных и добро-
совестных.  

В самом общем виде под профессиональной компетентностью понимается 
совокупность профессиональных знаний, умений и навыков, а также профессио-
нально важных личностных качеств, позволяющих субъекту на высоком уровне 
осуществлять свою профессиональную деятельность. Однако сама по себе про-
фессиональная компетентность не может обеспечить эффективность труда без та-
кого важного компонента как трудовая мотивация, которая представляет собой 
побудительные силы, направляющие активность субъекта в то или иное русло. 
Трудовая мотивация имеет сложную структуру, одним из ее компонентов являет-
ся такое психическое образование как профессиональная позиция. Это стержне-
вой фактор, определяющий вектор профессионального движения субъекта и его 
результативность. В данной работе предполагается рассмотреть сущность понятия 
«профессиональная позиция», описать ее виды, объяснить характер влияния про-
фессиональной позиции на качество деятельности субъекта. 

© Тарасова С. А., 2017  

73



Проблема позиции личности изучалась в работах многих известных отече-
ственных ученых, которые связывали это понятие с категорией отношения.  
С. Л. Рубинштейн определяет позицию как устойчивую систему отношений че-
ловека к определенным сторонам действительности, проявляющуюся в соот-
ветствующем поведении и поступках [7, с. 35]. В. И. Мясищев позицию лично-
сти понимает как «интеграцию доминирующих избирательных отношений че-
ловека в каком-либо существенном для него вопросе» [4, с. 338]. 

К. А. Абульханова-Славская рассматривает позицию личности в контексте 
жизненного пути: жизненная позиция – это жизненные отношения, способ их реа-
лизации, отвечающий (или не отвечающий) потребностям, ценностям личности. 
Это выработанный личностью при данных условиях способ своей общественной 
жизни, место в профессии, способ самовыражения [1]. Б. Г. Ананьев определяет 
позицию как сложную систему отношений личности к обществу, к труду, людям и 
самой себе. В понятие «позиция» он включает не только отношения, но и установ-
ки, мотивы, которыми личность руководствуется в своей деятельности, а также 
цели и ценности, на которые направлена эта деятельность [2].  

Б. Ф. Ломов считает, что субъективные отношения, образующие позицию, 
определяют костяк внутреннего мира личности, основу ее структурной инте-
грации. Это система координат, позволяющая человеку ориентироваться в ок-
ружающем мире [5].  

Л. И. Божович вводит в науку понятие «внутренняя позиция личности» и 
определяет его как не навязанный внешним окружением, а принятый человеком 
выбор своего места в жизни, мотивированный внутренними побуждениями [3]. 
Таким образом, ученые сходятся во мнении, что позиция личности всегда вы-
ражает отношение человека к миру или отдельным его аспектам и обусловли-
вает поведение и деятельность. 

Профессиональная позиция – часть жизненной, она представляет собой фун-
дамент, на котором субъект выстраивает свои взаимоотношения с миром профес-
сии. В психологическом словаре отражено следующее определение данного поня-
тия: «Профессиональная позиция содержит точку зрения, отношение к назначе-
нию своей профессии и действия, поведение, обусловленное ими; представляет 
собой систему интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отноше-
ний к миру, профессиональной действительности и деятельности» [6].  

Профессиональная позиция рассматривалась в работах таких ученых, как  
Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Н. М. Борытко, Е. В. Титова, М. А. Дементьева и мно-
гие другие. Анализ научной литературы показывает, что в основном профессио-
нальная позиция изучается в рамках педагогики и педагогической психологии в 
аспекте отношений «учитель – ученик» или «преподаватель – студент».  

За пределами научного интереса остается вопрос о профессиональной по-
зиции субъекта по отношению к профессиональной среде в целом.  

Профессиональная среда представляет собой конкретные социальные и 
предметные условия, в которых субъект реализуется как профессионал. Это 
коллеги по работе, руководители, система формальных и неформальных отно-
шений в коллективе, возможность карьерного роста, задачи, которые решает 
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субъект в соответствии с должностью и т. д. Отношение субъекта к профессио-
нальной среде, отражающее его социальные и предметные связи, на наш взгляд, 
входит в содержание понятия «социально-профессиональная позиция». 

 Социально-профессиональная позиция понимается нами как сложное отно-
сительно устойчивое образование, определяющее отношение субъекта к профес-
сиональной среде и самому себе в ней и ориентирующее поведение и деятель-
ность субъекта в профессиональном пространстве. Социально-профессиональная 
позиция выражает самооценку субъекта, уровень притязаний, отношение к зани-
маемому месту в системе социальных отношений в трудовом процессе. К главным 
свойствам социально-профессиональной позиции можно отнести осознанность и 
устойчивость. Она определяет вектор профессионального движения и обусловли-
вает эффективность и производительность субъекта труда. 

Что касается вопроса о типах социально-профессиональной позиции, то от-
ношение субъекта к профессиональной среде, к выполняемой работе, коллегам и 
т. д. наиболее ярко выражается в четырех известных в житейской психологии ти-
пах, называемых «карьерист», «формалист», «исполнитель», «творец». Каждый 
человек в той или иной мере представляет собой один из данных вариантов, и это 
имеет большое значение как для него самого в аспектах самореализации и самоак-
туализации, так и для общества в плане эффективности и производительности 
труда. Обозначенные типы отличаются ценностно-смысловыми ориентациями, 
определяющими поведение и общение субъекта в профессиональной среде. Цен-
ностно-смысловые ориентации данных типов укладываются в систему координат, 
включающую две шкалы: «стремление к успеху – стремление к избеганию не-
удач» и «центрированность на социуме – центрированность на деле». 

Раскроем подробно содержание обозначенных социально-профессиональных 
позиций. «Творец» – это субъект, стремящийся к профессиональному росту и раз-
витию, ориентированный на успех, предъявляющий высокие требования к собст-
венной компетентности. Это увлеченный, успешный и результативный человек. 
Он делает свое дело вдохновенно и поэтому добивается успеха. Этот субъект мо-
тивирован не званиями, должностями, а успехом в деле, которому себя посвятил. 
Работа для такого человека – дело его жизни. Он переживает за дело, ответствен-
но относится ко всему. Работа для него – средство самореализации. Работа прида-
ет силы и энергии, а не отнимает их. Про таких говорят, что он вкладывает в рабо-
ту всю душу. 

Карьерист – человек, рассматривающий профессиональное развитие как 
карьерный рост, ставящий заботу о личных успехах и карьере выше интересов 
дела. Главная цель карьериста – получение должности любой ценой, и он будет 
делать только то, что приближает к ней. Такой субъект действует из конъюнк-
турных соображений и личной выгоды. В его понимании успех в жизни при-
равнивается к социальному успеху, а социальный успех может дать только хо-
рошая карьера. В этой связи вся его рабочая активность направлена на дости-
жение более высокой ступеньки в иерархии организации. Нередко такому 
человеку нравятся карьерные войны, соперничество, возможность участвовать 
в различных интригах. Он воспринимает работу как борьбу, а коллег по работе – 
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как потенциальных соперников. Карьерист никогда не останавливается. Побе-
див в очередной раз в карьерной битве, он ставит себе новую цель. 

Формалист – это субъект, приверженный к соблюдению внешних формаль-
ностей в ущерб существу дела. К слову формализм подходит русская поговорка 
«работать спустя рукава», то есть нехотя, лишь бы от тебя отстали, не напряга-
ясь, не в полную силу. Для формалиста работа является своего рода жизненной 
необходимостью. Можно предположить, что если бы у него была такая возмож-
ность, он бы не работал на этой конкретной должности и вообще не занимался 
бы трудовой деятельностью. Такой сотрудник не работает, а словно отбывает 
повинность. В своей повседневной практике он будет делать только то, что гово-
рит руководитель. Если формалист имеет большой стаж работы, то, как правило, 
уже научился притворяться и говорить «правильные» слова о важности резуль-
тата и работе на благо организации. Манипуляторские способности со временем 
совершенствуются, и ему все успешнее удается завуалировать свое истинное от-
ношение к делу. Активность «формалиста» направлена на то, чтобы создать ви-
димость работы. Часто такие субъекты направляют основные свои усилия на по-
лучение выгоды в материальном плане, которые предоставляет организация. 

Исполнитель. Активность этого человека направлена на выполнение рас-
поряжений руководителя. Старательный (в пределах инструкции) функционер. 
Синоним исполнителя – наемный работник, который в целом проявляет инте-
рес к делу и хорошо осваивает интересующую его работу, выполняет ее осмыс-
ленно. Наемный работник способен на элементарное творчество, связанное с 
рационализацией и совершенствованием условий и орудий труда. Он останав-
ливается лишь перед необходимостью принципиальных изменений, генериро-
вания новых идей. Исполнителю нужны ясные цели и четкая ориентировочная 
основа, к самостоятельному творческому поиску он не готов. 

Из приведенных характеристик видно, что позиции «карьерист» и «форма-
лист» не могут обеспечить сотруднику УИС требуемый уровень профессио-
нальной компетентности. Даже при наличии хороших знаний, умений и навы-
ков такой сотрудник будет отчужден от предмета своего труда и фактически 
бесполезен для дела.  

Творец предполагает эффективность, поскольку увлеченность, заинтересо-
ванность обеспечивает высокую активность и переживание положительных эмо-
ций от самого процесса и результатов своего труда. Профессионально увлечен-
ный субъект имеет внутреннюю мотивацию, это активно-преобразовательная по-
зиция, характеризующаяся самостоятельностью, высоким уровнем креативности. 
Позиция «Исполнитель» занимает, на наш взгляд, промежуточное положение, 
поскольку сотрудника в данном случае нельзя назвать отстраненным, так как он 
ответственно выполняет порученное дело, в то же время это не позиция увле-
ченности, так как в работе нет элемента творчества и инициативы. 

Формирование социально-профессиональных позиций сотрудников УИС за-
висит от внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относятся 
жизненные установки субъекта, его базовые убеждения, цели, достичь которые он 
стремится, интерес к профессии. К внешним факторам, детерминирующим соци-
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ально-профессиональную позицию, относятся организационная культура и кадро-
вая политика в учреждении, имеется в виду соответствие или несоответствие 
предъявляемых требований возможностям сотрудника, система оценивания и 
стимулирования труда, возможность продвижения по службе, возможность со-
трудника участвовать в обсуждении и влиять на принятие решения и т. д.  

Поскольку социально-профессиональная позиция сотрудника является 
важнейшим фактором, обусловливающим эффективность его трудовой дея-
тельности, необходимо уделить ему большое внимание в научном и практиче-
ском аспектах. В связи с этим обозначим ряд проблем практического характера. 

Первая связана с диагностикой типа социально-профессиональной позиции, 
которую занимает сотрудник. При этом отметим, что диагностика затруднена, 
поскольку мотивация субъекта не всегда очевидна. Не секрет, что некоторые 
сотрудники создают видимость заинтересованности и путем манипуляций 
скрывают истинные намерения. Диагностика должна осуществляться как на этапе 
профессионального отбора на службу в УИС, так и в процессе службы.  

Вторая проблема состоит в том, что необходимы эффективные способы 
психологической коррекции профессиональной позиции сотрудника с целью 
сохранения или повышения уровня его профессиональной вовлеченности. Это 
важно, так как негативные события экзистенциального характера на профес-
сиональном и жизненном пути могут ослабить духовные силы человека и по-
влиять на отношение к работе. 

Третья проблема касается организационной культуры и кадровой политики 
в конкретном учреждении УИС. Она заключается в поиске, а также внедрении 
способов построения такого типа отношений, которые позволят сотрудникам 
испытывать удовлетворение от работы и сохранять позицию увлеченности.  

В заключение отметим, что решение этих проблем требует научного под-
хода. В перспективе научных исследований необходимо проведение структур-
но-типологического анализа социально-профессиональной позиции, выявление 
психологических механизмов формирования той или иной позиции субъекта 
труда, установление динамики отношения субъекта к профессиональной среде 
в течение жизни.  
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коммуникативной компетентности у будущих сотрудников уголовно-
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В современном мире почти вся профессиональная деятельность сотрудников 
учреждений и организаций строится на коммуникативных процессах. Коммуника-
тивные и социальные процессы в правоохранительной деятельности несут на себе 
большую психологическую нагрузку, определяя успешность каждой из подструк-
тур профессиональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС). Известно, что более половины рабочего времени сотрудника при-
ходится на коммуникацию и взаимодействие. В связи с этим среди профессио-
нально важных качеств сотрудника УИС, определяющих успешность его 
профессиональной деятельности, особо следует выделить коммуникативные и со-
циальные качества, точнее, коммуникативную и социальную компетентность, 
обеспечивающую эффективное профессиональное взаимодействие. 

Социальная и коммуникативная компетентность сотрудника УИС является 
главным инструментом для решения различных профессиональных задач, по-
скольку именно слова, организованные в речь, исполняют роль орудия труда в 
деятельности по общению и взаимодействию с другими людьми. Сотрудник 
УИС, вне зависимости от должности, реализуя свою деятельность в служебном 
коллективе, должен уметь организовать обмен информацией, соотносить свою 
деятельность с действиями других сотрудников, выстраивать межличностные 
отношения. При этом профессиональное общение сотрудников УИС будет эф-
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фективно лишь тогда, когда люди, взаимодействующие друг с другом, компе-
тентны в данной ситуации. 

Проблемы, существующие в обществе, поставили задачу модернизации 
профессиональной подготовки сотрудников УИС. В настоящее время невоз-
можно решать проблемы профессиональной подготовки сотрудников без вклю-
чения в этот процесс специально организованного обучения общению, по-
скольку именно в общении происходит процесс самоопределения и самопре-
зентации. Недостатки коммуникативного и социального развития специалиста 
заметно препятствуют его профессиональному и личностному росту, поэтому в 
процессе профессиональной подготовки особенно важна подготовка к общению 
сотрудников. 

Термин «компетентность» в последнее десятилетие прочно утвердился в 
социальных науках, дисциплинах человековедческого характера. Анализ эн-
циклопедических словарей и специальных изданий позволяет очертить некото-
рые контуры данного понятия. Под компетентностью, во-первых, принято по-
нимать определенный уровень образованности личности в определенной сфере, 
который характеризуется овладением теоретическими средствами познаватель-
ной и практической деятельности [1, с. 74]. Во-вторых, компетентность рас-
сматривается как личностные возможности человека, его знания, опыт, позволя-
ющие ему принимать адекватные ситуации решения. Компетентный человек – это 
знающий, хорошо осведомленный о чем-либо человек, то есть компетентность, 
как правило, связывают с квалификацией специалиста, имеющего исчерпыва-
ющие знания в какой-либо профессиональной области [2, с. 105]. 

В психолого-акмеологической литературе компетентность, как правило, 
рассматривается путем выделения ее свойств на уровне общего, особенного и 
единичного, что соответствует одному из ведущих методологических принци-
пов научного знания (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, В. Н. Мясищев). В связи с 
этим данная категория отвечает требованиям уровня общего, является обобща-
ющей именно на уровне общего. На уровне особенного изучаются специальные 
(особенные) виды компетентности, рассматривается их структура и содержа-
ние, а также связь со спецификой профессиональной деятельности или взаимо-
действий, поэтому в контексте решаемых задач, обобщающей категорией на 
уровне особенного является категория «социальная компетентность». 

Социальная компетентность понятие сложное и многоаспектное, состоящее 
из коммуникативной, перцептивной компетентности и знаний в области взаимо-
действия, поведения. Коммуникативная компетентность представляет собой си-
туативную адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными 
средствами социального поведения. Перцептивная компетентность означает сте-
пень соответствия сформировавшихся картин мира, стереотипов, образов науч-
ным картинам мира. Рефлексивные процессы лежат в основе самопознания и по-
знания людьми друг друга, поэтому считается, что рефлексивная компетентность 
является как бы механизмом социально-перцептивной и аутопсихологической 
компетентности. Рефлексивная компетентность «…состоит в осведомленности 
относительно процессов актуализации разворачивания рефлексии и направлении 
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реализаций рефлексивной способности в плане осмысления и преодоления сте-
реотипов мышления в образовании новых (креативно-инновационных) содержа-
ний сознания с целью саморазвития и совершенствования профессиональной де-
ятельности». Высокий уровень рефлексивной компетентности положительно 
влияет на инновационную составляющую профессиональной деятельности. 
Компетентность в области взаимодействия сводится к знаниям о природе соци-
альных влияний. Особое значение для социально-психологической компетентно-
сти имеет эмпатия, оказывающая влияние на когнитивную сферу, глубину про-
никновения в ситуацию, идентификация. 

Как показывает анализ понятия «социальная компетентность» единого 
принятого определения социальной компетентности нет, поэтому в рамках 
функционального подхода выделяют отдельные задачи, которые решаются с 
использованием данного конструкта:  

– способность сотрудника адекватно и эффективно анализировать и раз-
решать различные проблемные ситуации, с которыми он сталкивается;  

– успешность сотрудника в повседневном взаимодействии с коллегами и 
руководством;  

– умение достигать поставленных целей с учетом социальных условий и с 
использованием соответствующих средств;  

– способность эффективно пользоваться ресурсами социального окруже-
ния и личностными ресурсами с целью достижения хороших результатов;  

– способность участвовать в сложных межличностных взаимодействиях, 
воспринимая, понимая и воздействуя на других людей. 

А. А. Новикова рассматривает социальную компетентность в рамках со-
циологического предмета исследования, выявляя социальную сущность фено-
мена «социальная компетентность» и «поле» ее проявления, определяет совре-
менные механизмы ее формирования. Социальное развитие в структуре лично-
сти автор соотносит с процессом построения значимых жизненных перспектив, 
социальной адаптацией в социуме, а также способностью оказывать на него 
преобразующее воздействие [3, c. 16]. 

По мнению А. А. Новиковой социальная компетентность – это интегриро-
ванная категория, качественное новообразование, свойство личности, включаю-
щая в себя совокупность социальных знаний, умений, навыков, способов деятель-
ности, а также социально-значимые качества и характеристики личности, необхо-
димые для качественной продуктивной профессионально-общественной и 
личностной жизнедеятельности [3, c. 18]. 

Проявление социальной компетентности можно рассмотреть в трех аспектах: 
1) мотивационно-ценностный аспект определяется совокупностью мо-

тивов социальной деятельности, уровнем сформированности мотивации 
стремления к достижениям, развитием установки на социальное взаимодей-
ствие, отношением к нравственным нормам, ценности общественного и 
личного порядка; 

2) операционально-содержательный аспект включает в себя совокупность 
знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять критический анализ 
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своих и чужих поступков, прогнозировать результат взаимодействия, осу-
ществлять непосредственную коммуникацию, эффективно влиять на других 
людей, ставить цели и добиваться их реализации; 

3) эмоционально-волевой аспект включает в себя процесс выбора решения, 
уровень сформированности способности к самоконтролю и саморегуляции, го-
товность взять на себя ответственность, решительность, уверенность в себе. 

Таким образом, социальная компетентность сотрудников УИС включает в 
себя глубокие познания в области профессионального общения, закономерно-
стей восприятия и познания людьми друг друга и психического воздействия. 
Социальная компетентность определяется следующими факторами: индивиду-
альными особенностями, психическими состояниями и типичными настроени-
ями, эффективностью социализации, влиянием культурных различий, специ-
альной социально-психологической подготовкой. 

Изучение уровня сформированности социальной компететности проводи-
лось на базе ВЮИ ФСИН России с помощью методики «Определение уровня 
социальной компетентности» А. А. Новиковой. В исследовании принимали 
участие 84 курсанта 2 курса ВЮИ ФСИН России. Были получены следующие 
результаты. 

Высоким уровнем сформированности социальной компетентности характе-
ризуются 24 курсанта, что составляет 28,6 %, средний уровень сформированности 
демонстрируют 48 курсантов, что составляет 57,1 % и низкий уровень социальной 
компетентности характерен для 27 курсантов, что составляет 32,1 %. 

Анализ выраженности компонентов социальной компетентности курсантов 2 
курса позволяет выделить наиболее сформированные компетентности курсантов. 
К ним относятся: социально-коммуникативная компетентность, уверенность в се-
бе, политическая и социально-экономическая компетентность, поликультурная 
компетентность и информационно-инструментальная компетентность.  

Таким образом, полученные результаты наглядно свидетельствуют о недо-
статочном уровне развития социальной и коммуникативной компетентности 
будущих сотрудников УИС. Повышению социальной и коммуникативной ком-
петентности будут способствовать следующие мероприятия: 

– проведение регулярной диагностики уровня социальной и коммуника-
тивной компетентности курсантов и на ее основе выделение группы курсантов 
с низким уровнем компетентности; 

– оценка личностных качеств курсантов, соотнесение их с особенностями 
служебной и учебной деятельности; 

– анализ группы курсантов с низким уровнем компетентности, выделение 
тех ее компонентов, которые требуют развития; 

– повышение уровня социальной и коммуникативной компетентности с 
помощью формирования положительного отношения к будущей профессио-
нальной деятельности, организации лекций, семинаров, тренингов, направлен-
ных на повышение социальной и коммуникативной компетентности;  

– приобщение курсантов к культуре образовательной организации, форми-
рование команды. 
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Высокий уровень социальной и коммуникативной компетентности позво-
ляет будущему сотруднику эффективно и адекватно разрешать различные 
проблемные ситуации, с которыми он сталкивается, обеспечивает эффектив-
ность курсанта в повседневном взаимодействии со своим окружением, позво-
ляет достигать поставленных социальных целей в специфических условиях с 
использованием соответствующих средств, обеспечивает способность пользо-
ваться ресурсами социального окружения и личностными ресурсами с целью 
достижения хороших результатов, участвовать в сложных межличностных 
взаимодействиях, понимая и используя других людей. 
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Аннотация: борьба с коррупцией на сегодняшний день является одним из 
приоритетных направлений во внутренней политике Российской Федерации. Для 
того чтобы понять причины устойчивого воспроизводства коррупции, необхо-
димо исследовать ее ценностные, ментально-психологические и социально-
психологические аспекты. Результаты исследования показали, что одним из 
важнейших аспектов психологии коррупции является соотношение конформист-
ского и нонконформистского поведения. «Не быть белой вороной» – это один из 
основных мотивов коррупционного поведения людей в условиях давления груп-
пы, в которой находится индивид. На сегодняшний день психологическая наука 
выделяет множество оснований возникновений коррупции. Однако, на наш 
взгляд, главным основанием является отсутствие ценностного и социокультур-
ного согласия и доверия в российском обществе, дефицит общей морали и обще-
го живого права, когда общество распадается на группы «своих» и «чужих».  

Ключевые слова: коррупция, злоупотребление служебным положением, 
психологические аспекты коррупции, механизм поведения коррупционера, 
коррупционный акт, коррумпирование. 

 
В Новейшем энциклопедическом словаре такое понятие, как коррупция – 

отсутствует [1]. Термин «коррупция» происходит от латинского слова corruptio. В 
словаре иностранных слов приводятся термины «коррумпировать», «корруптиро-
вать» (лат. corrumpere – подкупать кого-либо деньгами или иными материальными 
благами). В Толковом словаре русского языка коррупция – подкуп взятками, 
продажность должностных лиц, политических деятелей.  

В Конвенции ООН: «Коррупция – злоупотребление государственной вла-
стью для получения выгоды в личных целях». Впервые в России термин «кор-
рупция» ввел в научный оборот А. Э. Эстрин в 1913 г. 

Более позднее толкование данного слова в русском языке носило много-
значный характер: переводилось и как подкуп, и как порча, и как разложение, и 
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даже как злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Однако 
чрезмерно широкое толкование коррупции практически означало объединение 
под одним термином очень разных по своей криминологической характеристи-
ке явлений: и хищений, и должностных преступлений, и коррупции в собствен-
ном смысле слова как подкупа-продажности.  

Признанием необходимости борьбы с данным явлением является ратифи-
кация Россией (2006 г.) Конвенции ООН против коррупции, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г., а также принятие Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 
президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460. 

Законодатель определяет коррупцию – как злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и гос-
ударства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами.  

Без исследования ценностных и ментально-психологических аспектов и 
измерений коррупции невозможно понять причины ее устойчивого воспро-
изводства. Изучение психологических механизмов воспроизводства кор-
рупции предполагает поиск ответов на вопросы, каким образом и по каким 
глубинным причинам рутинное повседневное коррупционное поведение не 
оценивается массовым сознанием как коррупция. Его оправдывают, счита-
ют нормой. Каким образом в коррупционные связи и отношения, главным 
звеном которых является чиновничество, вовлекаются новые люди? Одним 
из важнейших направлений исследования является изучение причин того, 
почему взаимодействие общества и должностных лиц приобретает характер 
коррупционного? Поведение любого индивида во многом определяется его 
принадлежностью к той или ной социальной группе, поэтому анализ кор-
рупции должен включать изучение особенностей данной социальной груп-
пы из ее этоса.  

Юридическая психология имеет прямое отношение к данной проблеме, 
поскольку она дает возможность объединить теоретические и практические 
подходы психологии личности и социальной психологии для исследования со-
циально-юридических аспектов коррупции как явления, связанного с публич-
ными отношениями и государственным управлением. Психологические основы 
воспроизводства коррупции в российской истории как социального и политиче-
ского института связаны с исследованием субъективных механизмов поведения 
как минимум двух сторон коррупционного акта и, соответственно, двух участ-
ников каждого коррупционного взаимодействия. 

Типичная психология каждого из участников конкретного коррупционного 
взаимодействия имеет специфические особенности, находящие выражение в 
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поведении. Есть доминирующая сторона в любой коррупционной сделке. Она 
практически всегда обладает тем или иным властным статусом и доступом к 
ресурсам, вымогающая и получающая взятку (взяткополучатель). И есть слабая 
сторона – взяткодатель, несущий взятку в целях разрешения той или иной про-
блемы. Эти фигуры близки полюсам «управляющий» и «управляемый», 
«властный и подвластный». 

Однако даже если коррупционный акт осуществляется двумя лицами, пря-
мо или косвенно она неизбежно включена в систему коррупционных отноше-
ний между группами, к которым принадлежат эти лица. Акт коррупции – это 
лишь часть сложной сети отношений. Для нее нужна организационная подго-
товка, информационная, коммуникативная и силовая поддержка коллективных 
и индивидуальных участников. Этот акт требует согласованных действий в 
пространстве и времени – прошлом, настоящем и будущем. Невозможно его 
осуществление без опоры на ту или иную социальную группу и ее интересы. 

Важный аспект психологии коррупции – соотношение конформистского и 
нонконформистского поведения. «Не быть белой вороной» – это один из ос-
новных мотивов коррупционного поведения людей в условиях давления груп-
пы, в которой находится индивид. Не имеет значения, какая это группа – част-
ных физических лиц или юридических подразделений, ГИБДД или Минэконо-
мразвития. Конформизм определяют как «изменение поведения или убеждения 
в результате давления группой». Давно известно, что совершение зла облегча-
ется, если оно распределяется в группе, делясь на маленькие части. Главное для 
члена группы – не попасть в ситуацию социальной отверженности, не быть из-
гоем, изгнанным, не оказаться в ситуации публичного позора, осмеяния. 

Коррупция по российскому уголовному законодательству не является са-
мостоятельным составом преступления, а теоретически охватывает несколько 
должностных и экономических преступлений (взяточничество, злоупотребле-
ние и превышение должностных полномочий, служебный подлог, хищения, не-
законное участие в предпринимательской деятельности и др.).  

Ядром коррупции является взяточничество. Однако коррупция не сводится 
только к примитивному взяточничеству, особенно в условиях рыночной эконо-
мики и свободы предпринимательства. Лоббизм, протекционизм, взносы на по-
литические цели, инвестирование коммерческих структур за счет госбюджета, 
незаконный перевод государственного имущества в акционерные общества, ис-
пользование связей преступных сообществ, переход политических лидеров и 
государственных чиновников на руководящие должности различных корпора-
ций и холдингов являются завуалированными формами коррупции. 

Понятие коррупции, в содержательном плане, значительно шире понятия 
взяточничества независимо от того, совершается ли последнее эпизодически 
или систематически. 

Коррумпирование, как отмечалось ранее, предполагает подкуп или постанов-
ку в зависимость от коррумпирующей структуры представителя законодательной, 
исполнительной или судебной власти. Взять на постоянное или длительное со-
держание государственного служащего, представителя законодательной или ис-
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полнительной власти, представителя региональной администрации, руководителя 
предприятия и т. п. чрезвычайно выгодно корруптеру, чтобы использовать в ко-
рыстных целях должностные возможности коррумпированного субъекта, его 
официальный статус или связи. Эта корысть, в первую очередь, связана с отвлече-
нием государственных ресурсов, с нарушением норм с целью неправомерного 
обогащения. К этой категории относятся получаемые благодаря коррумпирован-
ным лицам государственные кредиты (не идущие впоследствии на инвестирова-
ние в промышленность), льготы по пошлинам на ввоз и вывоз предмета купли – 
продажи, выгодные контракты, приватизация предприятий, систем, структур. 

Менее значительные по объему, но не менее вредные по последствиям  (со-
циальным, экономическим), коррумпированные связи на уровне регионов и от-
дельных организаций, предприятий, учреждений. Это и необоснованные разреше-
ния, открывающие пути к противоправному обогащению, сообщение информа-
ции, используемой в целях незаконного обогащения или в борьбе с конкурентами, 
и непринятие мер в отношении ставших известными должностному лицу пре-
ступных действий и т. п. При этом необходимо учитывать, что неправомерное 
обогащение коррумпированного должностного лица должно влечь за собой уго-
ловные санкции даже если в результате его действий не наносится непосредствен-
ный ущерб государству или частному лицу (С. Ю. Журавлев, А. Ф. Лубин). 

Коррупция опасна в первую очередь тем, что она наносит неблагоприятные 
психологическое воздействие на общество, подрывает доверие граждан к любому 
должностному лицу вплоть до правительства и президента с его окружением. 

В результате любое государственное начинание, любой проект или кон-
тракт начинают восприниматься гражданами в качестве способа обогащения 
государственных должностных лиц. Фактами, питающими такое представле-
ние, зачастую являются политический фаворитизм в осуществлении программ 
(правительственных, региональных, отраслевых и т. д.). Немалую роль в уста-
новлении и развитии коррупции играют значительные выплаты, осуществляе-
мые предприимчивыми предпринимателями для оказания влияния на выборы 
всех уровней (федерального, регионального, местного). 

Общая неблагополучная обстановка в борьбе с коррупцией усугубляется 
усиливающимися тенденциями замещать выборные должности на местах пред-
ставителями криминальных структур. 

Если же говорить более конкретно о тех действиях, которые наиболее ча-
сто совершаются в настоящее время за взятки или коррумпированными долж-
ностными лицами, то можно составить следующий примерный перечень: по-
мощь (согласие, разрешение, поддержка) в создании коммерческих структур 
или федеральных и муниципальных предприятий с целью «перекачки» в эти 
структуры средств предприятий; передача по заниженным ценам федеральной 
и муниципальной собственности предпринимательским структурам, минуя 
продажи через аукционы либо организуя фиктивные аукционы; заключение 
убыточных для государства (муниципального округа) коммерческих соглаше-
ний (о сдаче в аренду зданий, транспортных средств и т. д.); выдача банковских 
гарантий, а также кредитов и ссуд без закрепления ответных обязательств со 
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стороны партнера, что способствует расхищению денежных средств; попусти-
тельство (пособничество, сокрытие) в связи с нецелевым использованием 
предоставляемых (на федеративном или региональном уровнях) кредитов. Со-
крытие таких фактов, помощь в перекупке льготных кредитов, например, выде-
ляемых Центробанком на развитие фермерских хозяйств, на перепрофилирова-
ние предприятий ВПК и т. п.; содействие в создании лжепредприятия. Поста-
новка клиента на обслуживание в другой банк без проверки его юридического 
оформления и средств его счетов; отказ в регистрации конкурентов предпри-
нимательской структуры, выплачивающей взятки или постоянно содержащей 
чиновника, и др. Однако исчерпывающий перечень коррупционных видов дея-
тельности невозможен. Коррупционная деятельность сейчас оценивается как 
бизнес: коррупционер относится к своей должности как к источнику дохода. 
Важно понимание сложной социально-психологической природы и сущности 
коррупции. Коррупция – одно из проявлений преступности. 

При этом коррупция характеризуется: выполнением ею ряда социальных 
функций: упрощение некоторых административных связей, ускорение и упроще-
ние принятия управленческих решений, консолидация и реструктуризация отно-
шений между социальными группами, содействие экономическому развитию пу-
тем сокращения бюрократических барьеров, оптимизация экономики в условиях 
дефицита ресурсов и др.; наличием вполне определенных субъектов коррупцион-
ных взаимоотношений (патрон, должностное лицо, служащий коммерческих ор-
ганизаций, клиент), распределением социальных ролей (взяткодатель, взяткопо-
лучатель, посредник); наличием определенных правил игры, норм, известных 
субъектам данной коррупционной ситуации;  сложившимся сленгом и символи-
кой (например, хорошо известный и всеми понимаемый жест потирания большим 
пальцем руки указательного и среднего пальцев) коррупционных действий; уста-
новившейся и известной заинтересованным лицам таксой услуг и др. 

Таким образом, коррупция – синтетическое криминологическое и соци-
ально-психологическое понятие, которое следует рассматривать как совокуп-
ность родственных видов деяний, а не как конкретный состав преступлений. 

В психологии дается следующее определение коррупции: она представляет 
собой девиантное поведение публичных должностных лиц, выражающееся в 
нелегитимном использовании, вопреки интересам общества и других лиц, име-
ющихся у них полномочий, вытекающих из них возможностей, а также иных 
общественных ресурсов, доступ к которым они имеют в связи со своим стату-
сом и фактическим положением, для извлечения выгоды в личных, узко груп-
повых или корпоративных целях (А. С. Кривченков). 

Такое понятие коррупции является достаточно широким, из него могут быть 
вычленены отдельные составляющие: отклоняющееся поведение должностных 
лиц, как результат социально-экономической и социально-психологической ситу-
ации в обществе; цель коррупции – получение различного рода выгод, благ и пре-
имуществ, большая часть из которых носит материальный характер. Но достиже-
ние целей нематериального характера, например, касающихся захвата, удержания 
власти, невозможно без материальной основы, т. е. без ресурсного обеспечения. 
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Следовательно, важнейшими аспектами коррупции является вопрос об отношении 
к собственности любой формы, об отношении к власти. 

Причины коррупционной преступности имеют сложный социально-
экономический и социально-психологический характер не только потому, что 
представляют собой комплекс явлений разной социально-психологической 
природы, но и потому, что многие из них существуют очень давно и преврати-
лись в традиции и образ жизни [6]. Наиболее важные из них можно сгруппиро-
вать следующим образом:  

– нестабильность в экономике, зависящая от политики и внешних влияний 
инфляционных процессов; 

– процедура приватизации и непродуманное завышение ее темпов, отсут-
ствие нужной для нее правовой базы; 

– проникновение организованной преступности в легальный бизнес; 
– отсутствие эффективной рыночной конкуренции, что позволяет получать 

сверхдоходы, а также добиваться успеха не работой, а подкупом и др.; 
– отчуждение личности от государственной власти, в результате люди 

привыкли думать, что без подкупа нельзя ничего сделать, а контролировать 
власть невозможно; 

– многовековая история мздоимства, сделавшая коррупцию традицией, 
вписанной в образ жизни; 

– традиционное отсутствие солидарности населения с законами, запреща-
ющими коррупцию; 

– правосознания и возможность отстаивать свои права в суде; 
– низкий уровень правовых знаний населений, правосознания и возмож-

ность отстаивать свои права в суде; 
– существует ряд должностей и профессий, которые становятся вожделен-

ными только потому, что открывают возможность для поборов, например, пра-
воохранительные органы; 

– психологическая готовность к подкупу; 
– феномен обоюдной вины дающего и берущего взятку: поскольку каждый из 

них знает, что и другой виноват, это снижает его ответственность перед самим со-
бой, у него чувство вины исчезает, так как он может переложить вину на другого. 

Еще одно основание коррупции – отсутствие ценностного и социокультур-
ного согласия и доверия в российском обществе, дефицит общей морали и обще-
го живого права. Общество распадается на группы «своих» и «чужих». В сово-
купности практик, которые осмысливаются массовым сознанием как коррупци-
онные, выделен ряд стереотипов по отношению к коррупционным актам. Это 
стереотипы «непринятия коррупции», терпимости к легким видам коррупции», 
уверенности в «неискоренимости коррупции» [11]. Каждый из них оказывается 
неоднозначным и выражается по-разному в зависимости от контекста. Следова-
тельно, функциональны и стереотипы, а также поведение. Функциональность 
коррупционного поведения воспринимаются социальной группой в которой дей-
ствуют те или иные стереотипы, и где осуществляются различные однотипные 
действия. Они могут интерпретироваться как либо коррупционные, либо оправ-
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данные и вполне нормальные. Получается, что коррупция может и не восприни-
маться как таковая. Многое будет зависеть от контекста ситуации, определяемо-
го принадлежностью участников к той или иной социальной группе (группе 
«своих») и положением данной группы во властной иерархии.  

Исследования Российский академии государственной службы при Президен-
те Российской Федерации – Мониторинг кадрового потенциала федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти России показали, что среди респон-
дентов в возрасте до 30 лет неподкупность в качестве важного профессионального 
качества назвали только 7,9 %; в ранжированном ряду из 15 деловых и личност-
ных качеств, необходимых для успешного выполнения служебных обязанностей, 
неподкупность заняла 9-е место, честность – 3-е [6]. 

Данные опроса показали также, что: кадровый корпус скорее ориентирован 
на удовлетворение личных нужд, нежели на служение обществу и государству;  
в нижних и верхний эшелонах государственной службы практически одинаков 
удельный вес чиновников, рассматривающих свою должность как средство удо-
влетворения личных интересов за счет интересов общества [6]. 

Подобное отношение к работе создает все условия для процветания в госу-
дарственном аппарате коррупции и лоббизма. Следует также отметить, что и 
законы о государственной службе, принятые в постперестроечный период, не 
стали надежным инструментом пресечения коррупционных тенденций в госу-
дарственных организациях. 

Исследование коррупционных явлений предполагает рассмотрение ее в 
качестве системы. Соответственно, разработка антикоррупционных рекоменда-
ций должна осуществляться с учетом необходимости реформирования всей си-
стемы государственного управления, институтов, норм и установок участников 
взаимодействия между должностными лицами и гражданами. Однако борьба с 
коррупцией в России в настоящее время носит, на наш взгляд, имитационный 
характер, поскольку государственная политика последнего десятилетия не свя-
зана с демонополизацией экономики, финансов, информационного рынка. 

Власть фактически перешла на пропагандистские формы общения с 
населением, не подразумевающие прозрачность, подотчетность власти обще-
ству, возможность контроля и установления реальной правовой ответственно-
сти должностных лиц за злоупотребления должностным положением и корруп-
ционные действия. Поскольку в обществе преобладает подданническая полити-
ческая культура, а то и вовсе архаические формы отношения к власти, пассив-
ное принятие коррупции в качестве рутинной социальной нормы, бессозна-
тельное стремление решить всяческие проблемы любым доступным путем, 
включая неправовые способы, то и от большинства населения трудно ждать ре-
альной поддержки в борьбе с коррупцией. Научные рекомендации на этот счет, 
адресованные власти, остаются невостребованными, как и формула Р. Клит-
гаарда, согласно которой «уровень коррупции в органе власти растет со степе-
нью его монополизма и объемом дискреционных полномочий и падает с ростом 
подотчетности и ответственности» [10]. Устранение причин коррупции в усло-
виях, когда она носит системный характер и служит одной из основ нынешнего 
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положения элитных групп, представляется маловероятным. Однако необходимо 
видеть перспективы и пути противодействия коррупции. 

Общие подходы противодействия коррупции состоят в создании «условий, 
когда следование нормам закона и общественной морали будет наиболее вы-
годным» для большинства людей [8]. При определении государственной поли-
тики противодействия коррупции важно учесть присущий большинству людей 
конформизм, глубинную склонность людей быть с группой «своих», и исполь-
зовать этот механизм ради установления систематического влияния правовых 
норм на реальное поведение ради реализации законов на практике, в правовых 
отношениях. В данном случае элите самой придется следить за качеством зако-
нов, находиться в правовом поле и подчиняться принципам верховенства права 
и равенства всех перед законом, а также существенно изменить нормы отноше-
ний внутри различных элитных групп.  

Исследования последних лет показали, что решение проблемы коррупции у 
нас в государстве в существенной степени зависит и будет зависеть не от репрес-
сивных, силовых мер, соответствующих правоохранительных и силовых структур, 
а от того, как будут решаться общие и частные проблемы экономического и поли-
тического, социального и иного характера, на пути создания цивилизационного, 
правового государства и общества с нормальными рыночными отношениями. 
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Аннотация: рассматривается проблема формирования готовности осуж-
денных к освобождению. Применение параметрической структуры психолого-
акмеологической готовности осужденных к освобождению из мест лишения 
свободы повысить эффективность проводимой работы по подготовке осужден-
ных к освобождению, что в свою очередь будет являться показателем уровня 
профессионального развития сотрудника уголовно-исполнительной системы. 
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Подготовка к освобождению является одним из важнейших этапов осу-
ществления процесса отбывания наказания, причем значим он и для осужден-
ного и для сотрудников учреждения. От эффективности прохождения данного 
этапа зависит, в том числе, и такая социально значимая проблема как повторное 
совершение преступлений. 

Рецидивность преступности является одной из актуальных проблем, стоя-
щих перед государством. Совершение повторных преступлений является пока-
зателем того, что исправительное воздействие учреждений ФСИН России не 
достигло своей цели, а также демонстрирует недостаточность научно обосно-
ванного пенитенциарного инструментария. 

В представленной статье мы рассмотрим проблему готовности осужден-
ных к освобождению, на примере осужденных женщин, как показатель уровня 
профессионального развития сотрудников УИС. 

В настоящее время актуальность проблемы исследования женской пре-
ступности обусловлена высоким уровнем совершения женщинами тяжких и 
особо тяжких преступлений, а также со стабильно высоким уровнем соверше-
ния ими повторных преступлений.  

Ранее отбывавшие наказания в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы осужденные женщины, освободившись, вновь совершают преступления. 
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Отметим, что выделение женской преступности в отдельное направление 
исследования, объясняется наличием специфических особенностей, отличаю-
щих женскую преступность от мужской. Так, одной из отличительных черт 
женской преступности является более высокий уровень жестокости, при со-
вершении преступлений. 

Вызывает опасение снижение возраста у женщин, совершивших преступ-
ления. 

Безусловно, женская преступность зависит от социокультурных, экономи-
ческих и политических изменений, как в стране, так и в мире, не последнее ме-
сто в которых занимают процессы женской эмансипации с одной стороны, и 
житейские стереотипы – с другой.  

Таким образом, в исправительных учреждениях процесс подготовки осуж-
денных к освобождению, в рамках которого формируется готовность к осво-
бождению, должен осуществляться с учетом этих особенностей. 

Формирование данного процесса, эффективное осуществление подготовки 
к освобождению (объективным показателем, которого, как мы считаем, являет-
ся успешная адаптация после освобождение и снижение уровня рецидива) 
предъявляют сотрудникам УИС высокие требования и к профессиональному и 
к личностному уровню развития.  

Отметим, что подготовка к освобождению регламентируется приказом 
Минюста РФ от 13 января 2006 г. № 2 «Об утверждении Инструкции об оказа-
нии содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы», в котором указано, данный про-
цесс должен быть начат не позднее 6 месяцев до окончания срока лишения сво-
боды. 

Таким образом, 6 месяцев это минимальный срок осуществления процесса 
подготовки к освобождению. Мы считаем, что процесс подготовки к освобож-
дению должен начинаться раньше. Это обусловлено тем, что параметрическая 
структура психолого-акмеологической готовности осужденных к освобожде-
нию включает в себя такие компоненты как мотивационный, операционно-
поведенческий, эмоционально-волевой, акмеологический [1, с. 15]. 

На примере мотивационного компонента, включающего в себя систему 
мотивов, целей, ценностей личности, становится очевидным факт необходимо-
сти реализации подготовки к освобождению на более ранних сроках отбывания 
наказания в местах лишения свободы. 

В подобных условиях уровень профессионального развития сотрудника 
УИС будет проявляться в организации и проведении мероприятий, направлен-
ных на развитие ресурсно-адаптивных компонентов личности осужденного, 
мотивированию его к правопослушному поведению. Для чего необходимо про-
водить глубокую работу по перестройки и коррекции системы ценностей, жиз-
ненных убеждений и установок осужденного.  

Проработка и преодоление страхов осужденных перед освобождением, 
связанных с вопросами трудоустройства, принятия и непринятия семьей, 
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мнение общества по поводу факта осуждения и отбывания наказания, изме-
нение навыков социального взаимодействия на свободе, по причине длитель-
ной социальной депривации. Важным моментом в работе по формированию 
готовности к освобождению является развитие навыков регуляции эмоцио-
нальной сферы, обучение навыков конструктивного бесконфликтного взаи-
модействия.  

Таким образом, параметрическая структура психолого-акмеологической 
готовности осужденных к освобождению из мест лишения свободы позволяет 
эффективно организовать процесс подготовки к освобождению осужденных, 
тем самым профилактируя повторное совершение преступлений.  
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Социально-экономические преобразования, происходящие во всех сферах 
нашего общества, кардинально изменили ситуацию в системе среднего и выс-
шего образования. Современные социальные условия, характеризующиеся не-
стабильностью, сосуществованием в обществе различных ценностей, требуют 
воспитание личности, способной в постоянно изменяющихся условиях свобод-
но принимать такие решения, которые были бы результатом ценностного от-
ветственного самоопределения личности. Ориентация профессионального обра-
зования на личность учащегося, его индивидуально-творческое развитие может 
рассматриваться не просто как важное средство совершенствования професси-
ональной подготовки кадров, но как стратегическое направление профессио-
нальной подготовки молодого поколения вообще. 

Введение категории «личностное», анализ ее значения позволяют раскрыть 
суть подхода, в рамках которого и проводилось настоящее исследование.  

Личностный подход к человеку – это подход к нему как к целостной лич-
ности с учетом всей ее сложности, всех ее индивидуальных особенностей. 
В соответствии с личностным подходом ни одно психическое явление, будь то 
процесс, состояние или свойство личности, проявляющееся в деятельности, не 
могут быть правильно поняты без учета личностной их обусловленности. Рас-
крывая особенности той или иной личности в их целостном виде, естественном 
проявлении, этот подход позволяет преодолеть ту ограниченность, которая обя-
зательно присутствует при выделении отдельных свойств личности. 

Подготовку будущего специалиста следует рассматривать комплексно. 
С позиций научности он должен выступать как специалист высокой квалифи-
кации по своему профилю. С точки зрения гармоничности и разносторонности 
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он человек, деятельность которого не ограничивается только решением сугубо 
профессиональных задач, он должен обладать широтой кругозора, многогран-
ностью интересов и умений, понимать социальную значимость различных ви-
дов профессиональной деятельности. 

Воспитание такой личности предполагает расширение свободы выбора – необ-
ходимого условия самовыражения и самоопределения личности. Но поскольку сво-
бода выбора подразумевает еще и ответственность человека перед обществом, то для 
этого в сознании обучающегося молодого человека должна сформироваться такая 
система ценностей, которая, с одной стороны, не противоречила бы общественным 
нормам, с другой – максимально помогала бы ему выражать и развивать себя. 

Социальная напряженность в обществе во многом связана с утратой идеа-
лов, апатией и глобальным нигилизмом молодежи. Молодежь и даже дети ока-
зались втянутыми в бесчеловечные межнациональные конфликты, неуклонно 
растет детская преступность, катастрофически деградирует духовная сфера 
подрастающего поколения. 

В современной ситуации возникает ряд противоречий на уровне [3]: 
– науки – между теоретической разработанностью оснований ценностного

подхода в воспитательном процессе и недостаточной разработанностью осно-
ваний отбора для условий формирования ценностных отношений в условиях 
рыночной экономики и информационного общества; 

– социума – нестабильность ценностных норм между отдельными соци-
альными группами и их возможностями; 

– педагогической практики – рассогласованность между целеполаганием в
процессе личностно-развивающего обучения, с одной стороны, и между акценти-
рованием личности по отношению к коллективу и обществу в целом, с другой; 

– системы образования в целом – рассогласованность между высокими
требованиями к личностному и профессиональному самоопределению и отсут-
ствием разработанных методик и программ системного формирования цен-
ностных отношений. 

Возможности, которыми обладает вузовская система образования, прояв-
ляются как потенциальные. Их эффективная реализация происходит лишь при 
определенных педагогических условиях, что позволяет преобразовывать тради-
ционные формы взаимодействия преподавателя и студента в наиболее значи-
мые для профессионального самоопределения будущего выпускника. 

Все это обусловливает необходимость разработки и апробации программ 
ценностных отношений, что может внести заметный вклад в совершенствова-
ние педагогического процесса и обогатить общепедагогическое знание. 

Долгосрочная политика развития отечественно образования должна быть лич-
ностно-ориентированной, позволяющей наиболее полно удовлетворять естествен-
ное и неотъемлемое право каждого человека – право на получение образования с 
учетом своих индивидуальных особенностей, интересов и способностей. В связи с 
тем, что личность проходит в своем развитии ряд последовательных стадий 
(этапов). В образовательной деятельности эта последовательность реализуется на 
определенных взаимосвязанных образовательных ступенях.  
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Главная задача личностно-образовательной педагогики – подготовить 
компетентных специалистов разного уровня и профиля, способных реализовать 
свой потенциал в той или иной сфере трудовой деятельности [2].  

В профессиональном образовании обучающихся речь должна идти о не-
прерывном развитии личностных мировоззренческих качеств, их дополнении 
определенными знания и возможностями приобретаемой специальности. В ранг 
приоритетной ценности возводятся личностные образовательные потребности, 
индивидуальные предпочтения обучающихся, их познавательные интересы, их 
дифференцированные способности. С этим связана свобода выбора индивиду-
альной образовательной траектории вариантном и дифференцированном обра-
зовательном пространстве. 

Программа концепции личностно-развивающего обучения и воспитания 
должна включать в себя, как представляется, по меньшей мере, следующие во-
просы [3]. 

1. Развитие личности как высший приоритет образовательной деятельно-
сти на всех ступенях образования. 

2. Личность как объект системного исследования.
3. Проблемы диагностики способностей.
4. Психодиагностические методы ориентации и профориентации.
5. Междисциплинарные проблемы индивидуализации образования.
6. Психолого-физиологические особенности обучающихся разных воз-

растных категорий и проблемы адаптации к ним педагогических технологий. 
7. Обучающийся как субъект педагогического процесса.
8. Образование и здоровье обучающихся.
9. Личностные аспекты профессиональной ориентации, профессионального

самоопределения, профессионального отбора и профессиональной адаптации. 
10. Междисциплинарные проблемы семейного воспитания.
11. Проблемы коррекционной педагогики.
12. Педагогические технологии работы с одаренными обучающимися.
13. Технологические аспекты гуманизации и гуманитаризации образова-

тельных систем. 
14. Эмоциональная сфера межличностных отношений в образовании.
Специфика теории ценностей заключается в том, что ценности представляют 

собой такую форму отражения в сознании человека предметов и явлений, которая 
раскрывает их возможности для удовлетворения потребностей и интересов чело-
века, следовательно, лежит в основе активности и направленности личности [1]. 

В процессе жизнедеятельности человек выходит за рамки социальных про-
грамм, выступая как «самонаводящаяся» система, способная сама выработать 
себе цель и способы деятельности, модель мира и поведения. 

Обучающиеся вузов – это мобильная социальная группа, целью существо-
вания которой является организованная по определенной программе подготов-
ка к выполнению высоких профессиональных и социальных ролей в матери-
альном и духовном производстве, поэтому главной формой производства явля-
ется обучающее образовательная деятельность. 
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Для результативности осмысления уровня самопознания необходимо внед-
рение специальных программ, реализующих идею: а) через изучение учащимися 
основ психологических знаний о внутреннем мире человека (высшие психиче-
ские процессы и психические свойства, сознание, самосознание, мотивы поведе-
ния человека); б) диагностику личностных характеристик мыслительной дея-
тельности учащихся и акцентуации их характеров; в) психологическое консуль-
тирование в диалогах: психолог – ученик, психолог – учитель, психолог – 
родители, основанное на результатах психологической диагностики; 
г) психологический тренинг корректирующего и конструктивного назначения. 

Использование программ, дает возможность решить ряд за-
дач: формирование у учащихся адекватных представлений о собственной лич-
ности как о самоорганизующейся системе, ее уникальности; осознание учащи-
мися собственной Я – концепции; формирование установки учащихся на развитие 
психической саморегуляции личности и личностный рост, осуществляемый через 
самопознание, самоадаптацию и самореализацию. 

В результате будет получен следующий результат: выход учащихся за преде-
лы индивидуального психологического опыта; аутентичность и открытость новому 
как профилактика патогенного состояния личности; уверенность в своих силах, ос-
нованная на адекватной их оценке; расширение самосознания, критичность и высо-
кая степень рефлексии; стремление к самоактуализации и самореализации. 

Обучающийся на определенном этапе своего пребывания в вузе сталкива-
ется с такой задачей – встать на осознанный положительный путь. И для этого у 
него в сознании появляется индивидуальная модель поведения, соответствую-
щая системе общества. 

Можно назвать мотивы приобретения ценностно-ориентационного компонента: 
усвоение нравственных ценностей, приложимых ко всем условиям, социумам и 
культурам; присвоение ценностей общества; ценностное отношение к социаль-
ным нормам; готовность к социальному выбору; определение своих личных 
ценностей как условия полной реализации себя в обществе. 

Выделение содержательно-поведенческого компонента объясняется обяза-
тельностью проявления поведенческой реакции, детерминированной процессом 
выбора целей и ценностей. Эти компоненты находятся во взаимосвязи и взаи-
мозависимости как причина (выбор цели и ценностей) и следствие (поведение 
по их воплощению). Способы и уровни самоопределения человека зависят от 
сформированности его реального модуля.  

Под ценностным самоопределением мы понимаем процесс, акт и результат 
выбора человеком собственной позиции, целей и средств самоосуществления и 
саморазвития в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обре-
тения и проявления человеком внутренней свободы, осуществляемый на основе 
ценностных ориентаций как результат сложного динамического новообразова-
ния личности в ценностной системе общества.  

Понятие «ценностное самоопределение» связывается, таким образом, с дея-
тельностной природой осмысления, опредмечивания и распредмечивания программ 
социального опыта. Поскольку прогресс связан с постоянной специализацией и 
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дифференциацией нормативно-ценностных систем на основе специализации непо-
средственной практической деятельности, то и ценностное самоопределение как 
интегральный фактор осмысления ценностных отношений посредуется все более 
сложными переплетениями различных способов осмысления действительности.  

Если отказаться от формирования ценностных отношений совсем, то это 
может привести к такому смещению «горизонтальных» связей на нижних уров-
нях мыслительной деятельности обучающегося в процессе его воспитания, что 
«вертикальные» связи не будут прослеживаться вниз до конца. В этом случае 
человек «теряет устойчивость», поскольку мировоззренческие принципы и 
установки оказываются не соответствующими реальности, а сама реальность 
«непонятной» и лишенной смысла.  

Особую роль в обеспечении устойчивости этих связей, единства осмысле-
ния в различных сферах деятельности играет педагогический процесс в вузе. 

Формирование ценностных отношений можно определить как осознанное 
желание обучающегося выбрать определенную жизненную позицию, при этом 
поставить цели и установки не входящие в противовес обществу и все это регу-
лируется педагогическими и социальными факторами. 

Обучающийся становиться носителем своей нормативно-ценностной си-
стемы. Он самоопределился и может влиять на нее через самовоспитание.  

Формирование ценностных отношений можно рассматривать как многомер-
ный и многоступенчатый процесс, который включает в себя [3]: серию задач, кото-
рые личность решает в течение определенного времени; процесс принятия реше-
ний, посредством которых индивид формирует предпочтения и склонности, свои 
требования к обществу; процесс формирования индивидуального стиля жизни. 

Реально это предполагает наличие информации как о мире в целом, о воз-
можностях и требованиях общества к каждой личности, так и о самом себе, 
своих способностях и интересах. 

Важно отметить, что формирование ценностных отношений рассматрива-
ется как длительный процесс, окончание которого может быть только тогда, ко-
гда у человека сформируется положительное отношение к себе как субъекту 
нормативно-ценностной системы. Важным этапом выступает личностно-
нравственная ориентация, которая имеет большое значение для определения 
своего места в мире. Это управляемый процесс, на который можно оказывать 
влияние в процессе педагогической работы в вузе.  
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В связи с тем что профессиональное выгорание снижает эффективность 
выполнения профессиональной деятельности и представляет опасность для оп-
тимального функционирования уголовно-исполнительной системы, особую ак-
туальность приобретает вопрос о реализации психологического мониторинга 
профессионального выгорания сотрудников УИС на разных этапах прохожде-
ния службы и учете его данных в психологическом сопровождении личного со-
става. 

Оценка предрасположенности к профессиональному выгоранию должна 
начинаться уже на этапе профессионального отбора в ведомственные высшие 
образовательные учреждения и быть направлена на выявление лиц, имеющих 
низкий уровень развития профессионально-важных психологических качеств. 
При анализе информации, полученной на этапе профессионального отбора, 
необходимо обращать особое внимание на следующие личностные особенности 
кандидата: низкий уровень мотивации, нервно-психическая неустойчивость, 
властность, жестокость, агрессивность, повышенная конфликтность и др. При 
обнаружении их симптомокомплекса кандидатам на учебу должно быть отказа-
но в зачислении в образовательные учреждения ФСИН России. 

Эффективное психологическое сопровождение на этапе профессиональной 
подготовки будущих специалистов УИС возможно при использовании резуль-
татов психологического мониторинга для индивидуализации процесса воспита-
ния и развития обучающихся. На данном этапе необходимой является диагно-
стика профессиональных способностей в аспекте оценки успешности профес-
сионального обучения и выполнения служебных обязанностей. Важными пси-
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хологическими критериями успешности прохождения этого этапа можно счи-
тать сформированность профессиональной идентичности и психологической 
готовности к практической деятельности по получаемой специальности.  

Прохождение молодыми сотрудниками и специалистами этапа первичной 
профессиональной адаптации в учреждениях УИС должно оцениваться не 
только по успешности приобретения профессионально-должностного опыта, 
доработки требуемых навыков и умений, но и оптимальности включения в си-
стему межличностных взаимоотношений, развития организационной идентич-
ности и усвоения требований современной организационной культуры. В этой 
связи на этапе адаптации к профессиональной деятельности важным является 
оценка реальной профессиональной компетентности, особенностей преодоле-
ния социально-психологических и иных затруднений молодыми сотрудниками.  

Психологическое сопровождение сотрудников со стажем службы от трех 
до пяти лет, направленное на профилактику выгорания, должно решать задачи 
по актуализации их резервных возможностей, снятию тревоги, формированию 
адекватной профессиональной самооценки и обучению бесконфликтным фор-
мам поведения. В этой связи крайне важным является изучение и оценка про-
фессионально-личностного потенциала сотрудников (с учетом пола, возраста, 
стажа, специфики деятельности, уровня квалификации, образования, динамики 
карьеры, личностных особенностей и др.). Критериями успешности на этапе 
профессионального становления являются: привыкание к рабочему ритму; 
установление оптимальной работоспособности; успешное освоение новых со-
циальных ролей; идентификация себя с профессиональной группой. 

Дальнейшее освоение сотрудниками профессиональной роли и повышение 
квалификации, выработка собственной профессиональной позиции, достижение 
определенного профессионально-социального статуса в деятельности специ-
фично происходит на этапе, охватывающем период от пяти до десяти лет служ-
бы. С учетом данных мониторинга психологическое сопровождение должно 
включать в себя мероприятия, направленные на индивидуализацию профессио-
нально-личностного роста и раскрытие имеющегося потенциала в аспекте по-
вышения жизнестойкости и самоэффективности. 

Этап службы, приходящийся на второе десятилетие, характеризуется не 
только возможностями дальнейшей психодинамики профессионализации, но и 
появлением профессиональных деструкций. Поэтому необходимо готовить 
обоснованные предложения по профессионально-карьерному росту сотрудни-
ков (карьерная карта), т.к. внутри исправительных учреждений по ряду служб в 
профессионально-должностном продвижении личного состава имеют место 
«карьерные плато». Психологическое сопровождение на этом этапе также 
должно включать мероприятия, направленные на развитие у сотрудников УИС 
рефлексивности и повышение конфликтологической компетентности, а также 
на преодоление «внутренних блокаторов» профессионально-акмеологического 
роста и повышение саногенной активности для сохранения личного здоровья. 

Используя психологический мониторинг, предоставляется возможность 
создания системы мер, направленных на профилактику профессионального вы-
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горания и реализации их в виде трех блоков: правового; организационно-
превентивного и содержательно-методического характера.  

Правовой блок предполагает реализацию комплекса следующих мероприятий: 
– определение места мониторинга профессионального выгорания в систе-

ме работы с кадрами и принятие ведомственного нормативного правового акта, 
утверждающего Положение о проведении психологического мониторинга; 

– внесение изменений в нормативно-правовые документы, регламентирую-
щие деятельность сотрудников психологической службы в уголовно-
исполнительной системе по психологическому сопровождению личного состава 
ФСИН России, а также по ведению ведомственной статистической отчетности; 

– проведение ежегодных мониторинговых обследований состояния и
уровня профессионального выгорания сотрудников УИС России, реализация 
которых обеспечивается необходимыми организационно-распорядительными 
документами с указанием ответственных лиц; 

– проведение аналитической работы по данным мониторинга и их соотне-
сение с состоянием служебной дисциплины, уровнем морально-
психологического климата и конфликтности (с руководством, коллегами, осуж-
денными), текучестью (мобильностью) кадров, заболеваемостью и травматиз-
мом среди личного состава подразделений УИС; 

– принятие управленческих решений по профилактике негативных изме-
нений в конкретных подразделениях и по реализации психокоррекционных и 
иных мер в отношении сотрудников, имеющих профессиональные деструкции 
в развитии личности. 

Организационно-превентивный блок включает в себя меры по снижению 
остроты восприятия психотравмирующих факторов, сопровождающих специа-
листа в профессии. Необходимо отметить, что профилактические мероприятия, 
входящие в данный блок, требуют привлечения и заинтересованности руковод-
ства учреждения, чтобы разработать комплекс мер, адаптированных к реаль-
ным условиям каждого вида пенитенциарного учреждения. Кроме того, некото-
рые организационные условия являются неотвратимыми или трудно преодоли-
мыми (монотонность деятельности; психологически трудный контингент и др.) 
в силу их объективного характера.  

Изучение практики УИС позволяет к наиболее эффективным профилакти-
ческим мерам организационно-превентивного блока отнести: 

– проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение
условий труда, повышение привлекательности работы по конкретным должно-
стям в учреждении; 

– оптимизация системы мотивации и стимулирования персонала, в том
числе планирование дальнейшего профобразования и персональной карьеры; 

– демонстрация руководителями поддержки программ обучения (переобу-
чения) сотрудников в связи с технологическими изменениями; 

– решение вопроса о назначении наставников, учитывая их психологиче-
скую совместимость с молодыми сотрудниками, психолого-педагогическую 
подготовленность; 
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– четкое структурирование функциональных и ролевых обязанностей, в
т. ч. равномерным распределением обязанностей среди сотрудников, отделов 
(служб) учреждения; 

– создание возможности продвижения по службе для всего персонала
учреждения; но с учетом их психологических особенностей, установок и состо-
яния нервно-психического здоровья сотрудников; 

– профилактика моббинга и разрешение с участием психолога конфликт-
ных ситуаций. 

С целью качественной организации образовательного процесса и ориента-
ции на эффективное исполнение профессиональных обязанностей в будущей 
профессиональной деятельности выпускников, организационно-превентивная 
деятельность должна быть продумана еще на этапе обучения будущих специа-
листов ФСИН России. В этой связи целесообразно включить в учебные планы 
подготовки курсантов ведомственных образовательных учреждений спецкурс 
«Профессиональные деструкции у сотрудников УИС и их профилактика».  

Учитывая индивидуализированные особенности протекания синдрома вы-
горания, наиболее эффективными будут являться мероприятия по индивиду-
альной и групповой коррекции личного состава УИС, входящие в методиче-
ский блок.  

Итак, результаты психологического мониторинга профессионального вы-
горания на всех этапах прохождения сотрудниками службы в УИС могут стать 
основой для разработки и внедрения системы мер по стимулированию профес-
сионального развития и мотивации личностного роста специалистов. Кроме то-
го, доведение до сведения руководства результатов мониторинга будет способ-
ствовать выработке и принятию эффективных управленческих решений по 
профилактике профессионального выгорания и других профессиональных де-
струкций личного состава.  
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Несмотря на общую тенденцию к снижению количества осужденных, со-
держащихся в местах лишения свободы, категория осужденных молодежного 
возраста остается наиболее многочисленной. Данная возрастная группа право-
нарушителей является наиболее проблемной в виду их высокой социальной ак-
тивности и склонности к вовлечению в криминальную субкультуру. Для осуж-
денных молодежного возраста жизненные перспективы, к сожалению, часто 
связаны с криминальным образом жизни. Во многом это обуславливается не-
адекватно высоким уровнем запросов, недостаточно контролируемым восприя-
тием реальности, невысокой способностью выдерживать нагрузки, неумением 
владеть собой и злоупотреблением алкоголем.  

Одним из основных источников пополнения контингента молодых пре-
ступников в исправительных учреждениях являются осуждённые, этапирован-
ные из воспитательных колоний. Специфической особенностью данной группы 
является деформированное мировоззрение, сформировавшееся под воздействи-
ем отрицательного социального окружения и психологических факторов, кото-
рые проявляются в отрицательных качествах характера и мотивах поведения, 
обуславливающих асоциальный жизненный путь. Указанная категория лиц 
считается самой сложной для исправления, так как при переводе из воспита-
тельной колонии в исправительную колонию на осужденного оказывают нега-
тивное воздействие такие факторы как взаимодействие с взрослыми преступни-
ками, облaдaющими болee стойкими aнтисоциaльными свойствами, нaрушение 
нeпрeрывности процeссa пeрeвоспитaния, общeобрaзовaтeльного обучeния и 
профeссионaльной подготовки, а также смeнa обстaновки и устоявшeгося 
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обрaзa жизни. По этой причине чаще всего этапированные осужденные стaно-
вятся ожeсточенными и мeнee восприимчивыми к мeрaм испрaвлeния, что под-
тверждается тем, что значительная часть осужденных, содержащихся в колони-
ях особого режима, ранее имела опыт отбывания наказания в воспитательных 
колониях.  

Отметим тот факт, что переводу в исправительную колонию, по достижении 
осужденным восемнадцатилетия, согласно ст. 140 УИК РФ, подлежат лица, отри-
цательно характеризующиеся и имеющие взыскания за нарушения порядка отбы-
вания наказания. Таким образом, из воспитательных колоний этапируются уже 
«готовые нарушители режима», именно поэтому, они с первых же дней начинают 
выделяться на фоне остальных осужденных. Кроме того, если несовершеннолет-
ний осужден на срок от 3 до 5 лет, то он понимает, что, скорее всего, отбывать 
наказание ему придется не только в воспитательной колонии. По достижении 
осужденным девятнадцатилетия, он будет переведен для дальнейшего отбывания 
наказания в исправительную колонию общего режима. Данный факт негативно 
сказывается на исправлении и перевоспитании, так как в этом случае осужденный, 
зная, что ему в любом случае предстоит оказаться во взрослой колонии, далеко не 
всегда станет принимать серьезные попытки встать на путь исправления. Попaдaя 
в испрaвительные учреждения, такие преступники чаще всего имеют отрицaтель-
ную нaпрaвленность и неaдеквaтную сaмооценку, обеспокоены своим социaль-
ным положением, они легкомысленно относятся к режиму, учебе, труду, процессу 
исправления, для них хaрaктерен нравственный и правовой инфантилизм, то есть, 
безразличное отношение к нормaм прaвa и морали.  

Осужденные молодежного возраста, впервые отбывающие наказание в ви-
де лишения свободы, по сравнению со своими ровесниками из воспитательных 
колоний, в меньшей степени выделяются на фоне остальных лиц, содержащих-
ся по стражей. Их поведение менее демонстративно, они допускают значитель-
но меньше нарушений порядка отбывания наказания, у некоторых из них есть 
собственные семьи и даже дети. Это во многом подталкивает их к скорейшему 
освобождению из мест лишения свободы. Такие осужденные поддерживают 
связь с родственниками, более охотно устраиваются на работу и взаимодей-
ствуют с администрацией исправительного учреждения. 

Таким образом, при реализации процесса исправления необходимо учиты-
вать, что особенности поведения и мировоззрения осужденных, переведенных 
из воспитательных колоний, и осужденных молодежного возраста, впервые от-
бывающих наказания в виде лишения свободы, складываются из множества 
факторов. Причем главную роль здесь играют социально-психологические осо-
бенности осужденного, сформировавшиеся в процессе взаимодействия с соци-
альным окружением, в котором долгое время он находился, и которое играло 
основную роль в становлении его личности: воспитательная колония, детский 
дом, родная или приемная семья. 

Принудительная изоляция от общества, внешнее ограничение активности и 
вынужденное нахождение в среде преступников в периоде отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы формирует у осужденных молодежного возраста 
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специфическую Я-концепцию, на основе которой он строит свое взаимодей-
ствие с другими людьми и относится к себе. Лишение свободы почти для трети 
осужденных осложняет общение с семьей, родными и близкими, негативно 
влияет на поддержание и развитие социально полезных связей, что в конечном 
итоге затрудняет процесс социализации личности [1, с. 9]. 

Деструктивные особенности данного психологического образования во 
многом определяют криминальное поведение осужденных, поэтому изучение 
представлений о себе у осужденных молодежного возраста позволит выявить 
причины и закономерности ее формирования. Полученные данные помогут 
разработать мероприятия по психологическому сопровождению данной группы 
осужденных с учетом выявленных психологических особенностей.  

С целью изучения особенностей Я-концепции осужденных молодежного 
возраста и определений направлений работы по их психологическому сопро-
вождению нами было проведено эмпирическое исследование на базе ФКУ ИК-
20 УФСИН России по Вологодской облaсти (под нашим руководством в сборе 
эмпирических данных участвовал И.А. Ершов). В исследовании приняли 
учaстие 60 человек в возрасте от 18 до 23 лет, осужденные за кражи со сроком 
наказания не более пяти лет. В первую экспериментальную группу были вклю-
чены 30 осужденных, переведенных из Невельской ВК УФСИН России по 
Псковской облaсти, Колпинской ВК ГУФСИН России по г. Сaнкт-Петербургу и 
Ленингрaдской облaсти, Aрхaнгельской ВК УФСИН России по Aрхaнгельской 
облaсти, во вторую экспериментальную группу вошло 30 осужденных, впервые 
отбывaющих нaкaзaние в виде лишения свободы. 

Для сбора эмпирических данных использовались: план нестандартизован-
ного интервью; методика «самоактулизационный тест» (адаптация Ю.Е. Але-
шиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загика и М.В. Кроза), направленная на диагностику 
особенностей отношения к окружающему миру и к самому себе; «oпрoсник 
сaмooтнoшeния» (В.В. Стoлинa и С.Р. Пaнтилeeва), направленная на диагно-
стику рaзличных урoвнeй сoдeржaния Я-кoнцeпции и ee функций. Для матема-
тической обработки данных использовались анализ результатов первичной ста-
тистики и непараметрический критерий U – Манна-Уитни. 

С помощью нестандартизированного интервью были получены данные о 
том, что у осужденных молодежного возраста, переведенных из воспитатель-
ных колоний, в отличие от осужденных впервые, в большей степени выражены 
подозрительность и недоверчивость. Они более замкнуты, чаще скрывают свои 
переживания и опасения перед окружающими, а также не желают сами разби-
раться со своими проблемами и стараются избегать анализа своего жизненного 
пути. Кроме того, переведенные из воспитательных колоний осужденные по-
стоянно пытаются презентовать себя с лучшей стороны, упуская из внимания 
свои недостатки и слабости, демонстрируя уверенное поведение и подчеркивая 
свою исключительность. 

В своих ответах осужденные молодежного возраста, переведенные из вос-
питательных колоний, в отличие от осужденных впервые, указали на то, что 
значительно чаще испытывают затруднения в ассоциации себя с какой-либо 
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группой людей, так как они в меньшей степени осознают себя, свое будущее и 
то, чего им хочется добиться в жизни. Осужденные, переведенные из воспита-
тельных колоний, строят нереальные планы на будущее, их пугает выход на 
свободу, так как они понимают возможность того, что их там никто не ждет. В 
своих мечтах они надеются на хорошую и беззаботную жизнь, но при этом, не 
знают, каким образом это может осуществиться. Задумываясь о себе, о своей 
жизни, достижениях, будущем, молодые осужденные из обеих групп испыты-
вают внутренний дискомфорт, так как их пугают будущие перспективы и, 
вследствие этого, они демонстрируют протестное поведение, которое выража-
ется в виде агрессии, раздражения и противопоставления себя окружающим. 

В целом, результаты нестандартизированного интервью показали, что 
большинство осужденных молодежного возраста, прежде всего, стремятся к 
получению от жизни удовольствия, хотят быть принятыми обществом, но при 
этом осужденные, переведенные из воспитательных колоний, в отличие от 
осужденных впервые, в большей степени ориентируются на нормы и ценности 
криминальной субкультуры и для них в меньшей степени значимы такие цен-
ности как семья, образование и работа. 

Данные, полученные с помощью методики «самоактулизационный тест» 
(адаптация Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загика и М.В. Кроза), свиде-
тельствуют, что осужденных, переведенных из воспитательных колоний по 
сравнению с осужденными впервые, мало интересует мнение окружающих, они 
стараются рассчитывать только на свои силы и опыт, который получили в тече-
ние своей жизни, когда были вынуждены приспосабливаться к тюремной среде, 
общению со сверстниками, чтобы сохранить свой статус (значимые различия по 
шкалам «поддержка» и «гибкость поведения», при p≤ 0,01). Более низкие зна-
чения по шкале «синергичность» (значимые различия при p≤ 0,01) в группе 
осужденных, переведенных из воспитательных колоний, позволяют говорить о 
том, что они в меньшей степени способны к целостному восприятию мира, они 
не всегда могут устанавливать связь между своими поступками и последствия-
ми. Некритичное отношение осужденных к себе и к своим действиям не позво-
ляет им зрело анализировать свои поведение, как правило, они всегда старают-
ся оправдать себя, независимо от того, что совершили, не осознают своей вины 
перед обществом и считают назначенное им наказание несоразмерным совер-
шенному преступлению.  

Сравнительный анализ результатов по методике «опрoсник сaмo-
oтнoшeния» (В. В. Стoлинa и С. Р. Пaнтилeeва) показал, что осужденные, пере-
веденные из воспитательных колоний, в отличие от осужденных впервые, в 
меньшей степени ожидают к себе положительного отношения, более недоверчи-
вы и подозрительны, в большинстве своем оценивают людей с точки зрения по-
лезности, получения защиты или выгоды для себя (значимые различия по шка-
лам «ожидаемое отношение от других» и «отношение других» при p ≤ 0, 01).  

Более низкие значения по шкалам «самоинтерес» и «саморуководство, са-
мопоследовательность» (значимые различия при p ≤ 0,01) в группе осужден-
ных, переведенных из воспитательных колоний, свидетельствуют о том, что ре-
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спонденты из данной группы значительно реже стараются анализировать свою 
жизнь, свои мысли и чувства, они в большей степени ощущают безразличие к 
себе со стороны окружающих. Такое восприятие действительности делает их 
эмоционально черствыми к людям и к своей судьбе, они перестают ценить 
свою и чужую жизнь. Осужденные, переведенные из воспитательных колоний, 
чаще оправдывают свои действия и поступки, даже если они противоречат за-
конодательству, в своем поведении руководствуются нормами и правилами тю-
ремного сообщества, тем самым, ориентируясь на ценности субкультуры мест 
лишения свободы.  

В пенитенциарной практике применяются различные методы работы с 
осужденными молодежного возраста: организация режима и создание благо-
приятных условий содержания как важнейших факторов оказания позитивного 
воздействия на осужденных; организация времени, проводимого осужденными 
вне камер (труд, занятия спортом, получение образования, культурные меро-
приятия и т. д.); религиозно – нравственное воспитание; социально – психоло-
гические технологии ресоциализации (социально – психологическая диагно-
стика, коррекция, профилактика и активное социально-психологическое обуче-
ние, социоцентрированная психотерапия, социально – психологическое кон-
сультирование, тренинг, психодрамма) [2, с. 48]. 

Учитывая результаты исследования, мероприятия, направленные на ис-
правление осужденных молодежного возраста, целесообразно проводить на 
двух уровнях: организационном и личностном. На организационном уровне: 
проведение режимных мероприятий, направленных на исключение контактов с 
осужденными, придерживающихся норм тюремной субкультуры; проведение 
занятий по повышению уровня социально-психологической компетентности 
сотрудников учреждения, непосредственно взаимодействующих с осужденны-
ми; повышение образовательного и профессионального уровня осужденных; 
работа, направленная на социальную защищенность осужденного. 

При работе с осужденными молодежного возраста необходимо учитывать, 
что они настороженно относятся к окружающим, придерживаются норм тю-
ремной субкультуры, остро реагируют на критику в свой адрес, при этом они 
стараются избегать взаимодействия с администрацией учреждения, а общение 
для них часто приобретает корыстный характер. Поэтому сотрудники, которые 
непосредственно взаимодействуют с данной категорией осужденных, должны 
обладать такими качествами как убедительность, сдержанность, коммуника-
бельность, внимательность, толерантность, правовая компетентность. 

На личностном уровне индивидуальную работу следует проводить в виде 
консультаций и бесед, которые будут направлены на формирование жизненных 
ценностей и смыслов, анализ причин и мотивов недоверия к людям, снижение 
уровня тревожности, анализ проблем, связанных с восприятием себя в социуме, 
а также разъяснение эгоцентрического поведения злостных нарушителей ре-
жима, которое позволит сформировать негативное отношение к их асоциаль-
ным появлениям. Групповую работу целесообразно проводить в виде тренинго-
вых занятий, в которые необходимо включать упражнения, направленные на 
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формирование адекватного воззрения на окружающую действительность и са-
мого себя, анализ своего жизненного пути, повышение саморегуляции и разви-
тие коммуникативных навыков. 

Во время проведения тренинга психолог должен учитывать, что в силу 
своих индивидуальных особенностей осужденные молодежного возраста, не 
способны долгий период времени заниматься однообразной деятельностью. 
Отдельные члены группы могут время от времени терять интерес к психокор-
рекционной работе или же вообще не быть ею заинтересованы. Учитывая спе-
цифические особенности осужденных, имеет смысл проводить групповую ра-
боту в виде индивидуальных заданий, с последующим их обсуждением, при 
этом, психолог должен компетентно пользоваться принципом экологичности, 
чтобы не навредить личной безопасности участников тренинга.  

Таким образом, только учитывая индивидуальные особенности каждого 
осужденного, можно добиться их исправления, причем очевидно, что процесс 
ресоциализации осужденных, переведенных из воспитательных колоний, будет 
осуществляться значительно сложнее, так как у них больше опыта нахождения 
в местах лишения свободы, как правило, более низкий общеобразовательный и 
культурный уровень и менее развиты социально – одобряемые взгляды и инте-
ресы. 
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Обращаясь к вопросу о роли педагогического процесса в ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных нельзя не обратится к основным понятиям, 
определяющим характер этих отношений. 

Необходимо отметить, что педагогический процесс – это целостный учеб-
но-воспитательный процесс в единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, 
направленный на сознательное и прочное усвоение несовершеннолетними 
осужденными знаний, умений и навыков, формирование способности приме-
нить их на практике [1, с. 27]. 

Несовершеннолетние осужденные представляют группу повышенного 
риска. В этом возрасте сказываются внутренние трудности переходного возрас-
та, пограничность и неопределенность социального положения, противоречия, 
обусловленные перестройкой механизмов социального контроля. 

Характеризуя педагогический процесс с несовершеннолетними осужден-
ными в ВК, прежде всего, необходимо остановиться на проблеме их ресоциали-
зации, направленной на формирование личности, обладающей социальными 
характеристиками, которые позволят ей успешно адаптироваться в обществе 
после отбывания наказания. 

Ресоциализация представляет собой комплекс духовно-нравственных, право-
вых, организационных, психологических, воспитательных и иных мер воздействия 
на осужденных, применяемых с целью изменения их духовной ориентации на 
принципах общечеловеческих нравственных ценностей, устранения отрицательных 
последствий изоляции, закрепления результатов исправления, включения их в по-
зитивные социальные связи и оказания им постпенитенциарной помощи [2, с. 54]. 

Подавляющее большинство несовершеннолетних осужденных – это деза-
даптированные подростки с отклонениями в поведении, и подростки с трудной 
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судьбой, среди них дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
подростки из семей алкоголиков и наркоманов, родители которых отбывали 
или отбывают уголовные наказания, беспризорные и безнадзорные дети. Под-
ростки приобщались к употреблению спиртных напитков с 12–14 лет, многие 
уходили из семьи, бродяжничали, не посещали учебные заведения, имеют про-
блемы с физическим и психологическим здоровьем. Это приводит к разрыву 
родственных связей, озлоблению, нравственному опустошению, потере интере-
са к учебе и к жизни [3, ч. 2, с. 112]. 

Работа по ресоциализации несовершеннолетних осужденных в ФКУ Ново-
оскольская ВК УФСИН России по Белгородской области в первую очередь 
направлена на сохранение их здоровья и человеческого достоинства, формиро-
вания у них чувства ответственности и навыков, которые будут способствовать 
их возвращению в общество, и помогут удовлетворить свои потребности соб-
ственными силами после освобождения. 
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Во всех исправительных учреждениях трудоустройство осужденных явля-
ется одним из основных направлений деятельности администации, которое поз-
воляет позитивно воздействовать на них, так как общественно полезный труд 
является в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством сред-
ством исправления. Однако, как часто можно заметить в практической деятель-
ности возникают проблемы, касающиеся вовлечения спецконтингента в трудо-
вую деятельность. Такое обстоятельство позволило представить некую класси-
фикацию осужденных: 

1. Трудоустроенные в исправительном учреждении лица.
2. Нетрудоустроенные и не желающие работать в исправительном учре-

ждении осужденные. 
3. Нетрудоустроенные, но желающие работать в исправительном учрежде-

нии осужденные. 
Следует отметить, что не менее важным аспектом в психологической ха-

рактеристике личности является отношение осужденного к труду, которое во 
многом свидетельствует о его исправлении [2, с. 203]. 

Проведенное на базе исправительных учреждений УФСИН России по Во-
ронежской и Рязанской областям исследование различных психологических ас-
пектов мотивации и отношения осужденных способствовало получению опре-
деленных результатов, которые в дальнейшем подверглись математической об-
работки.  

При анализе показателей по шкалам морфологического теста жизненных 
ценностей в различных группах испытуемых следует выделить значимость 
сферы профессиональной жизни у трудоустроенных осужденных, которая со-
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ставила в сравнении с лицами желающими работать, но не трудоустроенными 
(р=0,0010) и не желающими трудиться – не работающими (р=0,0004). В связи с 
этим, занятых трудом в местах лишения свободы, можно охарактеризовать как 
лиц, которые отдают много времени своей работе, включаются в решение мно-
гих производственных проблем, при этом считая, что профессиональная дея-
тельность выступает одним из главных направлений в жизни человека. Они за-
интересованы в развитие своих профессиональных способностей и возможно-
стей. Другим значимым показателем этой категории, но уже лишь в сопостав-
лении с осужденными, не желающими работать (р=0,0055) явилась сфера обра-
зования. У большинства трудоустроенных осужденных выражено стремление к 
повышению уровня своего образования, они расширяют кругозор, считая од-
ним из приоритетов в жизни обучение и получение новых знаний. 

Изучение поведенческой активности указывает на то, что у всех испытуе-
мых осужденных диагностируется промежуточный (переходный) тип личност-
ной активности – тип АБ. [1, с. 89]. Об этом свидетельствуют показатели, кото-
рые не выходили за пределы 336–459 баллов. Таким образом, в целом для 
большинства осужденных характерно стремление балансировать деловую ак-
тивность, напряженную работу со сменой занятий и умело организованным от-
дыхом. У них умеренно выражены моторика и речевая экспрессия. Лица этого 
типа стараются не показывать явной склонности к доминированию, но в опре-
деленных ситуациях и обстоятельствах уверенно берут на себя роль лидера. 
Также для них характерна эмоциональная стабильность в поведении, относи-
тельная устойчивость к действию стрессогенных факторов, хорошая приспо-
собляемость к различным видам деятельности. 

Анализ результатов, полученных по методике смысложизненных ориента-
ций, разработанной Д. А. Леонтьевым, позволяет выделить следующие особен-
ности различных групп испытуемых: 

− осужденные, желающие работать в местах лишения свободы, но не тру-
доустроенные, испытывают неудовлетворенность прожитой частью жизни в 
сравнении с трудоустроенными лицами такая значимость составляет р= 0,0005, 
а с не желающими работать р= 0,0058, о чем свидетельствуют различия по шка-
ле результат жизни; 

− осужденные трудоустроенные, в свою очередь, отличаются большим 
убеждением в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их в жизнь. Об этом свидетельствует значи-
мое различие с другими категориями осужденных по шкале локус контроля – 
жизнь (р=0,0098 и р=0,0325). 

Результаты по шкале общий показатель – осмысленность жизни показали, 
что у трудоустроенных в исправительных учреждениях осужденных общий по-
казатель осмысленности жизни выше, чем у не желающих трудиться или отка-
зывающихся от работы, значимость этого различия составила р=0,038. Это сви-
детельствует о сознательной позиции трудоустроенных лиц к будущей жизне-
деятельности. Они могут ставить перед собою четкие цели, справляться с ре-
шением задач на пути к ее достижению, воспринимать процесс жизни как эмо-
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ционально насыщенный и наполненный смыслом, у них преобладает удовле-
творенность самореализацией.  

Показатели диагностики темперамента (использовалась методика диагно-
стики темперамента Яна Стреляу) вышеперечисленных категорий осужденных, 
составивших выборку исследования, позволили прийти к выводу о том, что ли-
ца, которые работают в исправительных учреждениях, склонны работать по 
стереотипу, не любят быстрых и неожиданных изменений в деятельности, ме-
нее пригодны для работы в быстроменяющихся условиях. Видимо это и стало 
характерной чертою таких индивидов, так как в исправительных колониях чаще 
преобладает именно такие виды деятельности, которые связаны с однообраз-
ным, монотонным трудом (швейное производство, дерево- и металлообработка, 
столярные мастерские и прочее). 

Таким образом, полученные результаты исследования некоторых психоло-
гических характеристик осужденных в зависимости от их занятости в исправи-
тельных учреждениях, указывают на роль и значение трудовой деятельности в 
процессе исправления и на психологические компоненты труда которые оказы-
вают позитивное воздействие на личность. 

Список литературы 
1. Александров Б. В., Кузнецова И. А. Социально-психологическая харак-

теристика осужденных, проявляющих положительное отношение к труду в ис-
правительных колониях // Вестник Костромского государственного универси-
тета. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2017. № 1. Т. 23. С. 88–90. 

2. Ушатиков А. И. К вопросу о некоторых психологических характеристи-
ках осужденных за корыстные и насильственные преступления // ученые 
записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2016. № 12(142). С. 202–204. 

3. Полянин Н. А., Майоров О. А., Пинтяшин Е. В. Психологические осо-
бенности осужденных // Экономика и социум. 2014. № 4(13). С. 467–470. 

113

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831971
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831971
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831971&selid=29214262


УДК: 3641 
ЭЛЬДАР ЭЛЬХАНОВИЧ АЛЛАХВЕРДИЕВ, 

начальник отделения воспитательной работы с осужденными, 
УФСИН России по Республике Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, Российская Федерация, 
e-mail: ufsinl2@mail.ru 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Аннотация: рассмотрены актуальные на сегодняшний день проблемы пени-
тенциарной социологии, пенитенциарной психологии и уголовно-исполнительной 
системы в целом, а именно процессу адаптации в социуме, лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. Рассматриваются основные причины, обуславливающие 
успешность адаптации, психолого-педагогические и организационные аспекты 
подготовки осужденных к освобождению. 

Ключевые слова: адаптация, пенитенциарная социология, ресоциализация, 
осужденный, уголовно-исполнительная система, пенитенциарная психология, 
исправление. 

Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания, пред-
ставляет собой процесс приспособления их к условиям свободного социального 
общежития. В ходе реализации этого процесса должны решаться две взаимо-
связанные задачи: включение лиц, отбывших уголовное наказание, в обще-
ственную полезную деятельность; приспособление их к новой социальной сре-
де и недопущение с их стороны повторных преступлений. 

Таким образом, проблема социальной адаптации освобожденных имеет гос-
ударственное значение, так как она непосредственно связана с предупреждением 
рецидивной преступности. Связь обнаруживается прямая, особенно когда речь 
идет о социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 
Как показывают исследования, среди лиц, вновь совершивших преступления по-
сле освобождения из исправительных учреждений, 24 % не работали к моменту 
совершения нового преступления, 12 % не имели постоянного места жительства, 
42 % совершили административные и дисциплинарные проступки. 

Процесс социальной адаптации личности в новой социальной среде весьма 
сложен и противоречив, поскольку неизбежно влечет за собой изменение соци-
альных ролей этой личности, ее статуса в ближайшем социальном окружении и, 
как следствие этого, обуславливает необходимость перестройки системы уста-
новок, навыков и привычек, социально-нравственной ориентации личности 
[1, с. 67]. 

Сложность процесса адаптации лиц, освобожденных из исправительных 
учреждений, объясняется рядом причин. Рассмотрим некоторые из них. 
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1. Освобождение не только восстанавливает у осужденного правовой статус
свободного гражданина, но и влечет за собой существенное расширение его соци-
альных ролей и функций, например, роль главы семьи со всеми вытекающими от-
сюда обязанностями и заботами, общественные функции в трудовом коллективе 
после устройства на работу и т. д. Но в период отбывания наказания он в значи-
тельной мере утратил способность выполнять многие обязанности, т. к. осужден-
ные лишаются необходимой для свободного человека самостоятельности в реше-
нии различных повседневных вопросов: распределения заработка и личного вре-
мени, заботы о питании и одежды, об различного рода оплат и т. д. Поэтому у них 
вырабатывается постепенно жизненная пассивность, притупляющая адаптивные 
способности, и после освобождения они не всегда могут сразу активно включить-
ся в жизнь общества, которая постоянно требует решения множества вопросов в 
быту, преодоления трудностей, соблазнов, отрицательных влияний. 

2. Трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, объ-
ясняются также некоторыми их специфическими состояниями, которые особенно 
влияют на поведение лиц после их выхода на свободу. Было бы логично ожидать 
от освобожденных радостного, оптимистичного настроения, состояния удовле-
творенности, приподнятости. Однако нередко для них более характерно состояние 
ожидания, тревоги. Этим можно объяснить резкую смену настроения, эмоцио-
нальную напряженность, которые возникают нередко под влиянием второстепен-
ных жизненных ситуаций. Такие состояния у освобожденных вполне объяснимы: 
неуверенность в будущем, тревога о том, как их примут семья и знакомые. 

3. Психологические трудности социальной адаптации освобожденных объ-
ясняются также тем, что у них значительно и резко расширяются рамки обще-
ния. В период отбывания наказания они взаимодействуют в основном только с 
администрацией исправительного учреждения, с различными группами осуж-
денных, представителями общественных организаций и трудовых коллективов, 
а также с узким кругом родственников. После освобождения сфера общения 
расширяется, а это требует определенных социальных позиций. К этому, как 
показывает практика, освобожденные нередко психологически бывают не под-
готовлены. Они оказываются не подготовленными к быстрому выполнению 
разнообразных ролей и функций в условиях свободы, в соответствии с требова-
ниями тех социальных групп, с которыми они общаются. Такое психологиче-
ское противоречие между степенью готовности индивида к выполнению раз-
личных ролей и функций и социальным ожиданием может явиться причиной 
возникновения конфликтных ситуаций и способствовать отчуждению личности 
от благоприятного социального окружения. Следовательно, успех социальной 
адаптации освобожденных будет во многом зависеть от того социального 
окружения, в котором они окажутся после освобождения, т. е. от многих мик-
рогрупп, в которых они должны выполнять свои социальные роли и функции. 

4. Важно также учитывать и субъективный фактор: после отбытия уголовного
наказания освобождаются лица, разные по степени исправленности, социально-
нравственной испорченности, возрасту, состоянию здоровья. Для каждой из этих 
категорий лиц процесс социальной адаптации будет проходить по-разному. Те 

115



освобожденные, которые получили в ИУ необходимую нравственную и психоло-
гическую подготовку к жизни на свободе, не потеряли полезных социальных связей 
с обществом, могут достаточно быстро и успешно вернуться к полезной деятельно-
сти, войти в новую среду, освоить социальные роли. Для других освобожденных, 
например, отбывших длительные сроки лишения свободы, утративших социально 
полезные связи, не имеющих достаточной подготовки к жизни на свободе, адапта-
ция к новым социальным условиям более трудна и противоречива. Они, как прави-
ло, испытывают трудности в бытовом и трудовом устройстве, налаживании взаи-
моотношений с ближайшим социальным окружением. В отношении данной кате-
гории лиц требуется более активное руководство процессом их социальной адапта-
ции со стороны государственных органов и общественных организаций. Встречает-
ся и такая категория освобожденных, которые не желают возвращаться к обще-
ственно полезной деятельности. Это в основном лица, не вставшие на путь исправ-
ления, запущенные в социально- нравственном отношении [2, с. 43]. 

Успех социальной адаптации лиц, освобожденных из ИУ, зависит от ком-
плекса объективных и субъективных факторов. Прежде всего он зависит от того, 
какое влияние на личность освобожденного оказал сам факт отбывания им нака-
зания и применения к нему воспитательных мер; во-вторых, насколько он нрав-
ственно и психологически подготовлен к жизни в новых социальных условиях; в-
третьих, насколько эффективно государственные органы, трудовые коллективы и 
общественные организации организуют их трудовое и бытовое устройство, осу-
ществляют контроль за их поведением, проводят воспитательную работу с ними. 

Правовое, нравственное, психолого-педагогическое воздействие на осуж-
денных в период отбывания ими наказания служит в конечном итоге одной за-
даче – социальной адаптации и ресоциализации осужденных, возвращению их к 
полезной деятельности [3, с. 93]. 

В настоящее время под ресоциализацией осужденного понимают систему 
реабилитационных мероприятий по восстановлению утраченных или ослаблен-
ных в результате отбывания уголовного наказания социальных функций и стату-
са личности. Усвоение осужденными стандартов поведения и ценностных ориен-
таций является осознанным подчинением их правовым и иным социальным нор-
мам, что в свою очередь, очень близко по значению понятиям психологической 
адаптации и реадаптации. Конкретизация цели исправления по отношению к 
определенному осужденному предполагает фиксирование ее (цели) в качестве 
адресованной осужденному помощи, суть которой заключается в создании лич-
ностных предпосылок, обеспечивающих его способность к законопослушному 
поведению в обществе. Это опека с целью восстановления (поддержания) в 
осужденном его позитивного личностного потенциала. Цель исправления осуж-
денного должна быть конкретизирована в целой системе задач, разработкой орга-
низационно-методических основ которых должна заниматься пенитенциарная 
педагогика и психология. Перечень базовых задач выглядит следующим образом: 

1. Соблюдение требований закона и других, принятых в обществе правил
поведения и гражданского общежития; выработка привычки и привитие навы-
ков к соблюдению порядка и дисциплины. Все это формирует определенные 
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способности осужденных к выполнению норм и правил поведения и после 
освобождения: в трудовых коллективах, семье, в общественных местах. Следо-
вательно, режим содействует решению задачи формирования у осужденных та-
ких свойств личности, которые необходимы для жизни в обществе. 

2. Достижение необходимого уровня нравственного и правового сознания
как наиболее общего показателя ресоциализации личности. Это позволяет осуж-
денному вернуться в общество с наилучшими шансами после освобождения, ве-
сти самостоятельную жизнь, активно участвовать в общественной жизни. 

3. Воспитание у осужденного чувства позитивной ответственности за свои по-
ступки и порученное дело, такого отношения к отбываемому наказанию, которое 
адекватно по своему содержанию требованиям норм общечеловеческой морали. 

4. Развитие у правонарушителя полезной для общества инициативы, про-
буждения чувства самоуважения и уверенности в своих силах, стимулирование 
заинтересованности в собственном исправлении. 

5. Образование и самообразование; повышение общеобразовательного и
культурного уровня; сохранение здоровья осужденного. 

6. Формирование и воспитание у него навыков сознательного и добросо-
вестного отношения к труду. Сегодня является общепризнанным утверждение, 
что надлежащая организация трудового воспитания осужденных и их профес-
сионального образования составляет основу воспитательного процесса в ИУ. 

7. Закрепление социально значимых межличностных и ролевых отноше-
ний, трудовое и бытовое устройство после освобождения. Многие осужденные 
вследствие неоднократного и длительного пребывания в местах лишения сво-
боды настолько адаптируются к условиям ИУ, что естественное стремление че-
ловека к свободе у них гипертрофируется и принимает порой делинквентные 
формы. Подобное состояние возникает главным образом от того, что изоляция 
и длительные сроки наказания вызывают ослабление и потерю осужденными 
социально полезных связей с трудовыми коллективами, общественными орга-
низациями, с семьей. Потеря таких связей порождает духовную изоляцию лич-
ности, что неизбежно влечет социальное отчуждение индивида от принятых в 
обществе традиций, норм социального поведения [4, с. 53]. 

Периодическая аттестация осужденного должно быть неотъемлемой со-
ставной частью всей исправительной системы. Имея основное назначение дать 
комплексную оценку степени исправленности личности, аттестование как для-
щийся процесс включает регулярное и целенаправленное изучение осужденных 
сотрудниками отделов и служб. В аттестовании находят практическое вопло-
щение основные принципы исправления осужденных: комплексный, диффе-
ренцированный и индивидуальный подход; сочетание индивидуальных и кол-
лективных форм воздействия на личность; изучение личности в деятельности, 
развитии, в системе складывающихся межличностных отношений. 

Завершающий этап социальной адаптации и ресоциализации личности осуж-
денного – анализ результатов, достигнутых в процессе исправления. Составляется 
план подготовки осужденного к освобождению, бытового и трудового устройства на 
свободе, при необходимости определение в дома престарелых и инвалидов, оказание 
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материальной помощи освобождающемуся и нуждающемуся в ней, оплата проезда 
до местожительства, первоочередного трудоустройства через центры занятости. 

Психолого-педагогическая подготовка осужденных к освобождению, прово-
димая с целью обеспечения результатов исправления, включает работу школ под-
готовки осужденных к освобождению. Такие школы создаются во всех исправи-
тельных учреждениях, являются постоянно действующими. Проведение занятий в 
них преследует цель дать осужденным комплекс знаний необходимых после 
освобождения при поступлении на работу, подыскании жилья, оформления про-
писки и т. д. Изучение практики деятельности исправительных учреждений пока-
зывает, что организация подобных школ позволяет осуществлять плановую под-
готовку осужденных к условиям жизни на свободе. Школы обеспечивают соци-
альную, правовую, психологическую подготовку к переходу от условий жизни в 
исправительном учреждении к условиям жизни на свободе, параллельно ведется и 
организационно-правовая подготовка к жизни в новых условиях [5, с. 143–144] 

Для успешной социальной адаптации важное значение имеет организация 
с осужденными воспитательной работы. Несмотря на то, что накоплен доста-
точный положительный опыт организации воспитательной работы с осужден-
ными, эта работа нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании с 
учетом тенденций развития социально- экономических, политических, государ-
ственно-правовых, нравственно- этических основ общества и государства, со-
стояния, структуры, динамики преступности. 

Воспитательная работа с осужденными должна проводиться на основе 
принципов: незыблемости основных прав и свобод человека и гражданина; гу-
манизма; законности; приоритета цели исправления при исполнении наказания; 
системности и преемственности исправительного воздействия; включения осуж-
денных в активную общественно полезную деятельность; опоры на положитель-
ные качества личности; сохранения, упрочения и восстановления социально-
полезных связей осужденных; широкого участия общественности в делах УИС. 
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В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: излагаются отдельные вопросы, раскрывающие понятие со-
циальной адаптации осужденных в исправительных учреждениях, цели дея-
тельности персонала уголовно-исполнительной системы в направлении соци-
альной адаптации осужденных, социально-психологические трудности адапта-
ции, с которыми сталкивается осужденный в местах лишения свободы, психо-
логические факторы, определяющие возможность «включения» в процесс со-
циальной адаптации осужденных, формальные условия и реальные возможно-
сти воздействия на осужденных с целью их социальной адаптации, а также ви-
ды социальной адаптации осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы.  

Ключевые слова: социальная адаптация, социально-правовая адаптация, 
социально-психологическая адаптация, трудовая адаптация, психологические 
факторы социальной адаптации, формальные и неформальные условия, имею-
щиеся в исправительном учреждении для социальной адаптации, виды соци-
альной адаптации. 

Одной из важнейших задач, поставленных перед персоналом мест лише-
ния свободы уголовно-исполнительным законодательством, наряду с другими, 
является «оказание помощи осужденным в социальной адаптации» (п. 2 ст. 1 
УИК РФ) [1, с. 3]. Указанная задача направлена на то, чтобы приспособить че-
ловека, оказавшегося в местах лишения свободы к условиям, имеющимся здесь, 
а также к социуму, т.е. окружению, которое может быть образовано такими же 
осужденными и персоналом, исполняющим специальные обязанности. Кроме 
УИК РФ более детализированным образом условия исполнения наказаний из-
ложены еще в Правилах внутреннего распорядка ИУ, утвержденных Приказом 
Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295. Именно в этих Правилах подроб-
но определены права, обязанности, условия проживания, примерный распоря-
док дня, запреты и правила взаимоотношений, которые необходимо соблюдать 
осужденным в отношении окружающих граждан и персонала ИУ [2, с. 2]. От-
сюда следует заметить, что бывает не просто человеку, впервые оказавшемуся в 
местах лишения свободы адаптироваться к жестким, строго регламентирован-
ным правилам проживания и поведения в исправительном учреждении, тем бо-
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лее, что за допускаемые нарушения возможно применений различных видов 
дисциплинарных наказаний, т. е. привлечение к ответственности. 

Многолетний опыт наблюдений за осужденными в исправительных учре-
ждениях показывает, что не все лица, поступившие в ИУ для отбытия уголов-
ных наказаний, одинаково адаптируются к существующим в них условиям и 
социальному окружению. Осужденные различаются между собой по степени 
адаптивности к условиям исправительных учреждений. Кроме того, как прису-
ще обычным гражданам, так и осужденным свойственны различного рода фо-
бии, стрессы, истерические реакции и кризисные состояния. Последствия про-
явления названных состояний могут быть и негативными.    

Осужденные, как правило, не испытывают тревоги в отношении построе-
ния возможных негативных отношений с представителями администрации ИУ. 
В подавляющем большинстве все опасения и тревоги у них связаны с построе-
нием отношений с лицами, себе подобными. У одних были отношения кон-
фликта с кем-либо из лиц, также находящихся здесь, еще на свободе, другие 
уверены, что конфликты на определенной почве могут обязательно возникать в 
процессе отбывания срока наказания. Вот как описывает ситуации мест лише-
ния свободы современный известный исследователь: «Законы тюрьмы просты 
и жестоки. Санкции их примитивны и однообразны – увечье, побои, а иногда и 
лишение жизни. Личность новичка проверяется жестоким и примитивным ри-
туалом. Индивид оказывается перед выбором: принять или не принять навязы-
ваемый ему статус. Решение должно быть быстрым, а действия чрезмерно ин-
тенсивными. Реакция личностного самосохранения часто бывает бурной, аф-
фективной. Суровые тюремные законы исходят из жестких условий существо-
вания. Эти законы примерно одинаковы в тюрьмах всего мира. Дополнитель-
ные блага здесь добывают за счет других. Личность, не утвердившаяся в соци-
уме, стремится к самоутверждению в асоциальном мире. Однако и здесь она 
сталкивается с жесткой борьбой. Личностный статус в криминальной среде за-
висит от индивида, его физической силы, «бывалости», толерантности (уступ-
чивости к трудностям) в адаптационный период, жестокости и цинизма в обра-
щении с «низами» [3, с. 64].  

Чтобы не допустить негативных явлений названного характера в среде 
осужденных необходима их социальная адаптация. 

Основными целями деятельности персонала УИС в направлении социаль-
ной адаптации осужденных в ИУ являются: 

1) обеспечение оптимальных условий для адаптации осужденных к усло-
виям изоляции, их исправления; 

2) создание предпосылок для успешной адаптации после освобождения из
мест лишения свободы. 

Социальная адаптация может рассматриваться как: задача, вид деятельно-
сти, технология, процесс в исправительной деятельности в отношении лиц, от-
бывающих уголовные наказания.  

Социальная адаптация – это интегративный показатель состояния челове-
ка, отражающий его возможности выполнять определенные биосоциальные 
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функции, а именно: адекватное восприятие окружающей действительности и 
собственного организма; построение адекватной системы отношений и обще-
ния с окружающими; способность к труду, обучению, к организации отдыха и 
досуга; изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 
ожиданиями других [4, с. 11].  

Социальная адаптация  (в широком смысле) – процесс приспособления че-
ловека к соблюдению условий и правил проживания в обществе.  

Социальная адаптация может рассматриваться как составная часть социа-
лизации и как ее механизм. Различают два вида адаптации: психофизиологиче-
скую и социально-психологическую, которые находятся во взаимосвязи. 

Социальная адаптация рассматривается и как приведение индивидуального 
и группового поведения в соответствии с господствующей в данном обществе 
системой норм и ценностей. 

 Социальная адаптация осужденных в ИУ – процесс содействия лицам, 
осужденным к лишению свободы, в приспособлении к условиям, требованиям, 
правилам отбывания наказания в ИУ, а также к микросоциуму из такой же ка-
тегории лиц, которые будут находиться постоянно рядом. 

    В местах лишения свободы происходит адаптация сужденных к окру-
жающей среде и социальным отношениям, что уже, казалось бы, должно спо-
собствовать тому, чтобы человек, здесь оказавшийся, вел правопослушный об-
раз жизни. Однако специфика процесса осужденных в ИУ характеризуется тем, 
что он должен способствовать не только формированию послушного поведения 
в этих местах, но и предполагать подготовку для проживания таких людей че-
рез какое-то время снова в обществе. 

 Социально-психологические трудности адаптации, с которыми сталкива-
ется осужденный в местах лишения свободы: 

1. Имеет место отрыв человека от общества и от привычной для каждого
среды. 

2. Лишение определенных прав и преимуществ (прежде всего свободы).
3. Ограничение возможности удовлетворения ряда потребностей.
4. Лишение человека возможности планировать свое поведение в формате

свободы. 
5. Субъективно воспринимается карательная составляющая наказания, ко-

торая зависит от многих факторов (возраста, пола и т. д.). 
6. Проявление возникновения и развития различных конфликтных ситуа-

ций между осужденными, наблюдение-присутствие, а возможно и личное уча-
стие в подобных межличностных конфликтах. 

7. Недоброжелательность окружения.
8. Грубость обращения, исходящая от окружающих.
9. Скудные бытовые условия.
10. Некоторая зависимость от осужденных, нарушающих режим отбыва-

ния наказания. 
11. Необходимость соблюдение требований, предъявляемых персона-

лом ИУ. 
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Кроме того, у человека в результате быстрой и коренной ломки жизненных 
планов, образа жизни наблюдается иногда развитие комплекса специфических 
проявлений, называемых синдромом лишенного свободы (тюремным синдро-
мом). Это тягостное состояние, сопровождается постоянным ожиданием ухуд-
шения положения. 

Пребывание в местах лишения свободы требует от человека значительного 
физического и психического напряжения, терпения, необходимости регулиро-
вать свое поведение. 

В процессе пребывания в местах лишения свободы осужденному прихо-
дится неоднократно переживать сложные адаптивные ситуации, заново приспо-
сабливаться к условиям, в которых придется пребывать какое-либо время.  

Психологические факторы, определяющие возможность «включения» в 
процесс социальной адаптации осужденных: мотивация (зачем, для кого, для че-
го); отсутствие угроз личной безопасности; произвольность познавательных 
процессов (восприятие, внимание, воображение, память, мышление и речь); 
наличие у осужденного необходимых волевых и других качеств личности, бла-
гоприятствующих социальной адаптации (настойчивость, целеустремленность, 
ответственность, дисциплинированность, сознательность и др.); уверенность в 
надежности источников обеспечения «достаточно комфортного уровня» отбытия 
наказания по сравнению с предполагаемыми условиями в других учреждениях. 

Формальные условия и реальные возможности воздействия на осужденных 
в ИУ с целью их социальной адаптации:  

1. Ко всем осужденным в ИУ применяются основные средства исправле-
ния, предусмотренные УИК РФ. 

2. Имеет место создание специального порядка необходимости соблюде-
ния условий, требований и правил, за невыполнение которых администрацией к 
осужденным могут применяться в ИУ предусмотренные меры воздействия. 

3. Производится введение каждого осужденного в определенную социаль-
ную структуру (отряд, бригада, отделение) в ИУ, где будет проходить его жиз-
недеятельность и что особенно важно – занятость (трудовая, учебная) и др. 

4. Создаются стимулы для осужденных в ИУ улучшать свое положение
при условии положительного поведения (применение прогрессивной системы 
отбывания наказания в виде лишения свободы). 

5. Осуществляется привлечение родственников для достижения целей воз-
действия на осужденного в ИУ. 

6. Обеспечивается взаимодействие с внешними ресурсами для участия в
предусмотренной системе позитивных воздействий на осужденного в ИУ (со-
циальная работа, исправление и ресоциализация). 

7. Осуществляется стимулирование (материальное и моральное) осужден-
ного на принятие существующих в ИУ условий и осуществление воздействий 
для исправления со стороны персонала. 

8. Производится профилактика возможного отрицательного влияния со
стороны осужденных, нарушающих установленный режим отбывания нака-
зания. 
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9. Идет поиск совместно с осужденным перспективы организации предсто-
ящей жизнедеятельности после освобождения. 

10. Реализуются меры укрепления доверия к сотрудникам ИУ, непосред-
ственно организующим и оказывающим содействие в исправлении и ресоциа-
лизации. 

11. Создаются условия для укрепления у осужденного уверенности в соб-
ственной безопасности в процессе реализации адаптивных мер. 

Неформальные условия, в которых может оказаться осужденный, прибыв-
ший в ИУ:  

1. Поступление в социум (среду осужденных) ИУ, где имеет место наличие
осужденных, нарушающих установленный режим отбывания наказания, невы-
полнение требований волеизъявления которых, может принести ущерб здоро-
вью и угрозы жизни. 

2. Не достаточно высокий профессиональный уровень отдельных предста-
вителей персонала ИУ: в возможностях создания соответствующих условий, 
способствующих успешной социальной адаптации, исправлению и ресоциализа-
ции осужденных; в организации и осуществлении воздействий персонала и при-
влекаемых ресурсов на осужденных с целью выработки у них побудительных 
мотивов на успешную социальную адаптацию, исправление и ресоциализацию. 

Виды социальной адаптации осужденных в ИУ, которые необходимо при-
менять: 

1. Социально-психологическая адаптация – содействие овладение лично-
стью роли при вхождении в новую социальную ситуацию, вспомоществование 
формированию адекватных психических реакций на исходящие от внешней 
среды явления. По своим результатам социально-психологическая адаптация 
бывает позитивной и негативной, а по механизму осуществления – доброволь-
ной и принудительной. 

2. Социально-правовая адаптация личности осужденных в ИУ – приучение
посредством правового информирования, обучения и наущения осужденных в 
ИУ в период отбывания наказания и подготовки к освобождению из него к по-
строению своей жизнедеятельности в правовом поле, установленном государ-
ством для всех его граждан. 

3. Трудовая и профессиональная адаптация осужденного в ИУ – приобще-
ние осужденного к общественно-полезной трудовой деятельности с целью вы-
работки у него навыков профессиональной деятельности и потребности участия 
в таком труде на постоянной основе с целью обеспечивать себя (семью) источ-
никами организации своей жизнедеятельности[5]. 

4. Адаптация к образовательной деятельности – приобщение осужденного
к образовательной учебной деятельности (школа, учебно-консультационный 
пункт, профессиональное училище) на начальном этапе под контролем, а затем 
предоставление самостоятельности в самопринуждении к посещению учебных 
занятий. 

5. Самотерапия и принятие участия в творческой деятельности – принятие
решения осужденным в ИУ избрать для себя вид самозанятости (музыкальная, 
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песенная) и полезной творческой деятельности (техническое или художествен-
ное творчество, занятия спортом) является частью процесса его социальной 
адаптации. 

6. Подготовка к освобождению осужденного из ИУ – подготовка к адапта-
ции в свободном обществе после освобождения, содействие в обновлении зна-
ний законодательства РФ о занятости, труде, социальной помощи, решении жи-
лищного вопроса, восстановлении умений и навыков организации самостоя-
тельной жизнедеятельности. 

Необходимо учитывать, что лиц, лишенных свободы по критерию возмож-
ности включения в процесс социальной адаптации можно условно разделить на 
несколько категорий (основа – социально-психологическая адаптация): 

1) осужденные, нарушающие установленный режим отбывания наказания
и негативно настроенные к любым в их отношении действиям властей и персо-
нала ИУ; 

2) осужденные, которые не могут в силу особенностей развития личности,
критически относиться к своему криминальному прошлому, не хотят и не уме-
ют анализировать и выстраивать в позитивном русле свою жизнедеятельность, 
а поэтому их поведение вроде бы нейтрально по отношению к персоналу ИУ, 
но в конечном итоге выстраивается в зависимости от складывающихся вокруг 
них ситуаций;  

3) осужденные, которые, несмотря на то, что в целом являются позитивно
ориентированными, строят свое поведение в соответствии с негласными требова-
ниями осужденных, нарушающих установленный режим отбывания наказания; 

4) осужденные, которые в местах лишения свободы, в условиях присут-
ствия постоянного надзора и контроля за соблюдением установленных правил 
поведения, могут себя вести правопослушным образом (не нарушать режимные 
требования, участвовать в общественно полезном труде, посещать проводимые 
воспитательные мероприятия), но без этого подвержены проявлениям «соци-
альных срывов»; 

5) осужденные, которые понимают трудности работы персонала УИС, во
многом сопереживают, выполняют предъявляемые к ним требования и стара-
ются по мере возможности оказывать помощь;  

6) осужденные, которые стараются нейтрально себя вести, которые как
бы подчиняются требованиям администрации ИУ, но открыто на контакты с 
ней не идут;  

7) осужденные, положительно относящиеся к администрации ИУ и «вклю-
чаются» в процесс социальной адаптации сознательно, которые не видят в этом 
для себя ничего плохого и не боятся противопоставить себя общественному мне-
нию осужденных, входящих в группы отрицательной направленности [5, с. 23].  

Выбор, который могут делать лица, осужденные к лишению свободы, в 
возможностях социальной адаптации в ИУ: 

1. Реальное принятие условий включения в процесс социальной адаптации,
предлагаемый персоналом ИУ, в случае которого будет применяться прогрес-
сивная система отбывания наказания – условно-досрочное освобождение. 
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2. Не включаться умышленно никуда без страха применения дисциплинар-
ных наказаний либо ухудшения условий отбывания наказания, придерживаться 
своей «отрицательной» позиции, но при этом терпеть любые, предусмотренные 
законом возможности воздействия персонала ИУ. 

3. Проявлять свою независимую позицию, и с осужденными, нарушающи-
ми установленные требования режима отбывания наказания и с персоналом, и 
оставаться «для себя человеком» живя по принципу «как будет, так и будет». 

Таким образом, социальная адаптация осужденных, осуществляемая пер-
соналом ИУ – важнейший вид деятельности в восстановлении человека после 
совершенного преступления и технология, позволяющая вначале приобщить 
человека к условиям отбывания наказания в ИУ, а затем подготовить к жизни в 
свободном обществе после освобождения от отбытия назначенного судом уго-
ловного наказания в виде лишения свободы. 
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г. Москве. В ходе исследования были проанализированы методом контент-
анализа личные дела несовершеннолетних осужденных, совершивших преступ-
ления группового характера и состоящих на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, а также проведено интервью с каждым осужденным, в результате 
чего выделены особенности данной категории лиц. На основе результатов про-
веденного исследования предложены меры по совершенствованию психопро-
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Основываясь на работах П. Ю. Агафонова [2], Р. Р. Галиакбарова [4], 
М. Г. Дебольского, Е. Г. Дозорцевой, Н. Е. Медведевой [6], С. И. Паканича [7], 
В. Ф. Пирожкова, А. М. Потапова [7]и др., отмечающих увеличение в настоя-
щее время преступных групп несовершеннолетних, мы изучили методом кон-
тент-анализа более 80 личных дел осужденных, совершивших групповое пра-
вонарушение против собственности. 

Более 70 % правонарушений были совершены подростками в возрасте 14–16 лет, 
и около 30 % –в возрасте 16–18 лет. 13 % преступлений совершено подростком само-
стоятельно, в то время как 87 % – в составе группы; из них 37 % совершены в паре, 
47 % в группе 3–4 человек и 3 % в группе, численностью 5 и более человек. Установ-
лено, что 50 % правонарушителей имели связи с другими криминогенными группами. 

 В 37 % случаев совершена кража телефона, 17 % – планшета, 13 %–
кошелька, 37 % – других ценностей и 13 % – наркотиков. В 97 % случаев моти-
вация совершения преступления – корыстная, в 3 % – самоутверждение. 

© Бокова Н. В., Левин Л. М., 2017 
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В 83 % случаев план преступления был заранее обдуман, в 17 % – 
преступление произошло спонтанно (ситуативно), 50 – ночью, 46 – вечером, 3  – 
утром и 7 % – в дневное время. При этом, 67 % преступлений было совершено в 
здравом уме, 33 % – в измененном состоянии(состоянии алкогольного 
опьянения). В 77 % случаев подростки были инициаторами преступления, в 
остальных случаях, их действия были стимулированы взрослыми лицами. 

У большинства подростков уровень развития соответствует возрасту, а у 
17 % процентов подростков уровень развития значительно отличается от нор-
мы. Лишь 13 % правонарушителей признают частично или отрицают совер-
шенное преступление, остальные признают полностью совершенное преступ-
ление, при этом, 83 % раскаиваются в содеянном. 

 Установлено, что поведение правонарушителей вне группы в 67 % случаев – 
агрессивное, 47 – лидирующее, 23 – ведомое, 13 – доброжелательное, 7 – за-
мкнутое и в 3 % – отстраненное. Поведение ребенка в учебном заведении со 
стороны педагогов удовлетворительное лишь в 26 % случаев, в 63 %– неудовле-
творительное. Поведение ребенка, со слов родителей (опекунов, воспитателей и 
учителей детского дома) в 33 % случаев охарактеризовано как удовлетвори-
тельное, в 67 % – неудовлетворительное. Частое позднее возвращение подрост-
ка домой отмечено в 63 % случаев. 

В 43 % случаевучебные заведения, где обучается несовершеннолетний, 
дают им отрицательную характеристику, в 23 % –положительную. При этом 57 % 
правонарушителей относятся к учебе негативно, всего 10 – положительно и 7 % – 
амбивалентно. 

 Установлено, что 67 % осужденных были лидерами в группе, а 33 % – 
ведомыми. В результате обследования с использованием Методики диагностики 
склонности к преодолению социальных норм и правил (Ю. А. Клейберг), обна-
ружено, что лидеры склонны к более высокому уровню девиантного поведения, 
чем ведомые (p≤0,05). При этом согласно интерпретации результатов методики, 
было выявлено, что у ведомых средний уровень склонности к преодолению со-
циальных норм и правил, а у лидеров – высокий. 

Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одном личном деле не было 
упомянуто о наличии групповых ценностей. 

Повторное обследование несовершеннолетних спустя восемь месяцев по-
сле постановки на учет в УИИ показывает: 57 % правонарушителей в настоя-
щее время достигли совершеннолетия и продолжают состоять на учете в УИИ; 
16 % – проходят курс лечения в ПНД; 10 – сняты с учета в уголовно-
исполнительной инспекции в связи с условно-досрочным освобождением; 9 – 
совершили преступление повторно, но вновь получили условную судимость; 
8 % – в связи с совершением нового преступления или нарушением установ-
ленных правил поведения направлены для дальнейшего отбывания наказание в 
воспитательную колонию. 

Интервью с несовершеннолетними правонарушителями показывает, что 
большинство лиц, состоящих на учете в УИИ, продолжают поддерживать кон-
такт с подростками, с которыми вместе совершили преступление, за исключе-

127



нием ситуаций, когда бывшие члены группы отбывают наказание в местах ли-
шения свободы. На наш взгляд, это существенный фактор риска повторного 
преступления.  

 Важно отметить, что ни один подросток не поддерживает связь с постра-
давшими (жертвой преступления). Контакт с пострадавшими поддерживает 
часть родителей осужденных – 29 %. При этом 12 % родителей стараются за-
гладить вину своих детей, а 17 % занимают позицию, что их дети не виноваты и 
их оклеветали. Другими словами, восстановительное правосудие на этапе ис-
полнения наказаний в отношении лиц, осужденных к альтернативным мерам, 
используется весьма незначительно. 

Анализ полученных данных показал, что несовершеннолетние, участво-
вавшие в обследовании, воспитываются в неблагополучных семьях, имеют 
проблемы в школе, у них низкая успеваемость и конфликтные отношения с 
учителями, социальные притязания завышены, а возможность их реализации 
ограничена. Это свидетельствует о высоком факторе риска повторных преступ-
лений. 

 Остановимся на результатах интервью, направленного на выявление осо-
бенностей ранних воспоминаний у несовершеннолетних, совершивших пре-
ступление группового характера и состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции. Мы придерживаемся концепции А. Адлера, кото-
рый говорил о том, что первые воспоминания – это фундамент для формирова-
ния самооценки, самоотношения и индивидуального стиля жизни [1]. Анализ 
ранних воспоминаний является наилучшим способом раскрывающим ядро стиля 
жизни индивида – значения, которое человек придает миру и самому себе, его 
цели, направленность его устремлений и те подходы, которые он использует 
при решении жизненных проблем [1]. 

Среди опрошенных подростков первое воспоминание относится к периоду 
3–4 лет. Среди всех воспоминаний данного периода подростки отмечали празд-
нование их дня рождения. Данное событие оценивается положительно, так как 
в эти дни собиралась вся семья и уделяла подростку внимание. Для некоторых 
осужденных значимым моментом этого периода жизни была помощь родите-
лям в украшении праздничного стола, в результате которой родные похвалили 
подростка. Но, тем не менее, среди всех осужденных, 5 осужденных в качестве 
первого воспоминания назвали событие, носящее отрицательную окраску. Дан-
ные воспоминания касаются тех моментов, когда подростки участвовали в 
спектаклях, конкурсах, соревнованиях и т. д., но их не «отметили», то есть их 
не похвалили, не заняли призового места и др. 

Последующие воспоминания осужденных относятся к периоду 5–7 лет. 
Для 13 ребят значимым воспоминанием было посещение детского сада, о кото-
ром подростки отзывались с теплотой. Для всех подростков важным было уча-
стие в спектаклях, что доставляло им радость. Несмотря на первоначальное 
волнение, впоследствии все ребята с удовольствием участвовали в данном ме-
роприятии. Остальные осужденные сказали, что не ходили в детский сад. 
В этот период ребята находились дома с дедушками и бабушками, а также гу-
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ляли с друзьями во дворе. Все свободное время занимали различные подвиж-
ные игры, а также прогулки по месту проживания подростка: дворы разных до-
мов, гаражи, спортивные и детские площадки (положительная оценка).  

Наименьшую частоту имеют еще несколько воспоминаний, но также очень 
значимы для осужденных. Несколько ребят называли среди значимых событий 
поездки с родителями за границу (в Турцию, например). Подростки говорили, 
что им было важно именно то, что они проводили время с родителями, а не са-
ма поездка. Респонденты говорили о том, что им не хватало внимания со сторо-
ны членов их семьи, поэтому моменты, когда они были вместе с семьей, были 
значимыми. Еще важным моментом из детства ребята называли игры вне дет-
ского сада, когда они играли с друзьями на детских площадках. В данном слу-
чае, ребята рассказывали о подвижных играх на различных сооружениях, раз-
мещенных на детских площадках: горки, качели, лестницы и т. д. 

Таким образом, можно сказать, что в ранних воспоминаниях несовершен-
нолетних осужденных преобладают события, связанные с родными и близкими 
(семьей), а также с друзьями. Исходя из воспоминаний, можно сказать, что 
наибольшей ценностью для данной категории осужденных имеют друзья, так 
как в большинстве событий присутствуют ситуации с ними. Негативных вос-
поминаний, которые детерминировали бы стиль поведения, который бы сказал-
ся на девиантном поведении подростка, пока не выявлено, авторы в дальней-
шем продолжат исследование основных детерминант преступного стиля жизни 
данной категории правонарушителей. 

 С помощью полученных данных можно совершенствовать следующие 
направления работы психологов УИИ и центров профилактики: 

1) индивидуальное консультирование подростков и членов их семей:
2) разработка специальных тренинговых мероприятий как с участием ис-

ключительно подростков, так и с привлечением членов их семей; 
3) мероприятия, направленные на улучшение социально-психологического

климата в семье, а также укрепление взаимоотношений между ее членами; 
4) развитие саморефлексии и рефлексии поведения окружающих;
5) повышение компетентности в сфере коммуникации с целью изменения

социального окружения подростков; 
6) разработка психокоррекционных программ по работе с правонарушите-

лями; 
7) участие в развивающих и психокоррекционных программах, направлен-

ных на изменение противоправных установок и формирование социально при-
емлемого поведения; 

8) учитывая различный статус и личностные особенности правонарушите-
лей (лидеры и ведомые), следует разрабатывать психокоррекционные програм-
мы с учетом данной информации. Так, работая с лидерами, следует проводить 
занятия по формированию адекватной самооценки, обучению навыкам по адек-
ватному выражению своих чувств и эмоций, а также более терпимому отноше-
нию к окружающим людям. Если говорить о работе с ведомыми осужденными, 
то необходимо повышать уверенность в себе и своих силах, формировать спо-
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собности самостоятельно принимать решения, а также развивать коммуника-
тивные навыки; 

9) организация положительно направленного досуга подростков, активное
привлечение их к занятиям спортом, искусством, литературой, а также к уча-
стию в культурно – массовых мероприятиях; 

10) организация в УИИ системы восстаноительного правосудия, мораль-
ная и психологическая компенсация пострадавшим причиненного вреда, более 
полное использование медиативных технологий. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 
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ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ1 

Аннотация: раскрывается актуальная на сегодняшний день проблема пе-
нитенциарной психологии и уголовно-исполнительной системы в целом, а 
именно процесс адаптации осужденных к особенностям процесса отбывания 
наказания в исправительном учреждении. Рассматриваются основные виды 
адекватной и неадекватной реакции осужденных к условиям изоляции в про-
цессе адаптации, в частности их индивидуально-личностные проявления. 

Ключевые слова: пенитенциарная психология, индивидуально-личностные 
особенности, уголовно-исполнительная система, адаптация, осужденный. 

Под адаптацией (с английского приспособления) понимают сложный дина-
мический многоуровневый физиологический и социально-психологический про-
цесс, когда личность в коллективе может продуктивно выполнять свои основные 
социальные потребности. Это процесс взаимодействия личности и среды. 

Процесс адаптации связан с адаптивной ситуацией, возникающей в связи с 
произошедшими изменениями в социальной среде или переходом личности из 
одной социальной среды в другую, чем-либо для неё новую, когда привычные 
шаблоны поведения, стереотипы восприятия, установки и ориентации личности 
становятся малоэффективными или недейственными [1, с. 93]. 

Весьма сложные адаптивные ситуации каждый осужденный к лишению сво-
боды переживает в ИУ по меньшей мере три раза: приспосабливаясь к требованиям 
режима отбывания наказания, жизни и быту в ИК, к среде осужденных, к условиям 
труда и т. п.; при изменении условий отбывания уголовного наказания – к новым 
условиям труда и быта, правилам внутреннего распорядка и т. п.; всвязи с освобож-
дением из ИУ – к условиям жизни на свободе, к жизни в семье, к работе и т. п. 

Успешность процесса адаптации к условиям ИУ зависит от ряда факторов: 
понимание смысла и необходимости права ограничений, которым человек под-
вергается; осознание серьезности своего нового положения; включение в дея-
тельность для поиска путей, которые могли бы законным способом облегчить 
положение или выявить смягчающие вину обстоятельства; влияние других 
осужденных и т. д. [2, с. 114]. 
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В литературе описан «тюремный синдром», состоящий из комплекса спе-
цифических проявлений, вызванных ломкой жизненных планов путем социаль-
ной изоляции человека. Не углубляясь в его описание, скажем лишь, что приспо-
сабливаясь к новым условиям, осужденный делает попытки изменить их, при-
способить к себе. Данные попытки противостоять новым условиям, внутренние 
конфликты, переживаемые отдельными осужденными из-за неспособности адап-
тироваться, могут порождать серьезные нервно-психические нарушения. 

Адаптация к условиям лишения свободы может проходить адекватно или 
не адекватно, в данном случае говорят о дезадаптации. Для адекватной реакции 
характерно соответствие поведение осужденного действительной информации 
о перспективах его пребывания в местах лишения свободы, соблюдение им ре-
жима отбывания наказания, требования администрации; способность контро-
лировать свое поведение и эмоции. Для неадекватной (патологической) реакции 
характерно проявление элементов психопатологической симптоматики у лица, 
считавшегося до осуждения психически здоровым. 

Неадекватная реакция характеризуется возникновением и проявлением под 
влиянием лишения свободы «расстроенного» поведения (различные фобии). Напри-
мер, клаустрофобическая реакция – боязнь закрытого пространства (камера след-
ственного изолятора или тюрьмы). При нахождении в камере эти лица проявляют 
двигательное беспокойство, на прогулках – повышенную двигательную активность. 

Тревожно-депрессивная реакция характеризуется преобладанием угнетен-
ного, подавленного настроения, чувств безнадежности, отчаяния, пессимисти-
ческого отношения к жизненным перспективам. Такие осужденные проявляют 
раздражительность, тревожность, излишнее волнение за оставленную семью, 
беспокойство за незавершенные дела на свободе. У этой группы часто наблю-
даются нарушение сна, длительная бессонница, тоска по дому, сдвиги в дея-
тельности сердечно-сосудистой системы. 

Негативно-депрессивная реакция характеризуется наличием всех выше 
указанных признаков в сочетании с внутренним негативным отношением к 
факту лишения свободы, непризнанием себя виновным, отсутствие раскаяния 
за содеянное, нарушением режима отбывания наказания, игнорированием тре-
бований администрации, отсутствием установки на исправление при внешне 
подавленном настроении, апатии и безразличии. 

Негативно-истерическая реакция проявляется в демонстративно-негативном 
поведении, стремление привлечь к себе внимание как к лицу, невинно осужденно-
му. Для значительной части из них характерно стремление к сутяжничеству, жало-
бам на неправильное отношение со стороны следователя, суда, сотрудников след-
ственного изолятора, администрации колонии. Существенной чертой указанных 
лиц является эгоцентризм, бравада своим преступным прошлым [3, с. 217]. 

Состояния осужденных весьма динамичны. В случае улучшения действительных 
перспектив личности (возникновение возможности условно-досрочного освобожде-
ния) уменьшается и исчезает астенические симптомы. Однако отдельные осужденные 
испытывают чувство обреченности и безнадежности, у них наступает бессонница, по-
является вязкость мышления, различной формы расстройства воображения. 
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Таким образом, для того чтобы адаптация проходила успешно, нужно 
знать факторы, способствующие ей или затрудняющие ее, и оказывать на них 
целенаправленное влияние в их жизни. К объективным факторам, влияющим на 
процесс адаптации осужденных, относятся: перепад требований при переходе 
из одной социальной среды в другую: пространственно временные условия в 
новой ситуации; субъективная система связей и отношений, в которую вклю-
чатся осужденный в новой адаптивной ситуации. Влияет на процесс адаптации 
такие материально-бытовые условия как: ограничение в питании, одежде, в 
предметах личного потребления и т. п. 

На успешность адаптации оказывает воздействие пространственно-
временные параметры, прежде всего сроки отбытого наказания. Чем больше, 
например, времени провел человек в ИУ, тем больше он отвык от поведения на 
свободе, тем труднее ему адаптироваться к изменившимся за этот период усло-
виям жизни на свободе, тем быстрее у него срабатывает механизм реадаптации 
при повторном лишении свободы. Сказывается на процессе адаптации также 
место дислокации колонии: ее удаленность от места жительства осужденных. 

К субъективным факторам, влияющим на процесс адаптации, относятся 
личностные характеристики. Лишение свободы является одним из видов экстре-
мальных ситуаций. Успех вхождения в экстремальную ситуацию (адаптация) 
определяется установками и уровнем психологической готовности, индивиду-
альными особенностями личности, положительно действующими мотивами. 

Необходимо также учитывать степень внушаемости личности, которая вы-
ражается в некритическом усвоении образцов поведения, исходящих от других 
людей. Слишком внушаемые осужденные без особых усилий следуют требова-
ниям воспитателей и, не задумываясь, могут отступиться от них под воздей-
ствием других лиц. Экстраверты, действующие под влиянием внешних обстоя-
тельств, быстрее адаптируются, но и легче попадают в зависимое положение от 
окружающих условий и людей, чем интроверты, которые поступают в соответ-
ствии со своими мыслями [4, с. 112]. Осужденные отличаются также степенью 
ригидности, проявляющейся в инертности психики. Слишком ригидные и в но-
вых условиях стремятся сохранить старый образ жизни, болезненно привыкая к 
новой обстановке, в то время как флексибильные в силу подвижности нервных 
процессов скорее приспосабливаются к новым условиям. 
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Аннотация: рассматриваются основные особенности внутриличност-
ного конфликта условно осужденных, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях. Раскрываются основные особенности прояв-
ления внутриличностного конфликта в зависимости от совершенного пре-
ступления. Обосновывается идея о том, что правильное восприятие наказа-
ния со стороны осужденного возможно только при возникновении позитив-
ного внутриличностного конфликта. 

Ключевые слова: условное осуждение, уголовно-исполнительные инспек-
ции, внутриличностный конфликт, взгляды осужденного, взаимосвязь, тяжесть 
совершенного преступления. 

Условное осуждение в течение многих лет преобладает среди альтерна-
тивных мер лишения свободы. Это подтверждается и статистическими дан-
ными с сайта ФСИН России на учете в уголовно-исполнительных инспек-
ций (УИИ) на конец 2016 г. состоит условно осужденных – 261 359, осуж-
денных к исправительным работам – 24 324, осужденных к обязательным 
работам – 39 344, осужденных к ограничению свободы – 28 161, осужден-
ных к лишению права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью – 96 939, осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания – 6666 [4]. Однако за последнее время количество условно осуж-
денных снизилось. Так, на конец 2010 г. на учете в УИИ состояло 425 179 
условно осужденных, 2011 г. – 399 081, 2012 г. – 356 135, 2013 г . – 327 073, 
2014 г. – 314 790, 2015 г. – 217 628, 2016 г. – 261 354 условно-осужденных 
[4]. Несмотря на сокращение численности условно осужденных за послед-
ние годы, количество осужденных, снятых с учета в связи с совершением 
повторного преступления в период испытательного срока, остается ста-
бильно высоким: в 2015 г. – 11 549 человек (в 2005 г. – 9508 тыс.), в 
2010 г. – 18 207 [4].  

Высокие показатели повторной преступности условно осужденных в пери-
од испытательного срока, на наш взгляд, ставят под сомнение эффективность 
назначенного наказания и являются фактором, создающим угрозу националь-
ной безопасности. Приведенные статистические данные свидетельствуют о не-
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обходимости повышения роли УИИ и совершенствования их деятельности в 
исправлении условно осужденных и предупреждении совершения ими новых 
преступлений. 

Для изучения психологических особенностей внутриличностного кон-
фликта условно осужденных нами были обработаны анкетные данные и изу-
чены личные дела условно осужденных [1, с. 86]. Мы выяснили, что 58 % всех 
респондентов оказались ранее судимы, из них 25 % отбывали наказания в ис-
правительных колониях. Однако даже Уголовный кодекс не запрещает назна-
чения условного наказания лицам, имеющим непогашенную или не снятую 
судимость. В связи с этим преступное прошлое человека, вновь представшего 
перед судом, нельзя оставлять без внимания. Факт совершения нового престу-
пления указывает на отрицательные свойства личности, ее моральную испор-
ченность. Совершение повторного, возможно, даже тождественного преступ-
ления, свидетельствует о том, что осужденный не встал на путь исправления, 
так как главным условием успешности отбывания наказания является то, что в 
процессе испытательного срока своим поведением он должен доказать свое 
исправление, а именно, не совершать повторных преступлений, правонаруше-
ний, соблюдать обязанности, возложенные на него судом. В этом случае на-
значение условного наказания крайне мягкая мера, и она не будет способство-
вать достижению целей уголовного наказания. Повторное условное осуждение 
к одному и тому же лицу может быть применено лишь если со дня истечения 
испытательного срока по первому приговору прошло длительное время и поя-
вились новые обстоятельства, которыми можно мотивировать применение ус-
ловного осуждения (тяжелое семейное или материальное положение; случай-
ные обстоятельства, приведшие к совершению преступления; тяжелое состоя-
ние здоровья и т. п.) [3, с. 52]. 

В соответствии со статистическими данными судебного департамента, мы 
пришли к выводу о том, что при назначении условного наказания наиболее час-
то суд ссылается на следующие обстоятельства: раскаяние – 65 %, положитель-
ная характеристика – 43 и признание вины – 38 %.  

Для применения условного осуждения большое значение имеет учет судом 
таких обстоятельств, как признание вины и раскаяние в содеянном. Ссылки на эти 
обстоятельства при обосновании применения условного осуждения содержатся 
более чем у половины рассмотренных приговоров, а именно признание вины – 
38 %, раскаяние – 65 % от общего числа условно осужденных. Это важное значе-
ние требует более тщательного анализа. Чистосердечное раскаяние свидетельст-
вует о том, что виновный дает отрицательную характеристику совершенному дея-
нию, искренне переживает и раскаивается в содеянном. Внешне оно проявляется в 
полном признании своей вины, подробной информации о преступлении, оказании 
помощи в его раскрытии, готовность понести наказание и т. п. Изучая уголовные 
дела, мы получили информацию, что виновные лица, совершившие преступления, 
в большинстве случаев раскаялись в содеянном или признали свою вину. Однако 
все же остается непонятно, как это выразилось, так как они не расписывают, ка-
ким образом виновные раскаялись [2, с. 125]. 
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Данные анкетирования условно осужденных, состоящих на учете в УИИ, 
свидетельствуют о том, что у 85 % опрошенных есть предупреждения за 
время отбывания наказания в связи с нарушением порядка и условий отбы-
вания наказания, на 50 % опрошенных осужденных возложены дополнитель-
ные обязанности по приговору суда, у 25 % опрошенных условно осужден-
ных продлен испытательный срок. 

В ходе проведенного анкетирования выяснилось, что из всего числа услов-
но осужденных 40 % осуждены за преступления средней тяжести, 12 % –
тяжкие преступления, 48 % – небольшой тяжести. 

Эти данные указывают на то, что условно осужденные не понимают 
значения условного наказания, в связи с чем судьям необходимо более ка-
чественно относиться при вынесении приговора к личности осужденного, 
его психологическим особенностям и представленным характеристикам. 
При соблюдении всех характеристик осужденного в ходе судебного разби-
рательства, на наш взгляд, можно снизить рецидив преступлений среди ус-
ловно осужденных. 

Для изучения особенностей внутриличностного конфликта условно осу-
жденных, состоящих на учете в УИИ, мы сравнили уголовно-правовую ха-
рактеристику условно осужденных с особенностями проявления внутрилич-
ностного конфликта. 

В соответствии с диапазонами общего уровня внутриличностного конфликта и 
его видов были получены следующие данные, представленные в таблице. 

Согласно данным таблицы: большинство условно осужденных вне за-
висимости от тяжести совершенного преступления имеют высокие показа-
тели по уровню выраженности внутриличностного конфликта, а именно за 
тяжкие преступления – 55 %, за преступления средней тяжести – 60, за пре-
ступления небольшой тяжести – 64 %; большинство условно осужденных 
имеют средние и низкие показатели мотивационного конфликта (50, 40, 44 
%), нравственный конфликт(40, 40, 27 %), ролевой конфликт (40, 35, 44 %), 
адаптационный конфликт (64, 41, 68 %), конфликт неадекватной самооцен-
ки (50, 54, 34 %); больше половины условно осужденных независимо от тя-
жести совершенного преступлению имеют высокие показатели конфликт 
нереализованного желания (69, 65, 72 %). 

Эта проблема является чрезвычайно важной в изучении особенностей 
проявления внутриличностного конфликта условно осужденных, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Поставленные проблемы 
обычно не рассматриваются в психологических исследованиях. Доведение 
до сознания и психологии осужденных морального осуждения их преступ-
ного поведения крайне необходимо в процессе ресоциализации условно 
осужденных. 

Итак, тема внутриличностного конфликта условно осужденных весьма пер-
спективное, важное и актуальное направление в психологической работе, которое 
будет способствовать повышению эффективности деятельности УИИ. 
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Полноценное присутствие человека в мире невозможно без его полноцен-

ного присутствия в собственном теле. Игнорирование своего тела и отношение 
к нему с пренебрежением может стать причиной заболеваний на физическом, 
психическом и духовном уровнях. 

В теле отражается вся история нашей жизни, любое пережитое эмоцио-
нальное или умственное напряжение запечатлевается в нем. Тело и ум нераз-
рывно связаны друг с другом: то как человек думает может воздействовать на 
то, как он ощущает и наоборот. 

Название телесно-ориентированная психотерапия говорит само за себя. 
В данном подходе клиент рассматривается, прежде всего, с точки зрения его 
телесных проявлений. Основное отличие данного метода от других – возмож-
ность доступа к бессознательному уровню человека без вербального общения, 
что позволяет обойти цензуру ума и обеспечивает достижение максимальной 
эффективности за короткий промежуток времени.  

При работе в данном методе терапии психолог обращает особое внимание 
на все телесные проявления клиента, потому что тело человека способно сооб-
щить специалисту о проблемах и особенностях характера клиента намного 
больше, чем он это делает самостоятельно. Анализу подвергаются особенности 
положения головы, плечевого пояса, туловища, рук, таза, походки, дыхания, 
голоса, смеха, взгляда, любых мимические проявлений и т. п. 

Внимание к техникам телесного развития можно проследить с давних вре-
мен (об этом свидетельствуют танцы, ритуальные движения, обряды, различ-
ные церемонии, дыхательные практики и т. п.). И в наши дни активно исполь-
зуются подходы на основе адаптации индийских, тибетских и китайских пси-
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хофизических систем (энергетические йоги, ци-гун, у-шу), технологии шаман-
ских практик, акупунктура, акупрессура, остеопатия, массажи и т. д. 

Основы телесно-ориентированной терапии были заложены Вильгельмом 
Райхом в 40-х гг. ХХ столетия. Он заметил, что многие эмоции у человека воз-
никают совместно с различными проявлениями в теле и понял, что практически 
все проблемы психического уровня имеют свою аналогию и находят отражение 
в теле в виде мышечных напряжений, зажимов, болезненных точек и областей 
[1]. Райх считал, что цель работы психолога с клиентом заключается в высво-
бождении энергии из «мышечного панциря». С этой целью он разработал спе-
циальные приемы, методы и техники, состоящие, в том числе, и из особых фи-
зических упражнений. Данный подход был назван вегетотерапией и послужил 
началом телесно-ориентированной терапии. 

Последователями Райха стали А. Лоуэн (биоэнергетика), Д. Боаделла (био-
синтез), Г. Аммон (психосоматическая терапия), Ф. Александер, И. Рольф 
(структурная интеграция), М. Фельденкрайз (функциональная интеграция), 
Г. Бойсен (биодинамика) и др.  

Данное направление работы психолога базируется на следующих прин-
ципах: 

1. Тело имеет соматическую память. Эмпирическим путем доказано, что 
задавленные с детства эмоции (гнев, страхи, печаль и др.) требуют выхода и 
вызывают тики, заикания, все виды неврозов, приводят к появлению вредных 
привычек (таких, как переедание, курение, алкоголизм и др.), а также к различ-
ным соматическим и нервно-психическим заболеваниям [2]. 

2. Тело и сознание работают как единое целое. Телесные зажимы возника-
ют тогда, когда происходит блокировка энергии. Например, постепенно накап-
ливающиеся в организме усталость и стрессы приводят к ограничениям по-
движности, нарушениям позы, ухудшению кровообращения, болям и т. д.  

3. Минимальное по амплитуде воздействие дает максимальный эффект. 
Примером могут служить биоэнергетика, остеопатия, акупунктура и т. д. 

4. Тело человека способно к самоисцелению. Каждый человек, который 
начинает адекватно обращать внимание на свое тело, улавливать его сигналы 
может научиться самовосстановлению и самоизлечению.  

Телесно-ориентированный подход достаточно широкий и разнообразный и 
может использоваться в работе психолога-практика уголовно-исполнительной 
системы как в индивидуальной, так и в групповой формах. При этом необходи-
мо обратить внимание на:  

1) готовность самого психолога к работе со своим телом и телом клиента. 
Этому может способствовать обучение в рамках телесно-ориентированной пси-
хотерапии (прохождение личностных и методических тренингов); 

2) психологическую подготовку клиента к работе со своим телом (необхо-
димо проговорить с клиентом возможность и особенности использования тех-
ник и упражнений телесной ориентации); 

3) специальную подготовку помещения (подготовка ковриков, одеял, по-
душек, новых носков, бахил и т. д.); 
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4) удобство одежды и обуви для работы с телом; 
5) важность собственной защиты психолога – после работы в телесно-

ориентированном подходе рекомендуется омыть руки водой (вода снимает 
напряжение и очищает энергетику).  

В качестве примера приводятся упражнения, которые используются в пси-
хологической практике сотрудников отделения психологического обеспечения 
образовательного процесса отдела по работе с личным составом ВИПЭ ФСИН 
России. 

В ходе групповой работы можно использовать упражнение «Шеренга». 
Участники делятся на две равные по числу шеренги и садятся на условной 

средней линии спинами вплотную друг к другу. По сигналу участники одной 
шеренги стараются спинами вытолкнуть участников другой к противоположной 
стене. При первой инструкции каждый участник действует сам за себя, вторая 
инструкция предлагает участникам каждой шеренги почувствовать себя единым 
коллективом и действовать как одна команда, в третьем варианте участники до-
бавляют возглас: «Да!», в четвертом варианте: «Нет!». Далее по кругу происхо-
дит обсуждение происходящего с вопросами: «В каком случае было проще или 
сложнее? Что чувствовал и как действовал, когда был в одиночестве? Когда был 
частью единого коллектива? Когда выполнял упражнение с криком: «Да!». Что 
происходило, когда произносил: «Нет!»? Как это проявляется в твоей жизни? Ты 
что-то хочешь изменить?, Как лично ты достигаешь своей цели?» и т. д. 

Упражнение «Путаница» 
Участники становятся в круг «Давайте встанем поближе друг к другу, об-

разуем более тесный круг и все протянем руки к его середине. По моей команде 
все одновременно возьмемся за руки и сделаем это так, чтобы в каждой руке 
каждого их нас оказалась чья-то одна рука. При этом постараемся не браться за 
руки с теми, кто стоит рядом с вами. Итак, давайте начнем. Раз, два, три». 

После того как тренер убедится, что все руки соединены попарно, он пред-
лагает участникам группы «распутаться», не разнимая рук. Тренер тоже при-
нимает участие в упражнении, но при этом активного влияния на «распутыва-
ние» не оказывает. Во время выполнения упражнения достаточно часто возни-
кает идея невозможности решения поставленной задачи. В этом случае тренер 
должен спокойно сказать: «Эта задача решаемая, распутаться можно всегда». 
Упражнение может завершиться одним из трех вариантов: 

1. Все участники группы окажутся в одном кругу (при этом кто-то может 
стоять лицом в круг, кто-то спиной, это неважно, главное, чтобы все последова-
тельно образовали круг). 

2. Участники группы образуют два или больше независимых круга. 
3. Участники группы образуют круги, которые соединены друг с другом, 

как звенья в цепочке. 
Время, затрачиваемое группами на выполнение этого упражнения, может 

быть очень разным: от 5 минут до 1 часа.  
Когда задача выполнена, можно обратиться к группе с вопросами: «Что 

нам помогало справиться с поставленной задачей?» или «Что можно было бы 

141



делать иначе для того, чтобы быстрее справиться с поставленной задачей?» 
(последний вариант является более предпочтительной, с нашей точки зрения, 
модификацией вопроса «Что нам помешало быстрее справиться с поставленной 
задачей?»). В ходе обсуждения участники группы обычно приходят к мнению, 
что успешно решать такую задачу в ходе совместной деятельности помогает 
доброжелательное, бережное отношение друг к другу, забота о том, чтобы каж-
дый чувствовал себя комфортно, постоянная ориентация в ситуации, учет мне-
ния каждого, появление оригинальных идей и т. д. Этот материал может быть 
полезен в содержательном плане, в то же время упражнение сплачивает группу 
[7, c. 23].  

Упражнение «Моечная машина» 
Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. Первый чело-

век – «машина», последний – «сушилка». Машина проходит между шеренгами, 
все ее моют, поглаживают, потирают бережно и аккуратно. Сушилка должна 
его «высушить» – обнять. Прошедший «мойку» становится сушилкой, с начала 
шеренги идет следующая машина [4].  

В ситуации индивидуального консультирования в рамках телесно-
ориентированной терапии возможна целенаправленная проработка мышеч-
ных блоков. В начале такой работы психолог проводит диагностику блоки-
рованной энергии и отмечает для себя наличие и отсутствие мышечных за-
жимов у клиента.  

К примеру, проработка глазного сегмента осуществляется посредством 
физических упражнений для глаз, мышц лба путем максимального раскрытия 
век, свободного выразительного движения глазных яблок, движений бровями и 
надбровными дугами и т. д. 

Оральный сегмент включает мышцы рта, подбородка, горла, затылка. 
Здесь сосредоточиваются и подавляются крик, плач, гнев, гримасничание. Дан-
ный блок может быть устранен посредством имитации плача, произношения 
звуков, мобилизующих губы, рвотных движений и прямого размыкания соот-
ветствующих групп мышц. 

Блокированный сегмент мышц шеи и языка удерживает гнев, крик, плач. 
Основным приемом распускания этого кольца являются громкий крик, вопли, 
пение и т. д. 

Грудной сегмент включает широкие мышцы груди, мышцы плеч, лопаток, 
всю грудную клетку и руки. Сегмент блокирует смех, гнев, печаль, страсть. Со-
средоточенная в данном панцире энергия может быть устранена посредством 
дыхательных движений (полный глубокий вдох), а также разминанием мышц 
плеч, предплечий и кистей. 

Сегмент диафрагмы, солнечного сплетения и мышц спины. Данный пан-
цирь удерживает, в основном, сильный гнев. «Распускается» посредством ды-
хательных упражнений, рвотных движений и разминания соответствующих 
групп мышц. 

Мышцы поясницы и живота фиксируют энергетику эмоций страха нападе-
ния, злости и чувства неприязни. Разблокировать данный сегмент можно с по-
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мощью дыхательных практик, физических упражнений и продавливаний мышц 
данной области.  

Сегмент мышц таза и нижних конечностей. Тазовый «панцирь» ответ-
ственен за подавление сексуального возбуждения, гнева и удовольствия. 
«Панцирь распускается» разминанием мышц и специальными физическими 
упражнениями [3]. 

Упражнение «Границы» позволяет провести диагностику выстраивания 
отношений клиента в социуме.  

Психолог встает напротив клиента на расстоянии 2 метров. Клиент закры-
вает глаза и ориентируется на свои чувства и ощущения. Далее специалист не-
большими шагами осуществляет подход. Задача клиента остановить психолога 
в тот момент возникновения дискомфорта. Подход осуществляется с 4 сторон 
(спереди, сзади, справа и слева). Далее обсуждается к каким выводам пришел 
человек, протестировав свои личные границы. При этом психолог рассказывает 
клиенту о социальной, личной и интимной границе каждого человека.  

С учетом специфики работы пенитенциарного психолога ниже предлага-
ются упражнения для работы с осужденными. Данные техники носят бескон-
такный телесный характер. 

Упражнение: «Осознай снаружи, осознай внутри». 
Психолог садится напротив осужденного и произносит фразу: «Осознай 

что-то снаружи», после ответа осужденного произносит фразу: «Осознай что-то 
внутри». Количество повторений вопросов психолог регулирует самостоятель-
но. Это упражнение повышает концентрацию внимания клиента к своему со-
стоянию и телу. 

Упражнение: «Вырази чувство». 
Клиенту предлагается выразить чувства, эмоции, состояния (любовь, нена-

висть, злость, агрессия, нежность, радость, огорчение, потери, ответственности 
и т. д.) различными частями тела (только глазами, только губами, руками, но-
гами и т. п.) Заканчивать упражнение рекомендуется на ресурсных состояниях. 
Возможно музыкальное сопровождение. 

Помимо очевидного психотерапевтического эффекта работа с обращением 
внимания на тело имеет и диагностические возможности.  

Во время групповой и индивидуальной работы психолога с клиентами интерес 
к телу может проявляться в виде вопросов: «Как это отражается в теле?», либо в 
комментариях: «У меня сейчас болит голова», либо физическим подтверждением 
вербальных процессов: «Так, видимо, оно и есть. У меня перестала болеть голова».  

Следует обращать внимание на выражения из серии: «Сидит у меня в поч-
ках», «Ухожу с камнем с работы», «Много крови мне попортили», «Побывай в 
моей шкуре», «Сыт по горло», «Глаза бы не видели», «Смотреть не могу» и т.д. 
При этом чаще всего клиент не осознает, что это не просто употребление емкой 
метафоры – в этом смысле тело выступает поставщиком информации. Здесь 
упор делается на психическое, телесное же понимается как явление, сопут-
ствующее душевным процессам. Хотя излечение данных проявлений возможно 
и через прямое воздействие на тело.  
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Выбор конкретных техник работы психолога в телесно-ориентированном 
подходе определяется запросом клиента, особенностями ситуации взаимодей-
ствия, содержанием тренинга или консультации, возможностями тренера (пси-
холога).  

Основная цель телесно-ориентированной терапии заключается в создании 
подходящих условий, в которых подавленные и вытесненные в бессознательное 
чувства и воспоминания перемещаются на уровень сознания, где становится 
возможным их повторное проживание и выражение в безопасных для человека 
условиях. Это ведет к снятию психологических блоков, эмоциональной разряд-
ке, телесному и душевному исцелению. 

Работа с телом направлена на развитие телесных ощущений, полного при-
сутствия в данном мгновении жизни, на обращение к внутренним ресурсам че-
ловека – все это является компонентами полноценной счастливой жизни, кото-
рой достоин каждый человек.  
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Совершение женщинами преступления в семье оказывает влияние на от-
бывания ими наказания в местах лишения свободы, на отношение их к основ-
ным средствам исправления осужденных. Данное влияние обуславливается тем, 
что область семейных отношений (отношение к мужу к детям, в целом к семье) 
является для них основной проблемной сферой [3, c. 44]. 

Практические работники исправительных учреждений отмечают, что для 
большинства женщин, осужденных за совершение насильственных преступле-
ний, характерно отрицательное поведение: агрессивное – 22,3 %; конфликтное – 
21,7; демонстративное – 16,1 %. Для 39,9 % женщин характерно дисциплини-
рованное или компромиссное поведение. При этом следует заметить, что лица, 
ранее судимые, в большей степени, характеризуются положительно. У 65,0 % 
отмечается дисциплинированное и компромиссное поведение. Это можно объ-
яснить криминальным опытом лиц, ранее судимых. Они быстрее и лучше адап-
тируются к условиям отбывания наказания.  

Изучение личностных особенностей женщин, совершивших преступное 
насилие в семейно-бытовой сфере, показало, что они имеют значительные от-
личия в типе темперамента. По данному признаку они расположились следу-
ющим образом: холерик – 68,2 %; флегматик – 14,8; сангвиник – 13,3; мелан-
холик – 3,7 %.  

Для большинства женщин рассматриваемой категории характерен холе-
рический тип темперамента. Исследуемая категория женщин отличается 
дисциплинированностью, уважительностью, в основном ведет себя положи-
тельно (85,9 %). Действующее законодательство придает должное значение 
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отношению осужденного к совершенному деянию. Характер этого отноше-
ния учитывается, в частности, при рассмотрении ходатайства осужденного 
об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (ч. 4 ст. 79 УК 
РФ), о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
(ч. 4 ст. 80 УК РФ). 

Влиянию отношения к наказанию посвящено много работ [4, c. 32; 1, c. 13, 
17–18; 5, c. 174]. Их авторы утверждают о позитивном воздействии восприятия 
наказания на исправление осужденного. Отношение к наказанию характеризует 
социальную позицию осужденного и меру его субъективной ответственности 
перед обществом, понимание им социальной сущности наказания, степень рас-
каяния в содеянном, осознание необходимости отбыть наказание и исправить-
ся, в конечном счете – справедливость наказания [2, c. 44].  

Сопоставление данных, характеризующих женщин, осужденных за 
насильственные преступления, по сравнению с контрольной группой осуж-
денных позволяет заключить, что удельный вес женщин, осужденных за со-
вершение преступлений в семейно-бытовой сфере, не считающих себя ви-
новными или признающих вину частично и, соответственно, не согласных с 
назначенным наказанием, меньше удельного веса женщин контрольной 
группы – на 4,5 %. Данную разницу можно объяснить тем, что женщины ис-
следуемой категории чаще совершают преступление в повышенном эмоцио-
нальном состоянии, вызванным неправомерным поведением потерпевшего 
(супружеская измена, сексуальное домогательство, издевательства над деть-
ми и т. п.). Реакция ее на указанные действия потерпевшего вызывают адек-
ватную, по ее мнению, встречную реакцию. 

Даже если в случае признания себя виновной в совершенном деянии, они 
чаще, чем женщины контрольной группы не согласны с назначенным наказани-
ем. Они считают, что наказаны незаслуженно строго, что суд недостаточно 
учел мотив совершенного деяния. На этот счет можно привести следующий 
пример. Подсудимая находилась в своем домовладении с двумя малолетними 
детьми. Ее сожитель в это время распивал спиртные напитки.  

В ходе распития спиртных напитков, используя малозначительный повод, 
стал грубо выражаться в адрес малолетнего ребенка нецензурной бранью, а 
также нанес ему несколько ударов рукой в область спины, в результате чего 
возник конфликт. В ходе конфликта сожитель нанес один удар в область лица, 
после чего принес из сарая топор, сел на диван, поставил топор рядом с собой, 
высказывая при этом угрозы применения насилия в адрес сожительницы, подо-
звал к себе ее, а когда та подошла, нанес ей один удар рукой в область лица, от 
которого она упала на пол. После чего сожительница взяла в руки топор, стоя-
щий рядом, и, используя его как орудие преступления, с целью причинения 
смерти, нанесла им не менее тринадцати ударов в область головы сожителя, 
причинив телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы в виде мно-
жественных рубленных ранений левой задней и боковой части головы с повре-
ждением костей свода и основания черепа, частичным разрушением вещества 
головного мозга, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по при-
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знаку опасности для жизни и находятся в прямой причинно-следственной связи 
со смертью. 

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте 
происшествия. В судебном заседании подсудимая частично признала свою 
вину в совершении указанного преступления и пояснила, что убивать она не 
хотела, действовала в состоянии необходимой обороны, опасаясь за свою 
жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своего ребенка, так как ранее 
сожитель неоднократно избивал ее и ее сына от первого брака, оскорблял их 
нецензурной бранью. 

При допросе в судебном заседании подсудимая показала следующее. 
23 декабря 2014 г. она вместе со своим сожителем, их общим малолетним 
ребенком и ее ребенком от первого брака находилась у себя дома в домовла-
дении. Сожитель употреблял спиртные напитки. Младшая дочь, которая яв-
ляется их совместным ребенком, упала с дивана на пол и заплакала, потер-
певший стал бить ее сына от первого брака, оскорблять его и обзывать не-
цензурной бранью. Подсудимая стала заступаться за сына, тога сожитель 
ударил ее рукой в область лица, после чего вышел на улицу. Затем он зашел 
в дом, в руках у него был топор, которым он несколько раз на нее замахнул-
ся. Потом сожитель сел на диван, топор поставил рядом с собой, подозвал ее 
к себе, а когда она подошла, ударил ее по лицу рукой. От удара она упала на 
пол. Когда подсудимая стала вставать, под руку ей попался топор, она взяла 
его в руки и лезвием топора стала наносить удары в голову потерпевшего. 
Сколько она нанесла ударов, не помнит. От ударов потерпевший упал на ди-
ван. Подсудимая поняла, что он умер. 

В плане предупреждения рецидива преступлений вообще и в семейно-
бытовой сфере в том числе значимым является наличие или отсутствие опреде-
ленного настроя на жизнь после освобождения. Опрос осужденных показал, что 
почти каждая пятая опрошенная женщина имеет здесь проблемы. Они заклю-
чаются в следующем: негативный настрой на жизнь после освобождения  
(32,2 %); с трудом представляет, что ее ожидает после освобождения (6,8); по-
стоянного определенного настроя не имеется (10,9 %).  

В контрольной группе лиц с негативным настроем на жизнь после осво-
бождения вообще не оказалось. Данный факт, на взгляд автора, можно объяс-
нить характером совершенного преступления. Его совершение в семейно-
бытовой сфере больше чем какой-либо другой сфере ведет к разрушению се-
мьи, разрыву (усугублению) отношений с родственниками, другими близкими 
людьми. Это негативно сказывается на планах женщины после освобождения, 
вызывает неуверенность в жизни. 

Приведенные особенности личности женщины, совершившей преступ-
ления в семейно-бытовой сфере позволяет констатировать о типичности не-
которых свойств. Для нее характерно холерический тип темперамента, лишь 
чуть больше половины признают вину и согласны с наказанием, в значитель-
ной степени имеет отрицательный настрой на жизнь после освобождения от 
отбывания наказания. 
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В условиях роста преступности в самых разных ее проявлениях, обучение 
действиям в экстремальных ситуациях, по мнению ученых и практиков, не про-
сто важное, это приоритетное направление подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов как в нашей стране, так и за рубежом. 

Поддержание порядка и стабильности в учреждениях УИС, а в случаях их 
нарушения быстрые и эффективные действия сотрудников, локализация и лик-
видация последствий экстремальных ситуаций с целью недопущения выхода 
инцидента за пределы изолированной от общества территории, требуют от лич-
ного состава особой мобилизации физических и психических резервов орга-
низма, моральной устойчивости.  

Именно экстремальные условия в наибольшей степени обнажают не столь-
ко профессиональные, сколько характерологические и нравственные качества 
сотрудников. «Экстремальные условия экзаменуют каждого, кто в них попадает 
и избежать этого невозможно. Они строго, бесстрастно выявляют все достоин-
ства и слабости, беспристрастно, как лакмусовая бумажка, обнаруживают, кто 
чего стоит» [1, с. 341].  

Задача воспитания надежного профессионала, преодолевающего любые 
опасные ситуации, предполагает формирование нравственных основ поступков 
в экстремальной ситуации: готовности принять на себя ответственность за са-
моличное решение, высочайшую организованность, личное мужество, вплоть 
до самопожертвования ради блага других.  
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 Поведение сотрудников в каждой из возникающих экстремальных ситуа-
ций имеет универсальные и специфические особенности. Правильность пове-
дения определяется уровнем сформированности не только специальных про-
фессиональных знаний, умений и навыков, но, в значительной степени, нрав-
ственными качествами, которые позволяют самостоятельно и нередко в 
чрезвычайно сжатые сроки оценить ситуацию, предвидеть возможные сценарии 
ее развития, возможные последствия различных действий всех участников и 
принять наиболее целесообразные решения, гарантирующие сохранение право-
порядка и законности, исходя из нравственного понятия «причинения 
наименьшего зла».  

Сотрудники ФСИН России (нередко совместно взаимодействующие с ор-
ганами МВД России, ФСБ России, МЧС России, ВС России) при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС и прилегающих к ним тер-
риториях должны быть готовы и способны к оперативному, разумному, гуман-
ному, строго соответствующему закону и нормам морали выполнению 
следующих действий: 

– пресечение массовых беспорядков и групповых неповиновений в испра-
вительных учреждениях и следственных изоляторах; 

– обезвреживание преступников, захвативших заложников на объектах
УИС; 

– розыск лиц, совершивших побег из исправительных учреждений, след-
ственных изоляторов и при конвоировании; 

– отражение нападений на объекты УИС;
– спасение людей, оказание помощи пострадавшим;
– предупреждение и пресечение паники, распространения ложных слухов

и др. [2, с. 68–70]. 
В рамках служебно-боевой подготовки сотрудники приобретают навыки: 
– по защите личного состава и подразделений ФСИН России от чрезвы-

чайных ситуаций в мирное и в военное время; 
– действиям личного состава в составе служебных нарядов, выполняющих

задачи в особых условиях (при пресечении массовых беспорядков, розыске и 
задержании вооруженных и иных особо опасных преступников); 

– действиям органов ФСИН России при чрезвычайных обстоятельствах
(организация управления силами и средствами; планирование действий; специ-
альные средства обеспечения операций; тактика их применения; основы специ-
альной операции; тактика конвоирования и этапирования арестованных и 
осужденных лиц и др.) 

Обучая сотрудников специальным тактическим действиям в экстремаль-
ных ситуациях, важно сформировать у них убеждение, что при применении фи-
зической силы, специальных средств и оружия сотрудники УИС всегда должны 
исходить: 

– из конституционных норм, закрепляющих права всех граждан (включая
лиц, лишенных свободы, чьи права лишь ограничены) и признающих высшей 
ценностью человека, его жизнь; 
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– цели уголовно-исполнительного законодательства Российской Федера-
ции, состоящей в исправлении осужденных и предупреждении совершения но-
вых преступлений как осужденными, так и иными лицами (гл. 1 ст. 1.1 
УИК РФ); 

– первостепенных задач профессии, направленных на регулирование по-
рядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств ис-
правления осужденных, охраны их прав, свобод и законных интересов, оказа-
ние осужденным помощи в социальной адаптации (гл. 1 ст. 1.2 УИК РФ); 

– законодательно закрепленных нравственных принципов деятельности,
однозначно определяющих необходимость рационального применения мер 
принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопо-
слушного поведения (ст. 8 УИК РФ) исключительно в целях обеспечения без-
опасности лиц, отбывающих наказание, защиты их жизни и здоровья; 

– нравственно-философского принципа причинения наименьшего зла.
Последнее из названных оснований деятельности подчеркивает, что нор-

мативные указания не могут являться единственным гарантом достойного вы-
полнения сотрудниками своих должностных обязанностей, ведущая роль здесь 
принадлежит личным нравственным ценностям, выраженным в нравственных 
качествах.  

Важнейшим итогом служебно-боевой подготовки сотрудников должна 
стать их способность разрабатывать и внедрять наиболее эффективные спосо-
бы, методы и приемы действий персонала в различных условиях обстановки, 
исходя из нравственного тезиса «причинения наименьшего зла» в целях защиты 
естественных прав, сохранения жизни, здоровья, обеспечения безопасности 
всех вовлеченных в ситуацию лиц. 

Приоритетность нравственных качеств сотрудников УИС в выборе необ-
ходимых тактико-специальных действий определяется самой природой экстре-
мальных ситуаций, которая состоит во взаимосвязи и взаимозависимости: 

1) вышеозначенных объективно существующих источников, условий и об-
стоятельств, определяемых спецификой потенциально возможной или реально 
возникшей экстремальной ситуации; 

2) субъективных факторов, к которым относятся наиболее типичные для
всех людей и характерные для отдельных личностей (включая самих пенитен-
циарных работников) нравственно-психологические особенности поведения в 
данных ситуациях. 

Сопровождающие экстремальные ситуации массовый страх перед реаль-
ной или воображаемой опасностью, возникающие и растущие чувства отчая-
ния, безысходности, проявления паники, истерии, агрессии или оцепенения как 
правило блокируют способность к рациональной оценке реальности, выбору и 
осуществлению необходимых действий, могут вести к полной утрате само-
контроля, еще более усиливая угрозу здоровью и жизням людей. 

По мнению В. Я. Кикотя и А. М. Столяренко, течение и исход экстремаль-
ной ситуации «не являются фатально обусловленными объективными характе-
ристиками, навязывающими человеку послушно-пассивную роль» [1, с. 156].  
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Внешние причины действуют только через внутренние условия – это важ-
нейшая закономерность психической деятельности, действий и поступков челове-
ка, то есть любые объективные характеристики всегда личностно окрашены, ви-
дятся личностью по-своему и в зависимости от этого определяют ее состояние и 
поведение. Именно человеческий фактор, то есть субъективная сторона (харак-
терные для большинства и специфические для конкретной личности проявления 
эмоций и действий, вызванные предельным напряжением сил и возможностей), во 
многом определяет по какому пути пойдет развитие ситуации, какова будет сте-
пень ее сложности, принятие каких мер потребуется от сотрудников. 

Сотрудники УИС в данных условиях должны уметь сохранять хладнокровие, 
рассудительность, проявлять уверенность, решительность, нравственную устойчи-
вость. Однако и у личного состава экстремальные ситуации могут вызывать дестаби-
лизирующие обстановку массовые эмоциональные переживания, упадок боевого ду-
ха, снижение моральной планки в отношениях между людьми и даже панику.  

Опыт показывает, что уровень сложности экстремальных ситуаций определя-
ется не только выше охарактеризованными объективными биологическими, при-
родными, техногенными и криминогенными источниками, но и субъективными 
нравственно-психологическими личностными. Например, переход потенциальной 
угрозы в реальность в большей степени зависит не от объективного развития собы-
тий, а от состояния и действий самого сотрудника. С одной стороны, его ошибоч-
ные, неосторожные, непродуманные действия и поступки могут приводить к воз-
никновению дополнительных трудностей и рисков, даже если объективной пред-
расположенности к ним не существует, с другой – в условиях повышенной 
опасности они могут не соответствовать необходимым требованиям оперативности, 
разумности, гуманности. И те и другие действия свидетельствуют о неадекватном 
восприятии реальной обстановки (недооценке или переоценке потенциальной угро-
зы) вследствие недостаточной специальной тактической и нравственной подготов-
ленности и, как правило, усугубляют ситуацию. 

Наука и практика свидетельствуют о том, что у плохо или недостаточно под-
готовленного сотрудника, экстремальные ситуации вызывают растерянность, не-
решительность, страх, ослабление самоконтроля и самоуправления, учащение и 
углубление ошибок, снижение уровня нравственности и др. Напротив, для хорошо 
подготовленного сотрудника те же ситуации способствуют мобилизации сил и 
возможностей, обострению у него чувства долга, ответственности и решимости, 
настойчивости, готовности к любым неожиданностям, устойчивости к временным 
неудачам, упрочению нравственных ориентиров и др.  

Овладение профессиональными навыками, способствующих формирова-
нию нравственных качеств сотрудников УИС, на служебно-боевой подготовке 
позволяет сотруднику: 

– твердо и точно знать, с какими экстремальными ситуациями он будет
сталкиваться, в чем их особенности, какие трудности ожидают его; 

– в совершенстве знать и уметь выполнять как обычные, так и особые про-
фессиональные действия, не ухудшая их качество под влиянием любых факто-
ров и трудностей, свойственных экстремальным ситуациям; 
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– обладать развитыми нравственными качествами, позволяющими успеш-
но, оперативно, разумно и гуманно используя свои полномочия, действовать в 
сложных ситуациях; 

– быть способным ответственно, дисциплинированно, настойчиво, муже-
ственно, принципиально реализовывать поставленные задачи. 

По нашему мнению, процесс формирования и развития нравственных ка-
честв у сотрудников УИС на занятиях по служебно-боевой подготовке достиг-
нет более высоких результатов, если такая подготовка в целом, исходя из задач, 
стоящих перед сотрудниками в экстремальных ситуациях, будет представлять 
целостную систему взаимосвязанных, взаимодополняющих элементов. 
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Ключевые слова: исправительные учреждения православного 
вероисповедования, ислам, сотрудничество с мусульманскими организациями, 
методические рекомендации для сотрудников по работе с осужденными, 
исповедующими ислам, памятка осужденному, исповедующему ислам. 

В структуру УФСИН России по Тверской области входит 13 учреждений, в 
том числе: 5 исправительных колоний строгого режима, 2 исправительных ко-
лонии общего режима, в том числе 1 для отбывания наказания женщин, 
3 следственных изолятора, 2 лечебных исправительных учреждения, 1 лечебно-
профилактическое учреждение (Областная больница). 

По состоянию на август 2017 года в исправительных учреждениях УФСИН 
отбывают наказание почти 9000 человек, из них около 850 осужденных, явля-
ющихся уроженцами республик Средней Азии, Северного Кавказа и Закавка-
зья, народы которых традиционно исповедуют ислам.  

В исправительных учреждениях для осужденных, исповедующих право-
славие, имеется 9 православных храмов, 3 молельные комнаты, 1 часовня. Для 
лиц, исповедующих ислам, созданы 2 молельные комнаты.  

Мусульманские общины сформированы в 7 учреждениях области и насчи-
тывают более 230 человек. Количество осужденных, исповедующих ислам, из 
года в год увеличивается. 

Такое увеличение диктует необходимость изменения подхода к воспита-
тельному процессу с осужденными в целом. Воспитатели обязаны учитывать 
национальные особенности и традиции народов, выходцами которых являются 
осужденные, их вероисповедание и особенности догм религий, которые испо-
ведуют осужденные. Работа должна быть направлена на толерантное отноше-
ние к осужденным разных религиозных конфессий, уважение к их националь-
ным и религиозным обычаям и традициям. При этом, осуществляя свои слу-
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жебные обязанности в таком разнонациональном отряде осужденных, воспита-
телю необходимо неукоснительно выполнять самому и требовать от осужден-
ных соблюдения требований УИК РФ, Правил внутреннего распорядка испра-
вительного учреждения, не делая никаких отступлений в связи с религиозной 
или национальной принадлежностью осужденного, поскольку правила поведе-
ния едины для всех.  

Особенности осужденных, представляющих разные этнические группы, 
необходимо учитывать по возможности уже на стадии приема и распределения 
осужденных по отрядам, блокам, камерам. В период нахождения поступающего 
спецконтингента в карантинном отделении наряду с другими вопросами следу-
ет изучать коммуникативные и адаптационные возможности каждого вновь 
прибывшего осужденного, его отношение к представителям других народов, 
вероисповедание, особенности отправления религиозных культов, обычаев и 
традиций родного этноса. Такое внимание к личности и национальным особен-
ностям осужденного уже в начальный период его нахождения в исправитель-
ном учреждении способно вызвать доверие к представителям администрации. 
Вместе с тем, полученная информация используется при решении вопроса об 
оптимальном размещении осужденных. При этом следует учитывать, что зна-
чительная концентрация представителей одного или нескольких близкород-
ственных малых этносов в одном месте, особенно отличающихся негативными 
чертами характера и высокой криминогенностью, нежелательна. 

Знание основ и особенностей религиозных верований позволит сотруднику 
не только учитывать их в работе со спецконтингентом, но и выявлять неблаго-
видные поступки или противоправные намерения (действия) осужденных под 
ложным прикрытием порядка отправления религиозных обрядов.  

Сотруднику учреждения ни в коем случае не стоит вступать религиозные 
диспуты с часто более осведомленными в этих вопросах осужденными, тем бо-
лее читать им «проповеди» на религиозные темы или пытаться убедить в не-
правильности его верований. Необходимо лишь правильно ориентироваться в 
особенностях вероисповедования, чтобы совместить требовательность в испол-
нении режимных требований с уважением к вере осужденного и его нацио-
нальным традициям. 

В связи с вышеизложенным, УФСИН России по Тверской области заклю-
чены соглашения о сотрудничестве с региональными представительствами ос-
новных официальных религиозных конфессий Тверской области. Это РПЦ, 
«Мусульманское религиозное общество г. Твери» и «Объединение Церквей 
Евангельских христиан-баптистов Тверской области». Согласно этим соглаше-
ниям, за каждым учреждением закреплены конкретные священнослужители, 
отвечающие за окормление осужденных. В учреждения другие представители 
этих религий не допускаются, либо допускаются по отдельному запросу рели-
гиозной организации после обязательного согласования с УФСИН и только для 
проведения заранее согласованного конкретного мероприятия. Такой подход 
позволяет исключить влияние на осужденных всевозможных течений, имею-
щихся в каждой религии, построить более конструктивный подход в организа-
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ции воспитательной работы с осужденными представителями разных конфес-
сий. Но, если с РПЦ учреждения сотрудничают с 1997 года, евангелисты в 
Тверской области крайне пассивны и очень редко посещают учреждения ввиду 
очень малой численности осужденных, исповедующих их религию (по области 
всего 36 человек), то резкий рост осужденных, исповедующих ислам в послед-
ние годы, заставляет все большее внимание уделять именно этой религии. При 
этом сотрудников, исповедующих ислам, в УИС Тверской области единицы, а в 
большинстве учреждений вообще нет. 

Для решения данной проблемы ОВР УФСИН России по Тверской области 
организованы выезды имама Тверской соборной мечети, председателя «Му-
сульманского религиозного общества г.Твери» Таира Сайфутдинова во все ис-
правительные учреждения области. Во время визитов в рамках служебной под-
готовки проводятся занятия с сотрудниками учреждений, направленные на изу-
чение основ ислама, профилактику спекуляции осужденными религиозными 
догмами и традициями. Отдельно проводятся занятия с сотрудниками, за кото-
рыми закреплены осужденные, состоящие на профучете, как изучающие, про-
пагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую 
идеологию.  

В то же время проводятся встречи с осужденными, исповедующими ислам. 
На этих встречах имам разъясняет основные догмы ислама, делая ударение на 
необходимость следования правоверным мусульманином за своим духовным 
наставником, коим в местах лишения свободы является священнослужитель, 
окормляющий данное учреждение согласно соглашению. Осужденные, не при-
знающие традиционного ислама, изолируются в запираемых помещениях и раз-
общаются. В молельные комнаты мусульман такие осужденные не допускаются. 
Из осужденных, исповедующих традиционный ислам, создаются мусульманские 
религиозные общины. Духовный наставник изучает с ними Священный Коран, 
проводятся занятия по разъяснению его догм и толкований.  

Для лучшего понимания сотрудниками особенностей мусульманского ве-
роисповедания, совместно с представителями «Мусульманского религиозного 
общества г. Твери» разработано положение о вероисповедании религии ислам 
осужденными в исправительных учреждениях Тверской области, на основании 
которого разработаны «Методические рекомендации для сотрудников по рабо-
те с осужденными, исповедующими ислам» и «Памятка для осужденного, ис-
поведующего ислам». Памятки для осужденных вывешены на информацион-
ных стендах в отряде. Вот несколько основных вех: 

Намаз. Каждому мусульманину и мусульманке обязательным является 
совершение каждодневно пяти обязательных намазов. Каждому из пяти 
намазов отведен строго определенный промежуток времени. Намазы 
совершаются строго о направлению на город Мекка (на территории Тверской 
области примерно на юг). Обязательным является для мусульман совершение 
всех пяти намазов коллективно. Обеденный и послеобеденный намазы 
совершаются про себя, остальные три намаза вслух. Первый намаз – утренний 
совершается от появления полосы рассвета на востоке и до начала восхода 
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солнца. Последний намаз – ночной совершается с наступлением полной 
темноты до полуночи (полночь – это время от наступления темноты до начала 
рассвета поделенное пополам). Для чистоты места используется коврик для 
намаза. График проведения намазов в приложении. 

Обязательный намаз – Фаджр, которым может быть прочитан только до 
восхода солнца. Остальные намазы добровольные и могут объединяться.  

Иша также является обязательным намазом и читается только после захода 
солнца. 

Рекомендации для сотрудников: 
1. При наличии в учреждении мусолли (мусолля-молельная комната)

предоставить возможность совершения коллективного намаза в мусолле в со-
провождении сотрудника. Время для проведения коллективного намаза для од-
ной группы осужденных не более получаса. В случае невозможности соверше-
ния намаза коллективно – он совершается индивидуально.  

2. Коврик для намаза осужденным разрешено хранить в тумбочке. Размер
разрешенного к хранению коврика составляет не более 120х70 см. Коврики, ко-
торые используются для занавешивания спального места, либо в других случа-
ях не по назначению, изымаются и передаются представителю «Мусульманско-
го религиозного общества», закрепленному за учреждением для проведения 
индивидуально-воспитательной работы с осужденным. Меры дисциплинарной 
практики к осужденным применяются на общих основаниях.  

3. В случае, если сотрудник при выполнении служебных обязанностей
входит в помещение, где осужденный мусульманин совершает намаз, сотруд-
ник не должен без необходимости прерывать молитву осужденного. Если необ-
ходимы разъяснения или другие действия осужденного, то сотрудник окликает 
его и дает 2-3 минуты для завершения намаза, потом выполняет необходимые 
действия. Если действия не требуют отлагательств, сотрудник к оклику должен 
добавить «Срочно». При этом осужденный прекращает намаз в течение 5–10 
секунд и выполняет требования сотрудника, а по уходу сотрудника может 
намаз возобновить. 

Рекомендации для осужденных: 
1. Когда, по причине проведения некоторых режимных мероприятии в

учреждении, промежуток времени определенного намаза истек, и мусульманин 
не мог его совершить, то разрешается объединить два намаза и совершить их 
одновременно. Объединять можно только обеденный с послеобеденным нама-
зом и вечерний с ночным. 

2. В случае, если нет возможности совершать намаз стоя, то его можно со-
вершить сидя, если нет и такой возможности (например, ночью), то намаз со-
вершается лежа. 

3. Для того, чтобы не мешать другим осужденным, а также не вызывать
конфликты, все ночные намазы читаются только шепотом, а если и шепот 
мешает, то про себя. 

Омовение. Каждому надлежит всегда быть в состоянии ритуальной 
чистоты. А что касается:  
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1) намаза; – то он не принимается Всевышним без ритуального омовения.
2) чтения Священного Корана; – запрещается его брать в руки и читать без

ритуального омовения. 
Ритуальное омовение бывает: полным (гусль) необходимо омыть все тело с го-

ловы до ног, и частичным (вуду) достаточно умыть лицо, вымыть руки вместе с лок-
тями, протереть влажными руками голову и вымыть ноги вместе с щиколотками.  

Полное омовение необходимо после большого осквернения это: 
1. Произвольное и непроизвольное семяизвержение как у мужчин так и у

женщин. 
2. Половой акт, причем независимо от того было ли семяизвержение у од-

ного или у обоих супругов, омовение обязательно для обоих (для помещений 
при длительном свидании). 

3. Пятничный день. Начиная от времени захода солнца в четверг до обе-
денного намаза в пятницу, обязательным является полное омовение, как для 
мужчин, так и для женщин. 

4. После окончания периода месячных у женщин.
5. По окончании послеродовых очищений – 40 дней после родов или

раньше когда закончатся соответствующие выделения. 
6. По окончании мытья покойника.
Малое омовение необходимо после малого осквернения это: 
1. Справление большой или малой нужды, выход газов.
2. Сон.
3. Выделение смазочной жидкости из полового органа во время возбуждения.
4. Другие выделения из половых органов кроме семяизвержения.
Рекомендации сотрудникам: 
1. В каждом отряде установить поддон в умывальной комнате для возмож-

ности совершения полного омовения (гусль), а также для мытья ног. 
2. В каждом отряде в туалетной комнате разместить в определенном месте

посуду (пластмассовые кувшины) для подмывания. Для совершения малого 
омовения: мыть лицо, руки и протереть голову можно в умывальнике, а мытье 
ног в поддоне, чтобы не вызывать отрицательную реакцию у лиц не исповеду-
ющих ислам мытьем ног в умывальнике. 

Рекомендации осужденным: 
В случае отсутствия в отряде специального места и посуды для омовения, 

можно использовать пластиковые бутылки. Мытье половых органов осуществ-
лять над унитазом. Полное омовение осуществляется в банный день в бане 
учреждения или в душевых кабинках на рабочем месте, месте занятия спортом 
(если такие предусмотрены и осужденный имеет право ими пользоваться). При 
наличии в умывальной комнате отряда поддона для мытья ног полное омовение 
разрешается производить в нем. 

Ураза. Для каждого мусульманина и мусульманки ураза является обяза-
тельной в месяц рамадан (по лунному календарю). Не разрешается что-либо 
съесть или попить от начала рассвета и заканчивая полным заходом солнца за 
горизонт, запрещается так же в этот промежуток времени сношение с женой. 
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Все это становится разрешенным, начина с захода солнца за горизонт и до 
начала рассвета следующего дня. В связи с тем, что лунный календарь отлича-
ется от солнечного на 12 дней, происходит смещение месяца рамадан ежегодно 
на 12 дней. Поэтому месяц рамадан, постепенно смещаясь, приходится и на ле-
то, и на зиму, на весну и на осень.  

Рекомендации сотрудникам: 
Во время соблюдения поста (уразы) не принуждать осужденных мусуль-

ман принимать пищу. Разрешать прием пищи в комнатах питания 
в предусмотренное распорядком дня свободное время для осужденных. 

Рекомендации осужденным: 
1. Мусульманам, находящимся в заключении, и не нашедшим никакой

возможности держать уразу в месяц рамадан (например, летом, когда 
по распорядку дня в колонии время приема пищи и работы комнаты питания 
отряда не совпадают со временем утреннего рассвета и захода солнца), разре-
шается перенести свою уразу на другое более удобное время года. При этом 
выполнение распорядка дня обязательно (посещение столовой, выполнение ко-
манды «отбой», «подъем» и т. д.) 

2. Во время уразы особо важно соблюдать хорошие, доброжелательные от-
ношения с другими осужденными и сотрудниками учреждения. Всячески укло-
нятся от возможных конфликтов, выполнять требования правил внутреннего 
распорядка и распорядка дня учреждения. 

Ношение бороды. По канонам ислама ношение бороды для мужчин явля-
ется обязательным, а бритье ее – грехом. Однако в случае невозможности от-
пускания бороды (например, когда мусульманин находится в особых условиях: 
в армии, в заключении, под страхом смерти и т. д.), шариат не возлагает на му-
сульманина невозможное. В своем сердце всегда мусульманин должен сохра-
нять стремление к выполнению обязательств перед Всевышним, и как только 
он освободится от состояния вынужденности, он обязан будет отпустить боро-
ду, а также совершать остальные обязательные действия, которые он не мог 
выполнить в силу сложившихся обстоятельств. 

Рекомендации сотрудникам: 
1. Исполнение требований внутреннего распорядка, соблюдение опрятного

внешнего вида обязательны для всех осужденных без исключения. Ношение боро-
ды разрешается только по медицинским показаниям, что определяется наличием 
справки соответствующего содержания от лечащего врача. Длинна бороды не 
должна быть более 9 мм при этом борода должна быть аккуратно пострижена.  

2. При прибытии в карантинное отделение осужденных, исповедующих
ислам, необходимо проводить работу по разъяснению традиций нашей страны 
и требований правил внутреннего распорядка. При возникновении проблем, 
вызывать для встреч и бесед представителя «Мусульманского общества 
г. Твери», закрепленного за ИУ.  

3. Насильственное бритье бороды осуществлять только в крайних случаях,
если все методы воспитательного характера не привели к положительным ре-
зультатам. Исключения составляют случаи необходимости срочной санобра-
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ботки (например, наличие вшей). В случае необходимости задействования мер 
принуждения, рассматривать вопрос о постановке осужденного, оказавшего не-
повиновение, на профучет. 

Рекомендации осужденным: 
1. Осужденные должны придерживаться традиций той страны, в которой

находятся. Необходимость бритья бороды необходимо рассматривать, как наказа-
ние за грех ранее проводимой неправедной жизни, которая привела к осуждению. 

2. Разрешается носить бороду не длиннее 1–2 см только по медицинским
показаниям, которые определяются справкой от лечащего врача соответствен-
ного содержания. 

3. Каждый мусульманин должен стремиться как можно раньше закончить
отбывать срок наказания и к получению права носить бороду, как можно быст-
рее, т. е. после условно-досрочного освобождения. 

И такие разъяснения по всем основным традициям ислама. Ознакомится с 
Методическими рекомендациями для сотрудников и Памяткой для осужденных 
в полном объеме можно, сделав запрос в ОВР УФСИН России по Тверской об-
ласти или в «Мусульманское религиозное общество г. Твери». 

Соблюдение всех этих рекомендаций позволило снять напряжение между 
осужденными, исповедующими ислам, и сотрудниками администраций испра-
вительных учреждений Тверской области. 

Сотрудники воспитательного аппарата должны стремиться к разобщению 
представителей нетрадиционных течений, как ислама, так и других религий и 
благоприятствовать, поддерживать создание религиозных общин традиционной 
направленности под руководством духовных наставников – представителей ре-
лигиозных конфессий, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве. 
Более того, пропагандироваться должно доброжелательное отношение к людям, 
исповедующим другую религию, поощряться правопослушное поведение. В 
Тверской области как православные, так и мусульманские праздники являются 
общими для всех осужденных. Так, в праздник Святой Пасхи всем осужден-
ным, независимо от вероисповедования выдаются дополнительно яйца и кусок 
кулича, а в дни мусульманских праздников стало традицией готовить плов для 
всего учреждения. 

Таким образом, грамотный подход в вопросах религии, тесное сотрудниче-
ство с представителями традиционных религиозных конфессий позволяют 
снять напряженность в выполнении распорядка дня, других режимных требо-
ваний осужденными, исповедующими ислам, построить конструктивную вос-
питательную работу с использованием особенностей вероисповедования каж-
дого осужденного.

160



УДК 378.6:343.83 
ОЛЬГА ИГОРЕВНА ДРОЗДОВА, 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ  
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПСИХОЛОГОВ ТЕХНИКАМ И МЕТОДАМ 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ1  

Аннотация: рассматриваются основные направления в вопросе обучения 
психологов пенитенциарной системы на курсах повышения квалификации в 
образовательных учреждениях ФСИН России. Актуальность обучения пси-
хокоррекционным программам или техникам (инструментарию) психокоррек-
ционного воздействия, исходя из целей оказания психологической помощи. 
Выделено несколько категорий и направлений работы пенитенциарных психо-
логов при оказании психологической помощи клиенту; владение инструмента-
рием психокоррекционного воздействия может быть основной задачейпри со-
ставлении образовательного цикла курсов повышения квалификации.  

Ключевые слова: психотерапевтические программы, переподготовка про-
фессиональных кадров, техники психокоррекционного воздействия, инстру-
ментарий, когнитивно-поведенческий тренинг, воздействие на личность, груп-
повой психоанализ, гештальттерапия. 

Овладение современными психотерапевтическими программами, метода-
ми работы с осужденными с целью их исправления – это новый качественный 
этап, который потребует повышения профессионального мастерства психоло-
гов, создание организационной системы поддержки осужденных, вступивших 
на путь исправления, увеличения численности психологической и социальных 
служб, совместных действий многочисленных государственных, обществен-
ных, благотворительных и иных учреждений и организаций, призванных помо-
гать исправлению, ресоциализации осужденных.  

Так, в учреждениях территориальных органов Северо-Западного федерально-
го округа ФСИН России (далее СЗФО ФСИН России) в психологической службе 
по штату 348 должностей психологов. На 20 июня 2017 г. укомплектовано 316 
должностей, с базовым психологическим образованием 283 человека (89,6 %), и 
только 5 человек – с иным образованием (не прошедшие переподготовку). 

По возрасту: до 30 лет – 87 человек (27,5 %), от 30 до 40 – 156 человек 
(49,4), остальные свыше 40 лет – 73 человека (23 %).  

По стажу работы в должности психолога: от 1 до 3 лет – 62 человека (19,6 %), 
от 3 до 10 лет – 154 человека (49), свыше 10 лет – 48 человек (15,2 %). 
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Большинство психологов учреждений территориальных органов СЗФО 
ФСИН России это лица в возрасте до 40 лет, имеющий стаж работы до 10 лет. 
Эта категория психологов, имеющая достаточный опыт работы в пенитенциар-
ной системе, их образование и возраст дает возможность быть продуктивными 
в рабочей деятельности и способными к обучению, познанию и апробации но-
вого в своей работе.  

За 1 полугодие 2017 г. прошли курсы повышения квалификации 30 чело-
век (9,5 %), из них в образовательных учреждениях ФСИН – 28 человек, в иных 
образовательных учреждениях – 7 человек. Курсы повышения квалификации в 
образовательных учреждениях ФСИН представлены 3-х дневными курсами 
обучения в МИОТОПР УФСИН России по Ярославской области, где психоло-
гов обучают работе в АРМПП, отдельным психотерапевтическим практикам, а 
так же использованию психодиагностического инструментария.  

При такой интенсивности обучения за 3 года (а курсы повышения квали-
фикации ввиду особенностей работы и реалий жизни психологи должны про-
ходить 1 раз в три года) пройдут 57 % от общего количества психологов. С уче-
том увольнений, переводов в другие отделы и службы потребность в обучении, 
возможно, снизится на 5–10 %, но и эффективность работы и опыт пенитенци-
арных психологов (в связи с приемом на работу (службу) молодых специали-
стов) не возрастет.  

Основой построения системы подготовки и переподготовки профессио-
нальных кадров всегда являются характеристики и запросы того общества 
(структуры), в котором специалисту предстоит осуществлять профессиональ-
ную деятельность. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года предполагает повышение требований к 
научному и методическому уровню психокоррекционной работы, разработку и 
развитие психотерапевтического направления работы психолога. Для осу-
ществления данного положения Концепции требуется пересмотреть подход к 
профессиональной подготовке и переподготовке пенитенциарных психологов. 

Вопрос обучения (организации и проведения курсов повышения квалифи-
кации) пенитенциарных психологов стоит остро уже несколько лет. Как и чему 
обучать пенитенциарных психологов? Если с методами и формами обучения 
все определено, то с содержательной частью – обучению психокоррекционным 
программам или техникам (инструментарию) психокоррекционного воздей-
ствия все очень не однозначно.  

Согласно Федеральному закону РФ от 8 декабря 2003 г. № 161 с учетом 
рекомендаций Совета Европы обозначено право осужденных на психологиче-
скую помощь, «оказываемую сотрудниками психологической службы исправи-
тельного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой по-
мощи» (ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ). Закон действует 14 лет. Реформа УИС предпола-
гает гуманизацию отношений в системе сотрудник – осужденный, требует 
изменения основных установок, стереотипов отношений. 

В практике пенитенциарного психолога с осужденными и сотрудниками акту-
альны различные виды оказания психологической помощи в соответствии с раз-
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личными принципами классификации (например, индивидуальная и групповая) и 
типами оказания психологической помощи (например: развивающее консультиро-
вание  в противоположность консультированию в ситуации кризиса и т. д.) 

Анализируя работу пенитенциарных психологов, можно выделить не-
сколько направлений работы пенитенциарных психологов (исходя из целей) 
при оказании психологической помощи клиенту:  

– психологическая помощь, направленная на получение клиентом оправда-
ния своим действиям, образу жизни, мыслям, переживаниям и т. п. (оправдание); 

– психологическая помощь, направленная на отреагирования клиентом своих
эмоциональных состояний, снижение напряжения (отреагирования, слив); 

– психологическая помощь, направленная на оказание психологической
поддержки клиента или получение поддержки клиентом со стороны консуль-
танта (поддержка); 

– психологическая помощь, направленная на повышение адаптационных
способностей клиентов, на адаптацию клиента к определенной жизненной си-
туации, обстоятельствам, переживаниям и т. п. (адаптация); 

– психологическая помощь, направленная на изменения клиента.
Психологи УИС часто под психокоррекционной работой понимают «воз-

действие на личность осужденного (ценностные ориентации, социальные пред-
ставления, личностные качества, психическое состояние) с целью ее исправле-
ния посредством использования психологических методов, специальных про-
грамм и психотехнологий». Психокоррекционная работа, проводимая 
психологом учреждениях УИС, имеет различные психокоррекционные направ-
ления: психодинамическое, поведенческое, когнитивное (когнитивно-
аналитическое, когнитивно-поведенческое), трансактный анализ Э. Берна, 
гештальттерапия Ф. Перлза и. т. д.  

В деятельности пенитенциарных психологов, на наш взгляд, существует 
следующая проблема: в основном психологи обладают теоретической осведом-
ленностью о различных психокоррекционных направлениях,  но не имеют до-
статочно развитых практических навыков применения конкретных техник и ме-
тодов психокоррекционного воздействия.  

Возможной причиной данного обстоятельства является, что при обучении 
в высших учебных заведениях (как в ведомственных, так  и в государственных 
ВУЗах) больше времени уделяется теоретическим аудиторным часам (лекции, 
семинары), отработка практических умений  и навыков психокоррекционного 
воздействия в рамках различных психологических школ представлена мини-
мальна. Получение высшего психологического образования не всегда обеспе-
чивает в должной мере формирование у специалиста профессиональной готов-
ности  к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Как психолог может самостоятельно определить, какую технику, какой ме-
тод психокоррекционного воздействия выбрать в том или ином случае? 

Во время своей профессиональной деятельности психологам УИС для по-
лучения практических навыков часто приходится прибегать к помощи граждан-
ских специалистов, организующих обучающие тренинги, что влечет за собой 
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материальные и временные затраты психологов. Качество и профессионализм 
тренеров не всегда отвечает запросам и задачам УИС. 

Мы считаем, что для минимизации указанной проблемы, курсы повыше-
ния квалификации и переподготовки пенитенциарных психологов должны быть 
в большей степени направлены на обучение конкретным техникам и методам 
психокоррекционного воздействия в рамках различных психологических школ. 
Выбор обучения практическому инструментарию зависит от целей и задач пси-
хокоррекционного воздействия. 

Так, на изменения клиента направлены когнитивно-поведенческие про-
граммы психокоррекционной работы с осужденными. Подобные программы 
разработаны и адаптированы в пенитенциарной системе России для работы с 
сексуальными преступниками, для работы с насильственными преступниками, 
а также для работы с осужденными, имеющими различные виды зависимости. 
Безусловно, данным требованиям соответствуют программы, выстроенные в 
рамках гештальттерапии, психоанализа. 

Выделяется два типа подобных программ в практике пенитенциарной си-
стемы России: первый – типовые программы, построенные под определенную 
задачу, определенный тип осужденных (более свойственно для когнитивно - 
поведенческих программ); второй – терапевтические группы (более свойствен-
но для гештальттерапии и группового психоанализа). Первый тип программ 
представлен более широко и имеет преимущества в том, что материал подробно 
описан и может быть использован широким кругом пенитенциарных психоло-
гов, в том числе не имеющих углубленной подготовки в той или иной области 
психотерапии. А с учетом практики работы пенитенциарной системы Норвегии 
и Финляндии – любой сотрудник имеющий мотивацию работать в рамках дан-
ной программы и возможность пройти обучение. В УИС России активно стали 
внедряться программы, рассчитанные на работу специалистов воспитательных, 
социальных и психологических отделов и служб, то есть не только сотрудников 
психологической службы (так например программы БТП). 

На повышение адаптационных способностей осужденных направлены хорошо 
структурированные, различные по продолжительности тренинговые программы, 
которые ориентированы на развитие способностей осужденных. Примером таких 
программ для осужденных являются программы по работе  с ВИЧ-
инфицированными осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми.  К таким про-
граммам можно отнести программы психопрофилактики конфликтного поведения.  

При решении задач адаптации в практике психологов, на наш взгляд, эф-
фективно использовать методы и техники нейролингвистического программи-
рования (НЛП). К данной категории программ можно отнести программы по 
подготовке осужденных к освобождению. 

При работе направленной на «психологическую поддержку осужденных» 
психологи учреждений имеют к действию краткосрочные тренинги, основная 
«помогающая» нагрузка на которых падает на специфическое поддерживающее 
общение участников программ. Данные программы в силу ограниченности по 
времени, на наш взгляд, не могут нести другую нагрузку, хотя при их подго-
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товке заявляются иные задачи (развития умений или изменения убеждений и 
т. п.) тренинги, использующие отдельные техники и приемы рационально-
эмоциональной терапии (РЭПТ), НЛП и других направлений. В принципе, вся 
работа с группами риска (например, суицидального) или повышенного внима-
ния построена  по принципу поддержки осужденных. К этой же категории про-
грамм относятся и краткосрочные тренинги по развитию навыков эффективно-
го общения. 

В психокоррекционных мероприятиях важным моментом является созда-
ние условий для отреагирования осужденными и сотрудниками своих эмоцио-
нальных состояний. Это наиболее часто встречающиеся виды психокоррекци-
онных программ. Они так не заявляются авторами, но по факту такими являют-
ся. С этой точки зрения они помогают осужденным и часто сотрудникам в 
адаптации к условиям исправительного учреждения. 

Для этой цели психологами УИС широко используются методы арттера-
пии. В исправительных учреждениях для нормализации психоэмоционального 
и психического состояния осужденных используются отдельные занятия в рам-
ках психотерапевтического направления символдрамы. В последнее время 
наиболее распространены в УИС различные программы аутотренингов, релак-
сационные тренинги, нашла широкое применение медитационная техника Ви-
пассана, которые проводятся в исправительных учреждениях, способствуют, с 
одной стороны, поддержке осужденных, с другой – помогают им нормализо-
вать свое эмоциональное состояние, обратится к ресурсам.  

Таким образом, основные цели работы в рамках проведения психокоррек-
ционных программ в пенитенциарных учреждениях направлены на подготовку 
осужденных к изменению, на повышение адаптационных способностей осуж-
денных и сотрудников, на психологическую поддержку осужденных и личного 
состава, на создание условий для отреагирования осужденными и сотрудника-
ми своих эмоциональных состояний. 

Необходимо отметить, что подготовка пенитенциарных психологов в 
настоящее время больше ориентирована на адаптационные тренинговые про-
граммы, на отреагирование.  

При этом уровень пенитенциарных психологов и развития психологиче-
ской службы УИС позволяет все больше и больше переходить к освоению про-
грамм на изменения, что согласуется с основной целью – исправление осуж-
денных. Но для этого необходимо проводить правильную политику, направ-
ленную на обучение психологов новым психокоррекционным программам и 
основное, превалирующее в обучающем процессе – техникам (инструмента-
рию) психокоррекционного воздействия, то есть психологам необходимо дать 
инструменты для работы и научить его применять. 

Таким образом, задачами в обучении пенитенциарного психолога различ-
ным техникам и методам психокоррекционного воздействия, на наш взгляд, 
могут являться: 

– расширение арсенала практических навыков и умений пенитенциарных
психологов; 
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– овладение психологами конкретными методами и методиками психокор-
рекции для успешного решения профессиональных задач; 

– психологическая проработка психологом собственных проблем;
– обучение психологов методу супервизии в рамках профессионального

разбора конкретных психологических сессий пенитенциарных психологов. 
Приобретение навыков «видеть проблему клиента» через призму различ-

ных психологических подходов, самостоятельно выбирать наиболее оптималь-
ную технику для осуществления коррекционного воздействия, исходя из запро-
са клиента и имеющихся возможностей психолога (временных, материально-
технических и др.). 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ)1 

Аннотация: рассматриваются особенности деятельности сотрудников 
воспитательной колонии по ресоциализации несовершеннолетних осужденных, 
приводится программа по профилактике криминальной субкультуры несовер-
шеннолетних, раскрываются основные аспекты взаимодействия с представите-
лями государственных учреждений и общественных организаций, направлен-
ного на профилактику тюремной субкультуры, развитие и закрепление у осуж-
денных социально полезных навыков. 

Ключевые слова: ресоциализация, воспитательная работа, социальная ра-
бота, несовершеннолетние осужденные, общественность. 

ФКУ Архангельская ВК УФСИН России по Архангельской области (да-
лее – ФКУ Архангельская ВК УФСИН, воспитательная колония) расположена 
в пригороде города Архангельска. Лимит составляет 181 осужденный, по со-
стоянию на 1 августа 2017 г. в учреждении содержится 91 воспитанник. В Ар-
хангельской ВК УФСИН содержатся несовершеннолетние осужденные из 
Архангельской области, Республики Коми, Республики Карелия и Мурманской 
области. 

Деятельность сотрудников ФКУ Архангельская ВК УФСИН по ресоциа-
лизации несовершеннолетних начинается с момента заключения под стражу в 
ПФРСИ учреждения. С подростками, содержащимися в ПФРСИ, ежедневно 
проводится индивидуальная и групповая профилактическая работа сотрудни-
ками отдела режима, психологической лаборатории, отдела по воспитательной 
работе с осужденными и других служб. Несовершеннолетним демонстрируются 
видеоматериалы по жизнедеятельности колонии (фильм о колонии, репортажи 
видеостудии учреждения, видеоматериалы проводимых воспитательных меро-
приятий и др.). Данная деятельность также производится с вновь прибывшими 
осужденными в карантинном отделении. 

Между ФКУ Архангельская ВК и следственными изоляторами территори-
альных органов, из которых поступают осужденные налажено тесное взаимо-
действие. Таким образом, до прибытия несовершеннолетних из других регионов 
администрация воспитательной колонии уже располагает характеризующей 
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информацией на подростков. Кроме того, до поступления в ВК несовершенно-
летним доводиться информация о порядке и условиях отбывания наказания в 
колонии, демонстрируется фильм.  

При поступлении в карантинное отделение Архангельской ВК подросток изу-
чается всеми отделами и службами учреждения, для каждого из них разрабатывается 
план индивидуально-воспитательной работы с учетом личностных психологических 
особенностей, условий воспитания и криминальной зараженности. Данный план, 
впоследствии реализуется в период всего периода отбывания наказания. 

В целях обеспечения непрерывности воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних осужденных в воспитательной колонии распорядок дня 
составлен таким образом, что в учебное время до обеда 100 % осужденных 
обучаются в школе, после обеда большая часть подростков находится в обра-
зовательном учреждении № 4, оставшаяся часть воспитанников задействуется в 
воспитательных мероприятиях, кружковой деятельности и в работах по бла-
гоустройству территории учреждения. В выходные и праздничные дни при 
содействии Попечительского совета и представителей общественных органи-
заций в колонии организуются культурно-массовые и физкультур-
но-спортивные мероприятия. План воспитательных мероприятий с осужден-
ными в период летних каникул составляется сотрудниками отдела по воспи-
тательной работе с осужденными заблаговременно с привлечением 
максимального количества представителей государственных учреждений и 
общественных организаций. В летний период в учреждении воспитанники 
продолжают учиться и работать в образовательном учреждении № 4, органи-
зуется спартакиада, в которой участвует 100 % подростков, проводится реа-
лизация мероприятий в рамках проектной деятельности. Таким образом, ад-
министрация воспитательной колонии обеспечивает постоянную полезную 
занятость осужденных в период отбывания наказания. 

Отдельное внимание в учреждении уделяется профилактике криминальной 
субкультуры несовершеннолетних, для этих целей разработана программа в 
которую включен блок тренинговых занятий со спецконтингентом. Данные за-
нятия разделены на 7 составляющих, в которых уделено внимание каждой от-
дельной сфере деятельности личности. Обсуждаются такие сферы как: учеба 
(события в школьные годы), семья (люди, которые оказали влияние на развитие 
и становление личности), события детства, юности (особенности развития в 
данный период). Основная цель занятий: дать возможность понять и принять 
новые формы поведения и взаимодействия с окружающими, используя новые 
методы и навыки общения, а также проанализировать свои жизненные циклы и 
сферы деятельности, выделив приоритеты и усвоив новые ценности. Отдельные 
упражнения дают возможность прояснить значимость после освобождения для 
родных и близких. Вся программа затрагивает истоки формирования элементов 
криминальной субкультуры в жизни каждого осужденного и необходимость 
использования на данный период жизни. На занятиях происходит обучение 
новым навыкам взаимодействия с окружающими без использования элементов 
криминальной субкультуры. 
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Данные занятия проводятся с группой осужденных из 6 человек с перио-
дичностью 1 раз в неделю. В конце занятия обязательно используется ресурсный 
транс по теме занятия. Осужденные с интересом посещают данные мероприятия. 

Особое внимание руководством воспитательной колонии и УФСИН уде-
ляется комплектованию отдела по воспитательной работе с осужденными. На 
должности воспитателей и начальников отрядов назначаются лица, имеющие 
высшее педагогическое, психологическое или юридическое образование. При 
комплектовании воспитательного отдела приоритет отдается сотрудникам, ко-
торые имеют увлечения в спортивной и творческой деятельности и способны 
проводить кружковую работу с подростками. 

В ФКУ Архангельская ВК УФСИН профилактика криминальной субкуль-
туры среди осужденных осуществляется сотрудниками колонии, учителями 
школы, мастерами образовательного учреждения в рамках повседневной дея-
тельности. 

Комплесная деятельность всего коллектива в данном направлении приносит 
положительные результаты по состоянию на 11 августа 2017 г. в ФКУ Архан-
гельская ВК осужденных, распространяющих среди других воспитанников 
криминальную субкультуру и идеологию, не имеется. 

Возвращение несовершеннолетнего правонарушителя обратно в общество 
его полноценным правопослушным гражданином комплексная задача всех 
структур государства. В связи с этим администрацией ФКУ Архангельская ВК 
УФСИН особое внимание уделяется планированию и проведению совместных 
мероприятий с представителями государственных учреждений и общественных 
организаций, направленных на профилактику тюремной субкультуры и развитие 
и закрепление у осужденных социально-полезных навыков.  

По состоянию на отчетный период руководством ФКУ Архангельская ВК 
УФСИН налажено тесное взаимодействие с более чем пятьюдесятью предста-
вителями различного рода организаций. Наиболее активное взаимодействие 
организовано с домом молодежи, региональной организацией «Вертикаль», 
музеем народных промыслов и ремесел, Поморской филармонией, представи-
телями Русской Православной Церкви, Центром поддержки молодой семьи, 
благотворительной организацией «Рассвет», общественными организациями 
«Боевое братство» и «Долг», культурными центрами, библиотеками Архан-
гельска, музеем деревянного зодчества и народного искусства, Северным 
народным хором, обществом «Динамо» и др. Для воспитанников проводятся 
концерты, мастер-классы, спортивные соревнования, лекции, беседы, экскурсии, 
тренинги, кинопросмотры. 

Координирующим органом взаимодействия учреждения с общественными 
и религиозными организациями является попечительский совет, в который 
входят представители Русской Православной Церкви, вузов, министерств, об-
щественных организаций г. Архангельска. Для эффективной деятельности Со-
вета его состав сформирован таким образом, чтобы входящие в него предста-
вители смогли оказать помощь по всем основным направлениям воспитательной 
работы. 
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Так, огромную помощь в нравственном воспитании несовершеннолет-
них оказывает руководитель отдела тюремного служения Архангельской 
митрополии отец Даниил. Представителями Храма Святой Великомученицы 
Варвары для несовершеннолетних организованы кружок «Уроки нрав-
ственности», в рамках которого два раза в месяц в отрядах проводятся лек-
ционно-наглядные мероприятия православного характера, а также кружок 
«Стендовое моделирование», на котором подростки изготавливают модели 
военной техники, авиамодели. Воспитанники колонии неоднократно участ-
вовали в конкурсах-выставках города Архангельска, по результатам которых 
занимали призовые места. Ежемесячно воспитанники колонии выезжают в 
Храм Святой Великомученицы Варвары для оказания помощи по благо-
устройству. 

Мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних, проведе-
нию бесплатных юридических консультаций проводят преподаватели и сту-
денты Северного (Арктического) Федерального университета имени М. В. Ло-
моносова. 

Физическое воспитание несовершеннолетних организуется в тесном со-
трудничестве с представителями агентства по спорту Архангельской области, 
Архангельского областного Собрания депутатов, общественных спортивных 
формирований. Большую помощь в патриотическом воспитании осужденных 
оказывают представители общественных объединений, поисковых отрядов, ве-
тераны боевых действий. 

Важнейшим аспектом соблюдения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних осужденных является включение в состав Попечительского совета 
уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области. 
Детским омбудсменом проводится работа по организации посещения учре-
ждения Уполномоченными по правам ребенка регионов, которые закреплены за 
Архангельской воспитательной колонией, а также проведение правовых игр, 
мероприятий по профилактике употребления алкоголя и наркотиков, приемы по 
личным вопросам, участие в торжественных мероприятиях. 

Такой состав Попечительского совета позволяет в полном объеме органи-
зовать воспитательную работу с несовершеннолетними в соответствии с требо-
ваниями уголовно-исполнительного законодательства. 

Активную помощь в воспитательном процессе несовершеннолетних ока-
зывает созданный родительский комитет при учреждении. Его деятельность 
планируется совместно с руководством колонии. Все мероприятия направлены 
на решение таких актуальных вопросов, как восстановление социаль-
но-полезных связей, подготовку к освобождению, развитию коммуникативных 
навыков, бережному отношению к имуществу и одежде, стимулированию доб-
росовестного отношения к учебе и труду, популяризацию здорового образа 
жизни, правовое информирование. Как результат совместной работы роди-
тельского комитета и сотрудников ФКУ Архангельская ВК можно отметить 
формирование доверительных отношений между персоналом колонии и воспи-
танниками. 
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За прошедший период текущего года родительским комитетом с воспи-
танниками проведено 20 культурно-массовых мероприятий. 

Ежемесячно в учреждении проводятся общие собрания осужденных.
К проведению мероприятия администрацией учреждения привлекаются пред-
ставители родительского комитета, ветераны и общественности. Помимо ин-
формации об итогах деятельности и планирования на следующий период, ру-
ководство ВК ставит в пример наиболее отличившихся воспитанников, заслу-
шивают нарушителей установленного порядка отбывания наказания. По мнению 
самих воспитанников намного легче отбыть наказание в ДИЗО, чем быть за-
слушанным на собрании перед всем коллективом осужденных, родителями и 
общественностью. Решения общих собраний принимаются администрацией, 
колонии совместно с родителями осужденных, общественниками и воспитан-
никами. Такая практика свидетельствует об открытости и прозрачности про-
цесса воспитания, положительно влияет на обстановку в учреждении и способ-
ствует формированию позитивного образа сотрудников УИС. 

В целях улучшения материально-технической базы воспитательной коло-
нии в условиях снижения финансирования возникает потребность привлечения 
общественных формирований к проектной деятельности. 

Так за 2016-2017 гг. при содействии представителей Попечительского со-
вета в Архангельской ВК реализован ряд проектов: 

«Архангельск город воинской славы», в рамках данного проекта в воспи-
тательной колонии оборудован музей, проведены мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию воспитанников (грант – 159 тыс. руб.); 

«Не забудем наших героев», в рамках проекта организуются встречи с ве-
теранами боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, продолжена 
работа кружка «Стендовое моделирование» (30 тыс. руб.); 

«Измени себя к лучшему», в рамках данного проекта в воспитательной 
колонии организована деятельность кружка по выжиганию, проведение летней 
спартакиады по 25 видам спорта, благотворительная деятельность воспитанни-
ков по оказанию помощи детским садам, пожилым людям, православным об-
щинам (грант – 30 тыс. руб.); 

«Настольный теннис как помощь в социальной адаптации и ресоциализации 
несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии», в 
рамках данного проекта организовано обучение воспитанников игре в 
настольный теннис (грант – 40 000 руб.). 

В целях закрепления результатов воспитательного воздействия администра-
цией колонии к положительно характеризующимся осужденным активно приме-
няются меры поощрения, предусмотренные уголовно- исполнительным законода-
тельством. Так, по состоянию на 1 августа 2017 г. администрацией учреждения к 
осужденным применено 689 поощрений, а именно: благодарностей – 427, награж-
дение подарками – 2, предоставление дополнительного краткосрочного или дли-
тельного свидания – 19, предоставление права посещения культурно-зрелищных и 
физкультурно-спортивных мероприятий за пределами ВК в сопровождении со-
трудников колонии – 188, досрочное снятие ранее наложенного взыскания – 53. 
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Предоставление осужденным права посещения культурно-зрелищных и 
физкультурно-спортивных мероприятий за пределами колонии является не 
только хорошим стимулом для их правопослушного поведения, но и возмож-
ностью развития социальных навыков подростков, более эффективную подго-
товку подростков к освобождению. В текущем году организовано 55 выездов. 
Несовершеннолетним осужденным предоставляется возможность в сопровож-
дении сотрудников учреждения посещения кинотеатров, туристических баз, 
исторических и памятных мест, творческих встреч с представителями культуры 
и спорта, участия в различных соревнованиях, оказания помощи в проведении 
работ по благоустройству. 

В целях обеспечения полезной занятости осужденных, развития их физиче-
ских, трудовых и творческих навыков в воспитательной колонии 100% подростков 
вовлечены в кружковую деятельность. В соответствии с приказом начальника в 
учреждении функционируют 11 кружков: «Занимательные шашки и шахматы», 
«Художественные ремесла», «Легкая атлетика», «Футбол», «Здоровый образ 
жизни», «Кросфит» и др. Руководителями кружков являются работники и со-
трудники отдела по воспитательной работе с осужденными, а также волонтеры. 

Значительную помощь в организации и проведении воспитательных ме-
роприятий с осужденными оказывает педагогический коллектив школы. Так, в 
отчетном периоде 2017 г. учителями школы было подготовлено и проведено 22 
кружковых мероприятия по различным направлениям и темам. Среди них: 
«Умники и умницы», «Юные герои-антифашисты», «Памятники из камня», 
«Бразильский карнавал», «В здоровом теле здоровый дух», «Всемирный день 
писателя» и другие. Проведено более 20 различных познавательных мероприя-
тий: игры, конкурсы, устные журналы и беседы. С сентября 2016 г. приступила к 
работе новый педагог дополнительного образования, которой ведутся кружки 
«Я созидатель!» и «Основы оформительского дела». С сентября 2017 г. плани-
руется введение в школе урока физкультуры. 

В целях патриотического воспитания несовершеннолетних в школе введена 
положительная традиция утреннего торжественного поднятия флага именин-
ником либо отличившимся в труде и учебе воспитанником. Также в 2017 г. 
введена положительная традиция чествования и торжественного прощания с 
воспитанником освобождающимся условно-досрочно, в день освобождения 
перед началом занятий. 

Неотъемлемой составляющей воспитательного процесса является обучение 
и работа осужденных в образовательном учреждении № 4. По состоянию на от-
четный период воспитанники имеют возможность обучаться в учреждении по 10 
специальностям, востребованным на рынке труда Архангельской области: сле-
сарь по ремонту автомобилей, швея; раскройщик; мастер сухого строительства; 
повар; пекарь; обувщик по ремонту обуви; штукатур; овощевод; цветовод. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ общественно полезный труд является 
одним из основных средств исправления осужденных. В связи с этим админи-
страцией воспитательной колонии проводится комплекс мер по расширению 
производственной базы. По состоянию на 11 августа 2017 г. в учреждении тру-
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доустроено 62 осужденных, что составляет 68 % от их общей численности. 
Большая часть воспитанников работает на швейном производстве по выполне-
нию госконтрактов по пошиву швейных изделий. В 2017 г. в воспитательной 
колонии введена в эксплуатацию теплица круглогодичного действия, что поз-
волило дополнительно трудоустроить ряд осужденных. К работам по благо-
устройству территории воспитательной колонии в обязательном порядке при-
влекается 100 % осужденных. 

Обучив несовершеннолетнего необходимым навыкам администрацией ВК 
ему дается возможность их закрепления в реабилитационном центре находя-
щимся за пределами охраняемой территории. В период проживания в реабили-
тационном центре у подростков имеется возможность носить одежду граждан-
ского образца, иметь денежные средства, самостоятельно готовить себе пищу, 
работать за пределами колонии, то есть потренировать навыки самостоятельной 
правопослушной жизни. 

В целях подготовки осужденных к освобождению с 2002 г. в учреждении ре-
ализуется проект социально-психологической помощи подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации «Перекресток». Одним из направлений данной 
программы является проведение циклов тренинговых занятий «Путь к свободе» с 
группой осужденных по 6–8 человек. Задачами программы являются: обеспечение 
несовершеннолетних социально-правовыми и психолого-педагогическими зна-
ниями, оказание помощи в разрешении трудных жизненных ситуации, содействие 
в трудоустройстве и обучении, профилактика повторных преступлений. Про-
грамма реализуется в несколько этапов: пенитенциарный й постпенитенциарный. 
Пенитенциарный этап реализуется сотрудниками ГБУ АО «Центр поддержки мо-
лодой семьи» совместно с сотрудниками ВК. На постпенитенциарном этапе орга-
низуется патронаж семьи с целью контроля. С 2002 г. в программе поучаствовало 
120 несовершеннолетних осужденных.  

Помощь Попечительского совета, общественных формирований, роди-
тельского комитета в проведении мероприятий по исправлению несовершен-
нолетних, их подготовке к успешному возвращению в общество невозможно 
измерить только материальными благами. При эффективном взаимодействии 
воспитательной колонии с государственными организациями и общественными 
объединениями успешно решаются задачи, поставленные перед учреждением, 
ФСИН России и современным обществом в целом. 

Результатом совместной работы является благоприятная социаль-
но-психологическая обстановка в учреждении как в коллективе воспитанников, 
так и сотрудников учреждения. Отношения между персоналом и подростками 
колонии носят доверительный характер и направлены на восстановление соци-
ально полезных навыков воспитанников и их подготовку к предстоящему 
освобождению. 
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В царской России духовно-нравственное воспитание стражи и чиновников 
тюремных дел возлагалось на Церковь. 12 марта 1879 года царь Александр II 
издал Указ о создании тюремного департамента. С этого момента берет начало 
история уголовно-исполнительной системы России. Однако еще в 1831 году 
Комитетом министров Российской империи утверждена тюремная инструкция, 
содержащая главу «О церкви», которая подробно регламентировала правовое 
положение тюремных церквей, порядок посещения арестантами богослужений, 
отправления религиозных обрядов, прочее. 

В инструкции четко прослеживалось стремление государства объединить 
усилия тюремной администрации и священников в воспитании заключенных. 

Формально с этого времени священники, дьякона, псаломщики входят в 
состав тюремной администрации, что было законодательно закреплено в 
1887 году, когда их признали официальными должностными лицами аппарата 
управления мест лишения свободы. Можно с полным правом утверждать, что с 
этого момента началось действенное благотворное духовно-нравственное воз-
действие церковнослужителей и на чиновников аппарата управления, и на тю-
ремных стражников. Тюремное духовенство активно привлекалось для воспи-
тания у тюремной стражи ревностного отношения к исполнению своих долж-
ностных обязанностей. 

Сложилась практика чествования «юбилеев службы», когда отмечалось 20, 
25, 30 и т. д. лет беспорочной службы офицеров, чиновников, нижних чинов 
стражи. 

Празднование начиналось традиционно в тюремной церкви, где служили 
молебен, священник выступал с «благодарственным словом» в честь юбиляра. 

© Касаткин П. В., 2017 
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В подарок преподносилась икона или складень. Все это происходило при 
большом стечении народа: присутствовали высокопоставленные представители 
тюремного ведомства, губернской и уездной администраций. Сообщение печа-
тали в местной прессе и журнале «Тюремный вестник». Таким образом под-
держивался престиж тюремной службы. 

Роль православного духовенства в тюрьмах постоянно возрастала. В соот-
ветствии с инструкцией от 28 декабря 1915 г. священники становились членами 
тюремного совещания по вопросам внутреннего распорядка. Целью воспита-
тельного воздействия инструкция определяла «внушение правильных понятий 
о религии и об общих гражданских обязанностях, требующих преданности 
Престолу и Отечеству и почитания соответствующим законам и властям». 

Стараниями тюремного духовенства создавались школы для малолетних 
заключенных и детей стражников, где священники заведовали и преподавали. 
Так через обучение и воспитание детей осуществлялось опосредованное воспи-
тание их родителей. 

Рухнула империя. Изменились духовно-нравственные методы воспитания. 
Что можно сказать о духовно-нравственном воспитании сотрудников УИС в 
нашей новейшей истории на примере Ивановской области? 

Как и во всех субъектах Российской Федерации в территориальном Управ-
лении существует отделение по работе с личным составом (ОРЛС). Основной 
задачей ОРЛС является воспитательная работа с личным составом, которая за-
ключается в проведении комплекса информационно-пропагандистских, инди-
видуально-психологических, правовых, социально-экономических, морально-
этических, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий, 
направленных на формирование у работников УИС необходимых профессио-
нальных качеств, а также духовно-нравственной культуры. 

В комнате воспитательной работы (КВР) с личным составом Управления 
размещены стенды наглядной агитации, призванные оказывать воспитательное 
воздействие на духовные и нравственные качества сотрудника. Так, в КВР рас-
положены стенды, посвященные примерам мужества и героизма сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в целом, и сотрудникам УФСИН России по 
Ивановской области, погибшим при исполнении служебного долга. Кроме того, 
в КВР имеется стенд, посвященный сотрудникам и ветеранам УФСИН России 
по Ивановской области, являющимся Кавалерами Ордена Мужества. Осознание 
своей причастности к системе, в которой проходят или проходили службу от-
важные, мужественные и верные долгу люди вызывает у сотрудников непод-
дельное чувство гордости и высокого чувства патриотизма, что является одной 
из важных составляющих духовно-нравственного воспитания офицеров [2]. 

Согласно Указа Президента РФ 27 апреля 2016 года Управлению ФСИН 
России по Ивановской  области было вручено Знамя.  

С дореволюционных времен существует чин освящения воинского знаме-
ни. В торжественной обстановке Знамя освятил член Общественного совета 
священник Александр Соболь, который одновременно является руководителем 
Епархиального отдела по тюремному служению Ивановской митрополии. Он 
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же совершил освящение обелиска сотрудникам подразделений УИС Иванов-
ской области, погибшим при исполнении служебного долга. При этом поздра-
вил присутствующих сотрудников УИС, сопроводив поздравление напутствен-
ным словом. 

Не забываем в воспитательных целях широко использовать средства 
наглядной агитации. В фойе Управления выставлены спортивные трофеи со-
трудников. На Доске почета – фотографии лучших в профессии. На отдельном 
стенде – фотографии награжденных государственными наградами. Там же ре-
гулярно размещаются поздравления с профессиональными праздниками и дня-
ми образования подразделений и служб УИС. В коридорах Управления – фото-
графии ветеранов, описание государственных наград, плакаты антикоррупци-
онной направленности, др. 

Еженедельно во время информационного часа, проводимого с личным со-
ставом УФСИН, на настенных экранах в зале коллегий в качестве заставки про-
ецируется изображение герба УИС и одна из выдержек Кодекса чести русского 
офицера. Одна из последних: 

«Душа – Богу.  
Сердце – женщине. 
Долг – Отечеству. 
Честь – никому!».  
Немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании сотрудников 

УФСИН России по Ивановской области играет ветеранская организация, в ко-
торую входят офицеры, много лет отдавшие службе, и способные своим приме-
ром и опытом благотворно влиять на нравственное воспитание и профессио-
нальное становление молодых сотрудников. 

О наиболее достойных наших сотрудниках материал публикуется в цен-
тральной ведомственной прессе. В одном из последних номеров журнала «Пре-
ступление и наказание» – статья о ветеране оперативной службы полковнике 
Красоткине Вячеславе Юрьевиче. Читаем, что «одним из принципов в работе 
Красоткина всегда были честность и порядочность» [1, с. 55]. И далее в тексте 
приводится история из служебной деятельности героя статья, подтверждающая 
сказанное. Это ли не пример для молодежи? 

С осени 2016 года в должность помощника начальника территориального 
органа по организации работы с верующими вступил протоиерей Александр 
Соловьев. Регулярно посещая все учреждения УИС Ивановской области, отец 
Александр контактирует со многими сотрудниками этих учреждений, оказывая 
на них духовно-просветительское и воспитательное воздействие. Тот факт, что 
он имеет высокую государственную награду – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-ой степени – усиливает эффект такого воздействия. 

С целью духовно-нравственного воспитания сотрудников УФСИН России 
по Ивановской области в рамках экскурсионно-просветительской работы в ходе 
выездов стали традиционными посещения духовных мест. Так, за последние 
два года сотрудники УФСИН России по Ивановской области посетили город 
Суздаль Владимирской области и село Решма Ивановской области. При этом 
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побывали на территории бывшего мужского Спасо-Евфимиевского монастыря, 
входившего в десятку самых могущественных монастырей России, посетили 
Спасо-Преображенский собор, где сохранились замечательные росписи 1689 
года. Получили возможность приложиться к плащанице святого Макария, в 
Макариев-Решемском женском монастыре села Решмы. 

Во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию воспитатель-
ной работы и патриотического воспитания работников уголовно-
исполнительной системы на 2017 год, с целью духовно-просветительской рабо-
ты с сотрудниками и профилактики их вовлечения в сферу влияния идеологов 
радикальных религиозных течений для личного состава учреждений и подраз-
делений УФСИН проводятся лекции с представителями традиционных религи-
озных конфессий. Систематическая работа по духовно-нравственному просве-
щению сотрудников УИС является лучшим средством профилактики религиоз-
ного экстремизма и способствует накоплению знаний в области духовной куль-
туры, развитию национальной толерантности.  

По традиции шесть лет подряд в УФСИН России по Ивановской области 
проводятся Региональные Рождественские образовательные чтения. 

На Чтениях присутствуют сотрудники епархиальных Отделов по тюрем-
ному служению Ивановской митрополии, руководство УФСИН и представите-
ли воспитательных служб учреждений области. В ходе выступления участники 
заседания подводят итоги совместной работы по духовно-нравственному со-
провождению сотрудников и спецконтингента за прошедший год, а так же рас-
сматривают и утверждают планы совместных мероприятий УФСИН и Иванов-
ской митрополии Русской Православной Церкви на предстоящий год.  

Вышеизложенные мероприятия являются наглядным примером духовно-
нравственного воспитания сотрудников и работников УФСИН России по Ива-
новской области. 
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Аннотация: рассматриваются субъекты профилактики правонарушений 
в исправительных учреждениях, их можно толковать в узком и широком 
смысле. В широком смысле это все штатные подразделения Федеральной 
службы исполнения наказаний России. В узком смысле субъектом профилак-
тики правонарушений в исправительном учреждении следует считать специ-
альные подразделения уголовно-исполнительной системы, направленные на 
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Прежде чем рассматривать исправительные учреждения (ИУ) в качестве 
профилактики правонарушений, необходимо выяснить, что такое субъект про-
филактики правонарушений.  

Субъектом любой деятельности является физическое лицо, либо организация, 
обладающая определенным набором прав и обязанностей, а также наделенная соот-
ветственной компетенцией осуществлять данную деятельность. Субъект это то, что 
воздействует на объект. В общественных отношениях в сфере профилактики пра-
вонарушений, субъектами выступают: 

 а) федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
их должностные лица, а также подчиненные им учреждения, организации, 
службы, осуществляющие в пределах своей компетенции, в том числе на осно-
ве норм настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
профилактику правонарушений;  

б) юридические лица, участвующие в системе профилактики правона-
рушений по согласованным с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления направлениям профилактической работы либо по 
собственной инициативе в пределах и формах, определяемых законодатель-
ством в сфере профилактики правонарушений в соответствии с компетенци-
ей и уставными задачами; 
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в) физические лица, участвующие в системе профилактики правонаруше-
ний в пределах и формах, определяемых законодательством в сфере профилак-
тики правонарушений. 

Субъект профилактики правонарушений в исправительных учреждениях 
можно толковать в узком и широком смысле.  В широком смысле это все штатные 
подразделения Федеральной службы исполнения наказаний России. Они своей 
деятельностью прямо и косвенно участвуют в предупреждении правонарушений.  

В узком смысле субъектом профилактики правонарушений в ИУ следует 
считать специальные подразделения УИС, направленные на общую и индиви-
дуальную профилактику правонарушений среди осужденных и сотрудников.  

ИУ являются одними из наиболее значимых субъектов профилактической 
деятельности. В них обеспечивается реализация такого направления профилак-
тики как устранение условий совершения преступлений. Осужденные во время 
отбывания наказания не имеют физической возможности для совершения цело-
го ряда преступлений.  

Важным пунктом является воспитательная работа с осужденными. С этой це-
лью ИУ организуют жизнедеятельность осужденных по различным направлениям. 
Проведение массовых мероприятий, создание условий для реализации своих куль-
турных и духовных потребностей является, на наш взгляд, одним из наиболее дей-
ственных средств профилактики правонарушений. 

Субъекты профилактической деятельности в УИС можно условно класси-
фицировать в зависимости от разных критериев.  

В юридической литературе наиболее часто встречается классификация в 
зависимости от направленности их деятельности [1, с. 185]. На наш взгляд, це-
лесообразно проводить классификацию по трем группам в зависимости от воз-
действия на объект профилактической деятельности: непосредственная, опо-
средованная и контрольно-организационная. К непосредственному субъекту 
профилактики относятся подразделения УИС, проводящие индивидуальную 
профилактическую работу с осужденными в форме воспитательного или иного 
воздействия.  

Опосредованным субъектом следует считать подразделения, обеспечива-
ющие охрану режима, порядка и безопасности в ИУ. Контрольно-
организационный субъект это подразделения, обеспечивающее взаимодействие 
между всеми субъектами пенитенциарной профилактики, осуществляющие 
общее руководство и функции контроля. 

Такое деление можно считать весьма условным, так как профилактическая де-
ятельность всех субъектов взаимосвязана между собой как на вертикальном, так и 
на горизонтальном уровнях. Природу ИУ как отдельного субъекта профилактики 
правонарушений можно охарактеризовать следующими основными признаками: 

а) компетенция органов и учреждений, исполняющих уголовные наказа-
ния, включает профилактику правонарушений в качестве одного из приоритет-
ных направлений своей деятельности; 

б) сотрудники УИС, которые проводят профилактическую работу, наделе-
ны властными полномочиями, позволяющими применять методы государ-
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ственного принуждения в рамках закона, регламентирующего такую деятель-
ность; 

в) деятельность, направленная на профилактику правонарушений, прово-
дится с помощью воспитательных, правовых, организационных, а также иных 
специальных мер;  

г) профилактика правонарушений в ИУ осуществляется в особых условиях 
замкнутого коллектива, которому присущи специфическое внутреннее устрой-
ство и традиции;  

д) все сотрудники УИС должны участвовать в деятельности по предупре-
ждению правонарушений, исходя из задач, которые возложены на их подразде-
ление. Такая деятельность является обязательной; 

е) каждое структурное подразделение наделяется определенными профи-
лактическими функциями, которые наиболее соответствуют целям и уровню 
данного подразделения; 

ж) наличие механизма взаимной проверки и контроля по горизонтали и 
вертикали между подразделениями УИС; 

з) координация деятельности между различными субъектами профилактики с 
целью оптимизации и улучшения эффективности всего процесса. 

Таким образом, основными отличиями ИУ как субъекта профилактики от 
иных субъектов являются осуществление профилактической деятельности в 
условиях замкнутого пространства и коллектива, а так же наличие у сотрудни-
ков специальных властных полномочий, позволяющих применять законные 
принудительные методы с целью реализации своей деятельности.  

Цели, задачи и полномочия каждого субъекта профилактики внутри УИС 
определяют такой критерий  классификации профилактической деятельности 
как специальная направленность. По этому критерию можно выделить специ-
альные, смешанные и неспециальные субъекты. 

Специальные субъекты профилактики правонарушений в УИС – это штат-
ные подразделения исправительных учреждений, основной задачей которых 
является предупреждение преступлений.  

Наиболее важными подразделениями, осуществляющими предупреждение 
и пресечение преступлений и правонарушений в ИУ, являются оперативные 
отделы. Они проводят сбор информации по выявлению готовящихся и длящих-
ся преступлений, осуществляют их предотвращение и пресечение. 

Оперативное противодействие правонарушениям является главной задачей 
оперативных отделов. Одно из центральных мест в решении этой задачи зани-
мает профилактика дисциплинарных и административных правонарушений в 
ИУ. Это обусловлено тем, что обеспечение порядка, законности и защиты от 
мелких посягательств является обязательным элементом в деле решения задачи 
профилактики преступлений. 

По мнению В. Б. Волкова, оперативно-розыскная профилактика – это ос-
нованная на законах и урегулированная ведомственными нормативными акта-
ми научно обоснованная деятельность, проводимая уполномоченными на то 
должностными лицами, заключающаяся в  комплексном  применении оперативно-
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розыскных мероприятий с целью выявления и устранения причин преступ-
лений и условий, им способствующих, установления лиц, от которых можно 
ожидать совершения преступлений, и оказания на них предупредительно-
профилактического воздействия с целью недопущения с их стороны повторных 
преступлений [2, с. 15]. Оперативно-розыскную профилактику правонарушений 
следует рассматривать в широком и узком смыслах. В широком – как одно из 
направлений социальной профилактики преступности в целом, в узком – как 
целенаправленную деятельность оперативных подразделений исправительных 
учреждений, включающие специальные оперативно-розыскные меры, закреп-
ленные Федеральным законом  «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Комплекс мер противодействия правонарушениям в ИУ, осуществляемый 
оперативными подразделениями, состоит из мероприятий оперативно-
розыскного характера, направленных на: 

– недопущение создания внутри ИУ отрицательно направленных групп
осужденных; 

– дезорганизацию и  разобщение уже существующих групп такой направ-
ленности; 

– дискредитацию неформальных лидеров групп отрицательной направлен-
ности; 

– осуществление сбора информации по выявлению, предотвращению и
пресечению правонарушений; 

– обеспечение своевременного оперативного вмешательства, с целью пре-
сечения и предотвращения правонарушений. 

Деятельность оперативных подразделений ИУ по профилактике правона-
рушений регламентируется рядом нормативно-правовых актов, главными из 
которых являются Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Федеральный закон 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной деятельности», Фе-
деральный закон  «Об учреждениях и органах исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы». Согласно перечисленным нормативным актам, 
оперативно-розыскная деятельность является одним из наиболее важных 
средств, направленных на достижение целей наказания.  

Ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
разрешает проведение оперативно-розыскных мероприятий к лицам, в от-
ношении которых есть основания полагать, что они готовят совершение 
преступления. В ИУ такими лицами являются лидеры и активные члены 
криминальных группировок. Оперативные отделы ИУ обеспечивают сбор 
информации о деятельности таких лиц, а также обеспечивают негласный 
контроль за ними. 

Как отмечает А. М. Меликян, самое большое число конфликтов и, как 
следствие, преступлений возникает внутри неформальных групп осужденных, 
между различными группами отрицательной направленности, а также между 
такими группами и отдельными лицами [3, с. 24]. 

Кроме того, оперативные отделы проводят работу, направленную на моти-
вирование осужденных к явке с повинной, выявлению правонарушений, кото-
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рые не были раскрыты, определению лиц, имеющих отношение к правонару-
шению и т. д. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени между оперативными 
подразделениями ФСИН и МВД нет работающего механизма координации дея-
тельности по предупреждению преступлений и правонарушений лицами, отбы-
вающими наказание. На наш взгляд, создание такого механизма позволило бы 
повысить эффективность профилактической деятельности обоих ведомств. 

Резюмируя сказанное, профилактика правонарушений в ИУ представляет 
собой широкий комплекс специальных и опосредованных мер, проводимых 
практически всеми структурными подразделениями ИУ, при участии прокура-
туры и различных общественных организаций в пределах своей компетенции.  

Субъект профилактики правонарушений представляет собой сложносо-
ставной объект, который условно можно поделить на ряд самостоятельных 
элементов, координировано осуществляющих свою деятельность по предот-
вращению совершения правонарушений в ИУ. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы о психологической подготовке со-
трудников Федеральной службы исполнения наказаний по стрельбе из огне-
стрельного оружия. Вносятся предложения по изучению эмоционального со-
стояния сотрудника в целях улучшения образовательного процесса по дисци-
плине «Огневая подготовка». 

Ключевые слова: огневая подготовка, психические состояния, эмоцио-
нальные переживания, обучение стрельбе, модальность внутреннего мира. 

Огневая подготовка, являясь составной частью боевой подготовки, оказы-
вает влияние на все стороны жизни и деятельности сотрудников. Среди различ-
ных видов деятельности в огневой подготовке, пулевой стрельбе отводится 
особая роль. Ведь помимо основных навыков, таких как мышечная тренировка 
и выносливость, требуется еще и способность к тонкой координации движений, 
умение сосредоточиться, а также возможность преодолеть серьезные психоло-
гические нагрузки. Как говорил Л. М. Вайнштейн, мастер спорта СССР по пу-
левой стрельбе: «Наблюдения за проявлениями эмоциональных переживаний 
стрелка дадут тренеру важный материал для изучения личности спортсмена».  

В формировании стрелковых умений и навыков одним из важнейших 
условий является психологическая подготовка. По мере увеличения подго-
товленности стрелка, меняются направленность, содержание и методические 
приемы психологической подготовки. Если в начальном периоде обучения 
такая подготовка направлена в основном на преодоление ошибочных стрел-
ковых рефлексов, то в период совершенствования стрелка психологическая 
подготовка формирует конкретные качества, необходимые для достижения 
вершин мастерства.  

Нельзя не отметить то, что эмоции оказывают самое непосредственное 
влияние на учебно-спортивную деятельность. Они могут вызывать как состоя-
ние внутреннего подъема, мобилизации сил, уверенности в себе, так и состоя-
ние робости, упадка сил, неуверенности, боязливости. Эмоциональное состоя-
ние человека во время стрельбы можно разделить на несколько противополож-
ных сторон. С одной стороны, стрелок может проявлять активность, жизнера-
достность, бодрость, с другой – усталость, безразличие, неудовлетворенность. 
Он может быть решительным, уверенным, испытывать боязнь, тревогу, страх. 
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Такие эмоции могут во время обучения овладевать обучающимся в зависимо-
сти от свойств его личности, отношения к стресс-факторам в достижении «по-
беды». 

Значение эмоций при стрельбе очень велико. Они органически входят в 
мотивы волевых действий, под влиянием которых человек выполняет упражне-
ния стрельб. Эмоции возникают вследствие внутренних процессов и под воз-
действием внешней обстановки и т. д., а также проявляются в соответствии с 
темпераментом и характером стрелка. 

Мы знаем, что психические состояния делятся на: 
– ситуативные – возникающие только в определенных условиях;
– личностные – являющиеся свойством личности, как, например, результат

повышенной возбудимости нервной системы. Известны случаи, когда данные 
состояния проявляются одновременно, тогда стрессовая ситуация возрастает в 
несколько раз. Важным в этой проблеме является выявление предрасположен-
ности у стрелка к тому или иному психическому состоянию. 

Возникает вопрос: почему одни обучаемые легко преодолевают состояние 
стресса, а другие не могут этого сделать? По нашему мнению, причина заклю-
чается в том, что для одних обучаемых выстрел и процессы, связанные с ним, 
воспринимаются как объект страха, который можно «победить» путем нажатия 
на спусковой крючок, а другие воспринимают выстрел, как угрозу. 

Те, кто воспринимает выстрел как объект страха, нажимая на спусковой 
крючок «побеждают» страх, избавляются от него, думая, что источник страха 
таким образом исчезнет и ничего страшного в этом нет.  

Те, кто воспринимает выстрел как постоянную угрозу, думают, что стрелять 
из пистолета все равно придется и процессы, связанные с выстрелом снова и 
снова будут повторяться. Вследствие этого, перед занятиями по огневой подго-
товке у обучаемого нарастает состояние беспокойства, стрессового напряжения. 

С возникновением стрелкового оружия идет поиск путей и средств предот-
вращения образования защитных условных рефлексов. Это приводит к вхожде-
нию в тревожное состояние или состояние страха обучаемых. Характерной и 
распространенной проблемой обучающихся стрельбе является проблема «ожи-
дания выстрела». Новым решением этой проблемы, на наш взгляд, может стать 
использование модальности внутреннего опыта в обучении стрелка. Препода-
вателю необходимо установить модальность опыта внутреннего мира каждого 
из своих учеников, чтобы легче было определить, каким образом необходимо 
воздействовать на обучаемого, чтобы освободить от причины его страха, или 
снять его тревожность. 

Как мы знаем, что «визуалы», для которых является приоритетной визу-
альная модальность и для которых наиболее значимым является язык зритель-
ных образов, в первую очередь актуализируют зрительные образы, («изобра-
жения»). Следовательно, причиной стрессовой ситуации во время нажатия на 
спусковой крючок у «визуалов» может быть на подсознательном уровне «кар-
тинка», представление того, как пороховые газы под большим давлением раз-
рывают ствол оружия, который располагается в нескольких сантиметрах от 
головы. 
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Для «аудиалов», актуализирующихся на аудиальной модальности приори-
тетным является слуховой опыт. Причиной их страха во время нажатия на 
спусковой крючок может являться громоподобный звук выстрела, который по 
представлению стреляющего непременно его оглушит. 

Для «кинестетиков» характерным является чувственный опыт, причиной 
страха перед выстрелом, по их представлению, может быть сильная отдача, ко-
торая может травмировать, или резкий неприятный запах пороховых газов. 

Эмоциональные состояния внешне проявляются в изменении мимики, ды-
хания, движений, походки, интонации. Оптимальное психическое состояние 
стрелка обычно характеризуется активизацией восприятия, внимания, уверен-
ностью в своих силах, способностью свободно управлять мыслями, стремлени-
ем получить высокий результат. В то же время оно содержит элементы сомне-
ния в успешности хода предстоящей стрельбы. Эмоции не поддаются прямому 
волевому воздействию. Необходимы специальные приемы, влияющие на эмо-
циональное состояние стрелка. 

В заключение можно отметить, что изучив черты характера, тип нервной 
системы обучаемого, можно рекомендовать ему определенный вариант стрел-
ковой тренировки, ее продолжительности, учитывая уровень его общего физи-
ческого развития, а также планомерно создавать условия эмоционального 
напряжения. Для повышения волевой подготовки можно использовать опыт ве-
дущих стрелков своего коллектива, города, области, которые в беседах и лек-
циях с начинающими стрелками могут рассказать о проявлениях волевых ка-
честв во время проведения контрольных стрельб, или ответственных соревно-
ваний о методах самовоспитания. Наблюдение за проявлением эмоциональных 
переживаний дадут преподавателю материал для изучения личности обучаемо-
го. Накопление наблюдений позволит предопределить эмоциональное состоя-
ние стрелка в различных условиях и корректировать ситуацию стрельбы. 
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Любое преступление имеет индивидуально-физиологическую основу – со-
вершение определенного деяния и сопряженный с ним эмоциональный фон, а 
также личностно-психологическую – интеллектуальная и эмоционально – воле-
вая регуляция поведения. Деяние, в котором законодательно усматривается со-
став преступления, представляет собой внешне выраженное поведение челове-
ка, причиняющее вред охраняемым законом общественным отношениям. Со-
вершение преступления сопровождается комплексным переживанием правона-
рушителем своей вины, которая может подавляться или отрицаться, или, 
напротив, обретать демонстративные поведенческие формы. 

Явно выраженное неуважение к обществу подразумевает умышленное 
нарушение установленных правил поведения, которое носит демонстративный 
характер. Оно может проявляться, например, в унизительном обращении с 
гражданами, длительном характере посягательств, постоянном, несмотря на 
общественные порицания, совершении противоправных и общественно опас-
ных действий. Уголовно наказуемыми в качестве хулиганства эти посягатель-
ства признаются, только если они совершены с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия [1], что крайне осложняет проведение 
мероприятий по профилактике и пресечению данного рода преступной дея-
тельности. 

В большинстве случаев хулиганство происходит публично, в присутствии 
посторонних людей, являющихся свидетелями или потерпевшими. Именно в 
таких случаях наиболее полно проявляется обязательный признак явного не-
уважения к обществу. Вместе с тем не исключается проявление хулиганских 
побуждений и в отсутствии людей, предполагающее отсроченное восприятие 
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результатов хулиганских действий, например, когда уничтожается или повре-
ждается личное имущество и т. п. 

Психологическая сторона преступного поведения, как было указано выше, 
состоит из двух элементов – интеллектуального и эмоционально-волевого. Пер-
вый из названных признаков вины – интеллектуальный элемент являет собой 
способность человека сознавать характер совершаемых действий и предвидеть 
последствия своего поведения. Совершая то или иное преступление, лицо в 
первую очередь должно сознавать фактический характер совершаемых им дей-
ствий. Указанный признак означает, что виновный понимает обстановку со-
вершения преступления, содержание своих деяний, их социальное значение. 
Это, однако, не означает, что субъект осознает все признаки и обстоятельства, 
свойственные совершаемому преступлению. 

Отечественная теория права, юридическая психология традиционно при-
держиваются постулата о том, что любой психически полноценный и здоровый 
человек способен сознавать свое поведение и в полной мере руководить им. 
Отсутствие указанных возможностей исключает наличие в действиях лица 
внутренней, психологической, стороны преступления, что, однако, не освобож-
дает от уголовной ответственности. Желание, как признак волевого элемента, 
означает сознательное стремление лица совершить то или иное деяние либо до-
стичь определенных, предвосхищенных индивидом ранее результатов. При 
этом желание предполагает одобрительное отношение к своему поведению, как 
и к преступным последствиям, которые являются для правонарушителя в целом 
положительными и желаемыми. 

Цель преступного поведения, его мысленный результат, сложившийся в со-
знании человека, совершающего антиобщественные деяния (месть, незаконное обо-
гащение, получение личной выгоды и т. п.) предполагает сложный иерархически 
организованный симптомокомплекс мотивов, в разных сочетаниях, включающий в 
себя и протестные настроения, и личную выгоду, и разные виды агрессивности, 
вплоть до мировоззренческих установок и психологических отношений.  

Целесообразно учитывать, что мотив и цель всегда тесно взаимосвязаны 
между собой, цель преступных действий формируется именно на основе внут-
ренних побуждений, как некий образ потребного будущего (говоря словами 
академика Петра Кузьмича Анохина), мотив же, как личностный симптомоком-
плекс присущих индивиду свойств дает энергию соответствующему поведению 
правонарушителя.  

Следует отметить, что планируемые действия и их представленность в со-
знании, могут быть на грани криминала, стремлением выразить какой-либо 
протест, совершить какое-либо другое действие, не нарушая закона. Однако, 
как писал А. Н. Леонтьев: «деятельность всегда богаче опережающего ее созна-
ния» [2, с. 24]. Отсюда возникает довольно распространенная в криминальном 
мире ситуация. Не планируя преступления, человек, в ходе развития деятельно-
сти, совершает его.  

Психологические механизмы такой трансформации деятельности 
и личности (исходя из методологического принципа единства сознания 
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и деятельности) из некриминальной в криминальную в настоящее время 
изучены достаточно мало и требуют более внимательного отношения уче-
ных исследователей. 

Психологические особенности и механизмы поведения самым активным 
образом участвуют в формировании нравственного облика личности правона-
рушителя, со всей его нравственно-психологической спецификой. Можно 
предположить, что правонарушители далеко не всегда понимают, чего от них 
ждет общество и как они должны поступать в тех или иных ситуациях. 

Анализ психического отношения субъекта к преступлению не должен 
ограничиваться установлением формы вины по отношению к преступному дея-
нию и его последствиям. Необходимо также исследовать мотивационно-
целевую психодинамику совершения преступления, что прояснит такой факт, 
как сходство личностных механизмов и форм совершения преступлений со-
вершенных по неосторожности и целенаправленных преступлений, на что не-
однократно указывали отечественные ученые. 

Механизм противоправного поведения в общих чертах в неосторожных 
преступлениях такой же, как и в умышленных, хотя в неосторожных преступ-
лениях он действует, по выражению В. Н. Кудрявцева, в «сокращенном», 
«свернутом» виде. 

 Поэтому нельзя согласиться с авторами, которые полагают, что в неосто-
рожных преступлениях не могут проявиться потребности, интересы, установки 
их субъектов, особенно антисоциальные.  

Вышесказанное еще раз подтверждает актуальность изучения трансформа-
ций личности правонарушителя в процесс подготовки и совершения преступ-
ления. В конечном счете мы напрямую выходим на вопросы, связанные с обес-
печением общественной безопасности и общественного порядка, имеющие 
очень важное значение для общества, государства, и для каждого человека.  

Таким образом, обеспечение безопасности общественных отношений, яв-
ляясь обязательным условием, не только нормального существования каждого в 
отдельности индивида, но и общей социальной стабильности в стране, в конеч-
ном счете, упирается в изучение психологических механизмов трансформации 
личности человека из законопослушного противника существующего обще-
ственного порядка в откровенного правонарушителя, иногда совершающего до-
статочно тяжелые преступления. 
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Сложный характер задач, решаемых уголовно-исполнительной системой 
ФСИН России в условиях значительных перемен политической, социальной, 
экономической сторон жизни российского общества, реформирование самой 
системы предъявляют высокие требования к качествам личности будущих офи-
церов системы ФСИН России. Становление личности курсанта, формирование 
познавательной активности, овладение навыками организации личного времени 
предполагает синтез личного и профессионального контекстов.  

Характерным звеном в структуре подготовки курсантов в ведомственных 
вузах служит самостоятельная подготовка, регламентируемая уставом, целью 
которой является закрепление полученных знаний, подготовка к занятиям, са-
мостоятельный поиск и овладение информацией, а также формирование у уча-
щихся навыков организации собственной научно-познавательной деятельности. 
Достижение целей по формированию познавательной активности курсантов 
обеспечивается с помощью педагогических условий, направленных на эффек-
тивное формирование познавательной активности. Не являясь сами по себе 
причиной событий, условия в то же время либо усиливают, либо ослабляют 
действие причины, т. е. условия можно определить как фактор, от которых за-
висит эффективность функционирования учебного процесса, обеспечивающий 
успешность обучения. 

Исследователями были выделены различные определения педагогических 
условий: так, Ю. К. Бабанский по сфере воздействия выделяет  следующие 
условия функционирования педагогической системы: внешние (природно-
географические, общественные, производственные, культурные, среды микро-
района) и внутренние (учебно-материальные, гигиенические, морально-
психологические, эстетические), при этом,  рассматривая педагогические усло-
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вия, как обстановку, при которой компонент учебного процесса (учебный 
предмет, преподавание и учение) представлены в наилучшем взаимодействии и 
которая дает возможность преподавателю плодотворно преподавать, руково-
дить учебным процессом, а студентам позволяет успешно учиться [2, с. 61]. 

А. Я. Найн определяет педагогические условия как совокупность объек-
тивных возможностей содержания, форм, методов, средств и материально-
пространственной среды, направленных на решение поставленных задач [4, 
с. 44]. В. И. Андреев понимает под педагогическими условиями: «совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных обстоятельств процесса обучения, 
являющихсярезультатом целенаправленного отбора, конструирования и приме-
нения элементов содержания, методов или приемов, а также организационных 
форм обучения для достижения определенных дидактических целей» [1, с. 70]. 

Мы, обобщая вышеизложенное, рассматриваем педагогические условия 
как совокупность объективных возможностей, связанных с организацией учеб-
ного процесса, содержанием и методами обучения, способствующими повыше-
нию эффективности формирования познавательной активности курсантов. 

Учеными были выделены группы педагогических условий, которые пред-
ставлены на рисунке 1. 

Стоит отметить, что спектр педагогических условий варьируется в зависи-
мости от поставленных целей исследования, его задач, а так же от требований к 
подготовке будущих практических работников. 

Для нашего исследования был выделен ряд следующих педагогических 
условий, обеспечивающих формирование познавательной активности курсан-
тов вузов ФСИН России в ходе самостоятельной подготовки: 

1. Качественное методическое сопровождение самостоятельной подго-
товки; 

2.  Грамотный профессорско-преподавательский состав; 
3. Оптимизированное сочетание теоретического и практического мате-

риалов; 
4. Компьютерная поддержка процесса самостоятельной подготовки; 
5. Контроль со стороны преподавателя; 
6. Навыки планирования процесса самостоятельной подготовки; 
7. Психологический климат во время самостоятельной подготовки. 
Остановимся на вышеперечисленных условиях подробнее.  
Методическое обеспечение самостоятельной подготовки существенно от-

личается от публикаций методического характера применяемых на занятиях, 
так как должно содержать развернутый, а не тезисный материал изучаемых 
дисциплин.  

Профессиональная квалификация профессорско-преподавательского со-
става также является важнейшим педагогическим условием. Критерием про-
фессиональной квалификации преподавателей является их остепененность.  
Преподаватель должен отвечать требованиям, изложенным в государственном 
образовательном стандарте во избежание ухудшения качества подготовки бу-
дущих специалистов [4]. Стоит отметить, что преподаватели в образовательных 
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организациях ФСИН России, в большинстве своем, не имеют специального пе-
дагогического образования, поэтому формирование у преподавателей педаго-
гической направленности, развитие их педагогического мастерства, активиза-
ция процесса совершенствования педагогической культуры должны стать ос-
новополагающими элементами повышения профессиональной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Группы педагогических условий 
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Эффективное использование в учебном процессе программных сред-
ствиграет огромную положительную роль, однако на данный момент компью-
тер чаще используется в качестве электронный книги, наглядно представляя 
новый материал, нежели как практический помощник тех или иных задач.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, компьютерная поддержка 
учебного процесса интенсивно развивается в образовательных организациях 
ФСИН России. Для курсантов организованны компьютерные классы с выходом в 
сеть интернет, в которых они могут работать во время самостоятельной подготов-
ки. Также, регулярно проводится обучение курсантов для работы со специальны-
ми программными продуктами, такими как Консультант плюс, Гарант, что позво-
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Таким образом, выполнение части задания на самостоятельную подготов-
ку курсантами целесообразно с применением компьютера. При этом, курсант 
помимо решения поставленных задач, овладевает элементами самостоятельной 
исследовательской работы и, в частности, навыками работы с простейшими 
программными средствами. 

Адекватный контроль во время самостоятельной подготовки курсантов 
является одним из важнейших элементов организации данного процесса. Педа-
гоги-исследователи, рассматривающие данное явление отмечали, что проверка 
знаний и умений обучающихся является важнейшим условием продуктивной 
учебной деятельности, снижение же контроля засамостоятельной подготовкой 
постепенно приводит к падению уровня знаний. Только непрерывный система-
тический контроль за процессом самостоятельной подготовки приводит к ста-
бильному результату.  

Стоит отметить, что в простейшем варианте контроль работы курсантов на 
самостоятельной подготовке может быть осуществлен в два этапа. На первом эта-
пе преподаватель контролирует выполнение курсантами запланированных зада-
ний. На втором – им оценивается правильность выполнения заданий. Это позво-
лит реализовать принципы системности и массовости контроля. Преподаватель в 
начале занятия проверяет, все ли курсанты выполнили задания, а качество выпол-
нения может проверять периодически на практических занятиях или после них. 

Важным аспектом успешной познавательной деятельности во время само-
стоятельной подготовки является умение планировать данный процесс.  

Рассматривая деятельность курсантов образовательных учреждений 
ФСИН России, необходимо отметить, что планированием времени занимается 
вышестоящее руководство. Это связано с существование распорядка дня, в ко-
тором определена очередность тех или иных задач на день и неделю. Это с од-
ной стороны гарантирует выполнение задач в установленные сроки, однако 
лишает самостоятельности, и как результат приводит к снижению мотивации и 
качества выполнения задач. 

Недостаток навыков организации собственного времени негативно сказы-
вается на самостоятельной работе курсантов, так как им необходимо больше 
времени на выполнение задачи, чем они могли бы тратить. Проведенное иссле-
дование среди курсантов Академии ФСИН показало, что около 40% обучаю-
щихся отметили отсутствие навыков самостоятельной работы как одну из важ-
нейших причин, не позволяющих успешно работать во время самостоятельной 
подготовки. При этом около 80 % признают тот факт, что умение планировать 
самостоятельную работу поможет им как в учебной деятельности, так и на бу-
дущем месте службы и хотели бы овладеть навыками организации личного 
времени.  Поэтому во время самостоятельной подготовки курсантов необходи-
мо проводить работу не только с мотивацией к обучению, но и обучатьплани-
рованию личного времени и расстановке приоритетов. 

Психологическим климатом называют эмоционально-психологический 
настрой, который складывается в коллективе в процессе трудовой деятельности 
и проявляется в тех взаимоотношениях, которые устанавливаются между обу-
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чающимися на основе объективных условий и субъективных взаимосвязей 
между ними [3]. Перед преподавателем стоит задача – обеспечить психологиче-
ский комфорт во время занятия. Климат в учебной аудитории либо выступает в 
качестве мощного побудителя познавательного интереса, либо гасит его. В пра-
вильно организованных условиях работоспособность аудитории повышается, 
что позволяет повысить результаты обучения, качество усвоенного материала. 

Мы считаем, что такая совокупность педагогических условий позволит до-
стичь максимального результата во время самостоятельной подготовки курсан-
тов Академии ФСИН, повысит уровень знаний обучающихся, поможет развить 
их личностные качества. 
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тельная колония, специалист по социальной работе, диагностика, социальная 
адаптация. 

Подростковая преступность в настоящее время является одной из актуальных 
проблем современной действительности, систематические нарушения несовершен-
нолетними нравственных и правовых норм, принятых в обществе, свидетельствуют 
о пробелах в их воспитании, а также об отсутствии четкого механизма включения 
несовершеннолетних в жизнедеятельность общества. Обстоятельствами, серьезно 
сказывающимися на отрицательных тенденциях преступности несовершеннолет-
них в Российской Федерации, являются не только негативные социальные процес-
сы, но и явно неудовлетворительное состояние системы предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних [1, с. 107]. 

Деятельность специалиста по социальной работе, при поступлении несо-
вершеннолетних осужденных в воспитательную колонию, направлена на обес-
печение благоприятных условий для адаптации осужденных к условиям лише-
ния свободы, осуществление социальной и правовой защиты осужденных в пе-
риод отбывания наказания, решение социальных проблем, восстановление и 
укрепление социально полезных связей, содействие в получении образования, 
профессии, трудовом и бытовом устройстве после освобождения. 

Осуществление работы по социальной адаптации вновь прибывших осуж-
денных начинается с момента поступления их в карантинное отделение и про-
водится непрерывно до освобождения, условно подразделяясь на 2 этапа: адап-
тация к условиям лишения свободы и адаптация к жизни на свободе. В каран-
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тинном отделении исправительного учреждения вновь прибывший осужденный 
находится 15 дней. Специалистами проводится работа по изучению и учету по-
ступивших в учреждение документов, социальная диагностика осужденных: 
оценивается образовательный, культурный уровень, выясняются связи с внеш-
ней средой, выявляются имеющиеся социальные проблемы. Социальный ра-
ботник выясняет характер отношений осужденных с родителями, обстановку в 
семье, направляет письма родственникам, разъясняя необходимость поддержки. 
Наблюдения показывают, что большинство подростков, прибывающих для 
дальнейшего отбывания наказания, педагогически запущенные, с низким уров-
нем образования, нравственно опустошенные. 

Период пребывания подростков в карантинном отделении используется спе-
циалистами отделов и служб для предварительного изучения личности каждого 
прибывшего осужденного, особенностей его характера, установления степени его 
десоциализации, определения образовательного уровня, а также для исследования 
состояния здоровья и проведения санитарно-гигиенических мероприятий. 

С момента поступления в воспитательную колонию, находясь в карантин-
ном отделении, несовершеннолетние социализируются в той или иной степени, 
т. е. придерживаются социально одобряемых норм поведения. 

Работа по ресоциализации несовершеннолетних осужденных начинается с 
первого дня прибытия в воспитательную колонию. 

При работе с несовершеннолетними осужденными в карантинном отделе-
нии перед сотрудниками учреждения стоят следующие задачи: исчерпывающее 
изучение личности подростка, выявление его индивидуальных особенностей, 
составление социально-демографической, психологической и уголовно-
правовой характеристики, что является основой для индивидуального подхода 
к конкретному осужденному; адаптация осужденного к условиям лишения сво-
боды;  защита и отстаивание законных прав несовершеннолетних, обеспечение 
их психологической и физической безопасности.  

Как показывает практика, в период нахождения осужденных в карантине с 
ними работают представители практически всех служб, в том числе и социаль-
ной – специалисты по социальной работе. Психолог диагностирует личностные 
качества осужденных, медицинский работник – изучает состояние их здоровья, 
социальный работник осуществляет социальную диагностику прибывающих 
осужденных (осуществляет так называемый «социальный анамнез»). Социаль-
ный работник изучает такие параметры, характеристики личности каждого 
прибывшего осужденного, как его социальный статус, наличие и устойчивость 
социально полезных связей с родственниками, жилищные условия по прежнему 
месту жительства, уровень образования, наличие профессии, жизненные планы 
на период отбывания наказания и после освобождения, отношение к рели-
гии. Здесь необходимо сделать акцент на работу с семьей подростка, пребыва-
ющего в местах лишения свободы, которая направлена на оснащение его жизни 
в период отбывания наказания и после освобождения дополнительными ресур-
сами. Такими ресурсами может стать понимание и поддержка со стороны роди-
телей; способность родственников контролировать подростка; усиление ценно-
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сти семейных отношений у подростка; оптимизация круга значимых людей; 
преодоление психологической зависимости членов семьи и т. д. [2, с. 4]. 

 Как правило, работа по изучению личности несовершеннолетнего осуж-
денного начинается с ознакомления с его личным делом. Личное дело осужден-
ного содержит в себе сведения различного характера: личные данные, сведения о 
судимости, характере совершенного преступления, социальном положении, здо-
ровье, социальном статусе осужденного, наличии документов, а также может со-
держать информацию о наличии родственных связей (содержится в преамбуле 
приговора в сведениях о законном представителе, документах о предоставлен-
ных телефонных звонках, свиданиях), поведении осужденного (поощрения и 
взыскания, характеристики психолога и инспектора отдела организации воспита-
тельной работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО). 

В процессе первичного изучения личности несовершеннолетнего осужден-
ного вновь прибывшего в исправительное учреждение, специалист по социаль-
ной работе, ознакомившись с его личным делом, прибывает в карантинное от-
деление для проведения групповой разъяснительной и индивидуальной диагно-
стической работы. 

В карантине с осужденными по специальной программе проводятся груп-
повые занятия, целью которых является подготовка к новым условиям жизни, 
режимным требованиям, правилам поведения и взаимоотношений с админи-
страцией, осужденными, а также формирование установок на ближайшую и 
дальнейшую перспективы. Эти мероприятия проводятся в форме лекций, бесед, 
вечеров вопросов и ответов, встреч с сотрудниками воспитательной колонии.  

Основными темами занятий, как правило, являются следующие: разъясне-
ние норм действующего законодательства, касающихся социального обеспече-
ния несовершеннолетних, в том числе осужденных; порядок оформления и 
назначения пенсии по случаю потери кормильца или получения инвалидности в 
период освобождения; порядок оформления страхового медицинского полиса, 
СНИЛС; порядок получения образования, профессионального обучения, учета 
трудового стажа осужденных, предоставления им отпусков;  организация защи-
ты прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (если тако-
вые имеются в составе вновь прибывших осужденных); организация работы по 
налаживанию социально полезных связей с родственниками;  консультации по 
вопросам регистрации по месту жительства, правилам пользования жилым по-
мещением. 

В карантине осужденным предоставляется возможность читать книги, га-
зеты, журналы, прослушивать центральные и местные радиопередачи, смотреть 
телепередачи. 

Наряду с групповой работой активно используется, и признается специа-
листами по социальной работе наиболее эффективной, индивидуальная соци-
альная работа с несовершеннолетними осужденными. 

Любая целенаправленная деятельность предполагает подробное изучение 
специфики объекта и предмета воздействия. Чаще всего специалистами приме-
няется технология социальной диагностики. 
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 Социальная диагностика осужденных включает в себя совокупность раз-
личных методов и приемов по выявлению социальных проблем несовершенно-
летних осужденных. В практике исправительных учреждений специалистами 
зачастую применяются такие методы, как: ознакомление с документами, 
наблюдение, диагностическая беседа, опрос, анкетирование. 

С целью повышения продуктивности диагностики социальных проблем и 
экономии рабочего времени специалиста, социальными работниками разрабаты-
ваются диагностические анкеты, которые содержат в себе ряд общих вопросов, 
таких как: семейное положение, наличие детей (а этот вопрос является актуаль-
ным, несмотря на подростковый возраст осужденных), социальный статус, све-
дения о регистрации и фактическом проживании, наличии инвалидности, пенсии 
(например, по случаю потери кормильца), образовании, трудовом стаже, харак-
тере связей с родственниками и много др.). Данные анкеты значительно облег-
чают обработку информации об осужденном и экономят время специалиста. 

В ходе диагностической беседы специалист по социальной работе имеет 
возможность задать интересующие вопросы, получить достоверную информа-
цию и уточнить отдельные моменты, направленные на выявление социальных 
проблем осужденного. 

Наблюдая за поведением осужденного в ходе беседы, специалист по соци-
альной работе может сделать выводы о достоверности предоставленных сведе-
ний, о степени контактности и доверия подростка специалисту. 

В ходе индивидуальной социальной работы с несовершеннолетними осуж-
денным основным ключевым моментом является установление контакта с 
осужденным и построение доверительных отношений.  

После завершения диагностики социальных проблем осужденных, специа-
листом по социальной работе разрабатывается индивидуальный план работы с 
осужденным по его дальнейшей ресоциализации и социальной адаптации в ме-
стах лишения свободы, а также план мероприятий по его подготовке к освобож-
дению. Необходимо отметить, что вышеуказанные планы не имеют четкой ре-
гламентации и разрабатываются социальными работниками, исходя из личных 
наблюдений, опыта работы и потребностей осужденных в социальной помощи.  

В завершении адаптационного периода воспитателем, социальным работ-
ником и психологом, работающими с осужденным в карантинном отделении, 
готовится необходимая информация о личности несовершеннолетнего, ее осо-
бенностях, составляется характеристика и вырабатываются определенные ре-
комендации о том, как работать конкретно с каждым осужденным поэтапно.  
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Психокоррекционная работа – это вид деятельности психологических 
служб, который не обладает четкими критериями эффективности. Проблема 
оценки данного вида деятельности остро встает перед реалиями уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС РФ). 

Критерии оценок необходимы для получения эффективной обратной связи 
психологу, проводившему занятия, и для оценки его работы [4, с. 43]. 

В разное время оценкой деятельности занималось множество ученых: в 
том числе и А. А Осипова [3, с. 30]. 

А. А. Осипова предлагала оценивать эффективность коррекционного 
воздействия с точки зрения:  

а) постановки целей и задач коррекционной программы;  
б) разрешения реальных проблем развития. 
Любая из оценок с данной позиции будет субъективна. Трудно оценить 

эффективность работы психокоррекционной программы, не прибегая к прибе-
гая созданию собственных критериев ее эффективности.  

По мере распространения психокоррекционной помощи вопрос об оценке 
ее эффективности становится все более актуальным. Данное утверждение 
относится к временным аспектам работы психолога (быстрое и эффективное 
воздействие), и к качеству коррекционной работы.  

Содержательный критерий эффективности – это группа переменных, ха-
рактеризующих психокоррекционное воздействие:  

– субъективно-переживаемые клиентом изменения во внутреннем мире;
– объективно-регистрируемые (экспертом, наблюдателем) параметры, ха-

рактеризующие изменения в различных модальностях мира человека; 
– устойчивость изменений в последующей (после воздействия) жизни человека.
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При оценке эффективности воздействия могут использоваться объективные 
психофизиологические методы, регистрирующие вегетативно-соматические, фи-
зиологические и психические функции. Поиск критериев эффективности пси-
хокоррекционного воздействия всегда будет требовать учета своеобразия меха-
низмов нарушений, используемых методов воздействия и тех целей, которые 
стремятся реализовать с их помощью. 

Мы предлагаем следующее решение заявленной проблемы: для оценки 
эффективности результатов реализации программы групповой психокоррекци-
онной работы, использовать метод экспертной оценки. 

Метод экспертной оценки рекомендован к использованию в УИС РФ. Ме-
тод заключается в оценке корректируемых параметров путем выставления бал-
лов осужденным по различным параметрам [1, с. 12]. 

По данный метод схож с методом определения коэффициента эффектив-
ности работы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы 
[2, с. 2]. 

Например, основанный на оценке психолого-педагогической програм-
мы обучения готовности к условно-досрочному освобождению и ресоциа-
лизации.  

Сотрудникам, работающим непосредственно с осужденными, предъявля-
ется анкета, которая состоит из 5-ти утверждений. 

Утверждение № 1: «Я знаком с данным осужденным в силу своих про-
фессиональных обязанностей». Данное утверждение направлено на выясне-
ние того, насколько сотрудник может объективно дать оценку каждого осуж-
денного.  

Утверждение № 2: «У данного осужденного за последние 3 месяца изме-
нилось поведение в лучшую сторону». Оно направленно напрямую на выясне-
ние мнения сотрудника о поведении конкретного осужденного. 

Утверждение № 3: «Данный осужденный не исправился за время отбыва-
ния наказания» и утверждение № 4: «Данный осужденный исправился и досто-
ин условно-досрочного освобождения». По данным двум утверждениям не мо-
жет быть одинаковых оценок в отношении осужденного, так как противопо-
ложны друг другу. Утверждения сравниваются с целью проверить объектив-
ность выставленных сотрудником оценок. 

Утверждение № 5: «Прогноз поведения осужденного в течение первых 
5 лет после освобождения». Если, по мнению сотрудника, осужденный в те-
чение первых 5 лет (согласно статистике, повторные преступлении совер-
шаются именно в данный период) вновь совершит преступления, то сотруд-
ник отмечает данное предположение в анкете. Цель данного утверждения – 
выявить экспертное мнение на предмет долгосрочности и устойчивости из-
менений, т. е. насколько они будут эффективны в постпенитенциарный пе-
риод. 

Инструкция. 
Пожалуйста, прочитайте утверждение и оцените каждого осужденного 

по пятибалльной системе. Напротив каждой фамилии в каждой ячейке долж-
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на стоять цифра: 5 – абсолютно согласен; 4 – скорее согласен чем не согласен; 
3 – нечто среднее; 2 – скорее не согласен, чем согласен; 1 – абсолютно не со-
гласен (это первые четыре утверждения). В пятом утверждении пишите либо 
«+», (если, предполагается, что осужденный в течение 5 лет повторно совер-
шит уголовное преступление) или «–»,(если предполагается, что осужденный в 
течение 5 лет не совершит уголовное преступление). Другие оценки не допус-
каются! 

Общий анализ (на примере заполненного бланка, таблица № 1). 
Таблица 1 

Пример заполненного бланка 

ФИО сотрудника В.И. Фролов  Должность Начальник отряда 

ФИО осужденного Утверждения 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Иван И 5 5 2 4 + 
Сергей П 4 3 5 2 – 
Петр А 5 5 5 1 – 
Кир К. 5 5 2 2 + 
Николай М 2 1 5 1 – 

Подсчет по первому утверждению ведется следующим образом: в случае, 
если баллы равны или меньше 2, то баллы, выставленные сотрудником, анну-
лируются и далее не учитываются. Баллы по первому утверждению не участ-
вуют также и в итоговом подсчете. В утверждении № 2 баллы суммируются с 
баллами утверждения № 4 и вычитаются из баллов утверждения № 3, но в слу-
чае если оценки по утверждениям № 3 и № 4 одинаковые и неровны 3, то оцен-
ки также аннулируются. Например, осужденный И. Иван получил от сотрудни-
ка В. И. Фролова следующие баллы 5, 2, 4, по утверждениям № 2–4, соответ-
ственно. Подсчитываем баллы получаем 5–2+4=7. Данный осужденный полу-
чили от В. И. Фролова 7 баллов.  

Баллы по осужденным Н. Кир и И. Николай не учитываются по причине 
одинаковых баллов в столбцах № 3, № 4 (Н. Кир) и по причине низких баллов в 
столбце № 1 (И. Николай). Баллы суммируются от всех сотрудников и делятся 
на их количество. 

Прогноз, выставленный в столбце № 5, учитывается при оценке эффектив-
ности психолого-педагогической программы обучения готовности к условно-
досрочному освобождению и ресоциализации, поскольку данное утверждение 
играет ключевую роль.  

При повторном опросе после участия осужденных в психокоррекционной 
программе баллы сравниваются, и полученная разница будет характеризовать 
эффективность психокоррекционного воздействия [5, с. 1]. 

Данный метод позволит повысить объективность оценки эффективности 
психокоррекционных программ и предоставит психологам возможность полу-
чить качественную обратную связь. 
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Существенные изменения социально-политических, экономических усло-
вий жизни нашего общества оказали влияние на преобразование современной 
семьи. Возросло количество семей, которые можно отнести к группе риска.  

Под семьей группы социального риска мы понимаем объект социально-
педагогической деятельности, семью, имеющую трудноразрешимые проблемы, 
ограничивающие ее в возможности создания благоприятных условий для жизни 
и полноценного развития всех ее членов. 

Исследования показывают, что при анализе жизни семей группы риска не-
возможно выделить какой-то один фактор риска, приводящий к нарушению со-
циальной адаптации. Как отмечает И. А. Пермагаева, чаще всего усматривается 
сочетание нескольких неблагоприятных факторов, которые можно объединить 
в группы:  

– медико-биологические (состояние здоровья, тяжелые хронические за-
болевания, ведущие к инвалидности, нарушениям в психическом и физическом 
развитии и т. д.);  

– социально-экономические (семьи, ведущие аморальный образ жизни, тя-
желое материальное положение семьи, безнадзорность, беспризорность, воров-
ство, драки, попытки суицида, агрессивное поведение, употребление спиртных 
напитков, наркотических средств и т. д.);  

– психологические (отчуждение от социальной среды, эмоциональная не-
устойчивость, невротические реакции, трудности общения, взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, физическое – психологическое – сексуальное наси-
лие и т. д.);  

– педагогические (предъявление к ребенку требований, не соответствую-
щим его возрастным особенностям и возможностям, отвержение ребенка, де-
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монстрация нелюбви, неприязни к ребенку, негативное оценивание и т. д.) [5, 
с. 15–17]. 

Следует отметить, что непосредственное взаимодействие с такими семья-
ми в сфере правоохранительной деятельности осуществляют сотрудники под-
разделений по делам несовершеннолетних (ПДН). Основой их профессиональ-
ной деятельности является предупреждение и пресечение правонарушений, ан-
тиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними, борьба с дет-
ской безнадзорностью и беспризорность [6, 10], что само по себе относится к 
взаимодействию с семьями группы риска.  

При этом актуальной остается проблема эффективности работы с такими 
семьями сотрудников подразделений отделов участковых уполномоченных по-
лиции ПДН в связи с тем, что она является одной из самых сложных. Объясня-
ют это специалисты, психологи и педагоги закрытостью семьи как системы, 
выражающуюся нежеланием «впускать туда чужого» даже ради блага.  

Данный факт мы связываем с низкой мотивацией у сотрудников ПДН к ра-
боте с семьей группы социального риска, как одной из составляющих основы 
профессиональной деятельности. При этом под мотивацией нами понимается 
система взаимосвязанных и взаимоподчиненных мотивов деятельности лично-
сти, сознательно определяющих линию ее поведения [1]. 

Решением проблемы повышения уровня мотивации сотрудников ПДН к 
работе с семьей группы социального риска, необходимо заниматься еще в сте-
нах образовательной организации при подготовки курсантов по специальности 
«Педагогика и психология девиантного поведения». 

Недостатком некоторых мотивационных концепций на наш взгляд, являет-
ся рассмотрение лишь отдельных сторон процесса мотивации, без попыток их 
объединения. При этом процесс целеобразования, свойственный только челове-
ку как становление мотивов, осуществляется не автоматически, а представляет 
собой сложный процесс, обусловленный умениями, знаниями человека, усло-
виями осуществления деятельности, влиянием внешних факторов (Е. П. Ильин, 
В. А. Серябрякова) [2, с. 4; 5].  

Мотив принадлежит субъекту поведения, является его устойчивым лич-
ностным (генетически заложенным) свойством, изнутри побуждающим к со-
вершению действий. Мы опирались на теоретические исследования в области 
мотивации учебной деятельности (Е. П. Ильин, В. А. Серябрякова и др.), в ко-
торых отмечается, что в структуре мотивов учебной деятельности выделяются 
внутренние и внешние мотивы. К внутренним мотивам относятся: научно-
познавательные, самосовершенствования, профессиональные. К внешним мо-
тивам – широкие социальные, социального престижа, социальной идентифика-
ции, личного благополучия и др.  

Итак, для оценки мотивационного критерия у курсантов, обучающихся по 
специальности «Педагогика и психология девиантного поведения», мы выявили 
структуру мотивов выполнения профессиональной деятельности с семьями 
группы риска в соответствии с их профессиональной подготовленностью, 
включающую внутренние и внешние мотивы. 
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Внутренние мотивы: 
– научно-познавательные, включающие интерес к: социально-педагогическому

взаимодействию с семьями в целом и с семьями группы социального риска, в 
частности; профессиональной подготовленности, относительно взаимодействия 
с семьями группы риска, содержанию, процессу и результату такого взаимо-
действия; – самосовершенствования, предполагающие желание совершен-
ствоваться во всем, в том числе и в профессиональной подготовленности к 
взаимодействию с семьями группы социального риска, получить знания для 
повышения своего уровня подготовленности, уметь взаимодействовать с раз-
ными типами семей группы риска и в разных ситуациях, так как эта подготов-
ленность будет полезна и в жизни; – профессиональные, связанные с подго-
товкой к будущей профессии, выработкой качеств, необходимых будущим со-
трудникам ПДН. 

Внешние мотивы: 
– утилитарные, подразумевающие желания получить диплом социального

педагога, сделать карьеру по службе, иметь материальное вознаграждение за 
профессиональную практику, которые будут способствовать профессиональной 
подготовленности к работе с семьей группы социального риска; – социальные, 
предполагающие желания быть полезным обществу и семьям, попавшим в 
группу социального риска, помогать людям, которые приведут к профессио-
нальной подготовленности к работе с семьей группы социального риска; – до-
стижения успеха в профессиональной деятельности с семьями группы соци-
ального риска; – боязни неуспеха в профессиональной деятельности с семьями 
группы социального риска.  

Особой действенностью эти мотивы будут обладать, если все они будут 
объединены. Обеспечение у человека комплекса мотивов позволяет более ак-
тивно воздействовать на него для стимулирования его к деятельности, постоян-
но удерживая его в зоне действия данных мотивов. Взаимосвязи мотивов по-
вышают результативность их влияния, закрепляясь в сознании человека [2, с. 4; 
5; 7, с. 420–425]. 

Проблема развития мотивации курсантов к работе с семьей группы риска 
может быть решена педагогическими средствами. В частности, мы предлагаем 
в своей практической деятельности при подготовке будущих сотрудников ПДН 
ориентироваться на развитие мотивации посредством реализации групповой 
формы работы. 

Групповая форма работы это форма организации деятельности курсантов, 
которая хорошо используется в различных методах и технологиях обучения. 
Например, она интегрируется с методом решением задач, игровым методом и 
сетевой технологией.  

Групповая форма работы позволяет: использовать вариативность моделей 
взаимодействия курсантов и слушателей с различными типами семей группы 
социального риска и другими специалистами; задействовать максимальное ко-
личество курсантов в овладении ими разнообразными ролями; решить 
наибольшее количество ситуационных задач, связанных с проблемами семей 
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группы социального риска; рассматривать большое количество социально-
педагогического диагностического инструментарий для работы с семьями 
группы социального риска.  

Метод решения задач позволяет развивать логическое мышление, а изу-
ченный ранее материал закреплять на уровне сформированных профессиональ-
ных компетенций, непосредственно необходимых для работы с семьей группы 
социального риска. 

В процессе реализации групповой формы работы, нами использовалась де-
ловая игра, как метод организации деятельности курсантов в условных ситуа-
циях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта [3, 7]. На 
наш взгляд, игровой характер учебно-профессиональной деятельности курсан-
тов при их подготовке к взаимодействию с семьями группы риска имеет боль-
шой потенциал, т. к. включает в себя фактор познавательного интереса, фактор 
состязательности, выступает эффективным мотивационным средством мысли-
тельной активности обучающихся, что немаловажно в будущей работе сотруд-
ника ПДН. 

Мы предлагаем в подготовке курсантов к взаимодействию с семьями груп-
пы риска, учебные занятия проводить посредством объединения групповой 
формы работы и деловой игры. Методически верно организованная деловая иг-
ра содержит в себе стимулы для саморазвития, позволяет обучающимся полу-
чать ответы на вопросы в совместной деятельности. Она создает учебную среду 
в той или иной степени приближенную к реальному процессу, что очень важно 
при подготовке будущих социальных педагогов. Это облегчает перенос компе-
тенций, сформированных во время таких занятий на профессиональную дея-
тельность. Модельная ситуация должна нести в себе определенный конфликт, 
отсутствие которого исключает постановку проблемы. 

Игра обладает одним важным свойством: игровая проблемная ситуация 
возникает как бы самопроизвольно, она предопределена правилами и условия-
ми протекания самой игры, что в свою очередь, способствует возникновению 
новых проблем. 

Деловая игра демонстрирует курсантам возможности долгосрочных стра-
тегий и их влияние на эффективность деятельности, что очень важно при моде-
лировании будущей профессиональной деятельности. В отличие от реальных 
жизненных ситуаций, в игре можно вернуться назад всего лишь к некоторому 
моменту и переиграть его, принимая другие решения для того, чтобы опреде-
лить их преимущества и недостатки по отношению к уже апробированным. Од-
на и та же игровая ситуация может обыгрываться несколько раз, ее участники 
могут предлагать разные стратегические решения, исполнять разные роли. На 
деловой игре участники не связаны боязнью нанести своим действиями прак-
тический ущерб. Здесь создаются оптимальные условия для развития преду-
смотрительности, прогнозирования ситуации, гибкости мышления и целе-
устремленности. 

Главным достоинством деловой игры является радикальное сокращение 
времени накопления профессионального и жизненного опыта. Опыт, который в 
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обычных условиях накапливается в течение многих лет, может быть получен с 
помощью деловой игры в довольно короткие сроки. Именно поэтому мы реко-
мендуем использовать такую форму обучения с первых курсов для подготовки к 
учебной практике в подразделениях участковых уполномоченных полиции ПДН.  

К частным правилам игры относятся: функциональные обязанности и про-
фессиональные задачи сотрудников, должности которых исполняют курсанты. 
В нашем случае выбор ролей исходил из ситуации взаимодействия сотрудника 
ПДН с семьей группы риска и другими органами и учреждениями. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что деловая игра, как 
метод организации деятельности помогает осуществить моделирование ситуа-
ции, на основе групповой формы работы, тем самым повысить профессиональ-
ную подготовленность курсантов к взаимодействию с семьей группы риска. 

Сетевая технология представляет собой технологию социально-
педагогической работы с несовершеннолетним и сетью его социальных контак-
тов (с семьей, знакомыми, друзьями, учителями, должностными лицами), опи-
рающуюся на использование ресурсов семьи, связей и отношений между людь-
ми. Использование сетевой технологии в подготовке курсантов к работе с семь-
ей группы социального риска, позволяет им научиться создавать условия для 
выработки совместных решений в процессе сотрудничества семьи и социаль-
ных институтов [4, 9, с. 381–386]. 

Наши исследования мотивации курсантов, будущих сотрудников ПДН, к 
профессиональному взаимодействию с семьями группы риска показали, что по-
сле проведения эксперимента по внедрению модели подготовки курсантов к 
работе с семьями группы риска наибольшую значимость у курсантов стали 
иметь профессиональные и социальные мотивы (хочу быть полезным обществу 
и семьям, попавшим в группу социального риска, помогать людям,  поэтому 
буду профессионально подготовлен к работе с семьей группы социального рис-
ка). Респонденты поставили эти мотивы на первое место по ранговой значимо-
сти. На втором месте оказались утилитарные мотивы (хочу получить диплом 
социального педагога, сделать карьеру по службе, иметь материальное возна-
граждение за профессиональную практику, поэтому буду профессионально 
подготовлен к работе с семьей группы социального риска). 

Однако недостаточно задействованы такие мотивы, как: научно-
познавательные, достижения успеха в профессиональной деятельности с се-
мьями группы риска. Эти мотивы курсанты поставили на шестое место по ран-
говой значимости. И, совсем незначительными оказались мотивы самосовер-
шенствования и мотив боязни неуспеха в профессиональном деятельности с 
семьями группы социального риска, им присвоено седьмое место в процессе 
ранжирования. 

Мы полагаем, что причина подобных результатов кроется в недостатке 
внимания при подготовке курсантов к работе с семьей группы социального 
риска, отведенного изучению научных исследований и исследовательского 
опыта по указанной проблематике. Из этого вытекает низкая мотивация к само-
развитию, профессиональному признанию и повышению своей квалификации. 
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Говоря о положительных результатах, полученных во время эксперимента, 
мы может констатировать эффективность, разработанной нами модели подго-
товки курсантов к работе с семьями группы риска в отношении развития их мо-
тивации к этой деятельности.  
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циарная деятельность» на старшей ступени общеобразовательной школы.  
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Оптимизация деятельности уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС) в современных условиях предъявляет к личности и профессиональным 
качествам сотрудников самые высокие требования. Исторически сложилось 
так, что вновь принятые на службу в УИС молодые сотрудники своим потенци-
алом способствуют успешному претворению в жизнь возложенных на них за-
дач, в том числе и по преобразованию уголовно-исполнительной системы. Это 
объясняет объективно возросшую потребность государства и общества в высо-
коквалифицированных, образованных, юридически грамотных, обладающих 
духовно-нравственными качествами сотрудниках УИС, способных обеспечить 
законность и правопорядок. 

Социально-экономические и политические изменения в российском обществе 
обусловили необходимость совершенствования функционально-организационного 
механизма УИС, ее политики по укреплению кадрового потенциала. 

Совершенствование работы с кадрами заключается в подготовке персонала 
новой формации, который должен быть способен обеспечить деятельность уго-
ловно-исполнительной системы на современном уровне. Сотруднику системы 
исполнения наказаний помимо хорошей физической формы и умения обра-
щаться с оружием, необходимо иметь широкий кругозор, хорошую профессио-
нальную подготовку и знания. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности и как следствие – 
морального облика молодых сотрудников УИС является важным фактором их 
дальнейшей успешной профессионализации.  
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В настоящее время существенно возрос интерес к проблематике социаль-
но-психологического обеспечения деятельности пенитенциарной системы, по-
этому актуальность этого направления признается уже не только в теории, но и 
в практике [1]. 

Учитывая особенности профессиональной деятельности, выражающейся в 
том, что сотрудники УИС работают с особой категорией граждан – осужденными, 
развитие системы гражданско-патриотического воспитания приобретает особую 
актуальность. Данная система способствует формированию у работников УИС 
верности конституционному и служебному долгу, патриотизма, готовности к от-
стаиванию национальных интересов Российской Федерации, профессиональной 
компетентности, организаторских способностей, инициативы и ответственности. 

В связи с этим возникает необходимость разработки системы мер и 
направлений по созданию условий для реализации государственной политики в 
области патриотического воспитания, усиления роли гражданственности и пат-
риотизма, повышения престижа службы и авторитета работников УИС. В соот-
ветствии с Концепцией развития образования Российской Федерации до 
2020 года социальный заказ общества к системе образования значительно 
трансформирован. В связи с этим, одним из приоритетных направлений модер-
низации образования является введение профильного обучения на старшей сту-
пени общеобразовательной школы. 

Цели и задачи профильного обучения заключаются в реализации личностно 
ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются воз-
можности выстраивания учеником собственной, индивидуальной образовательной 
траектории. Таким образом, переход к профильному обучению преследует следу-
ющие цели: обеспечение углубленного изучения отдельных дисциплин, включен-
ных в программы общего образования; создание условий для значительной диффе-
ренциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими воз-
можностями построения школьниками индивидуальных образовательных про-
грамм; содействие установлению равного доступа к полноценному образованию 
разным категориям обучающихся с учетом их индивидуальных склонностей и по-
требностей; создание более широких возможностей для социализации учащихся, 
обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием. 

К числу принципиальных положений Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 годы, которыми определяется 
организаторская работа по переходу на профильное обучение в образователь-
ных учреждениях, следует отнести: разделение учебных курсов старшей ступени 
школы на три составляющие: базовые общеобразовательные, профильные обще-
образовательные и элективные; выделение вариативных моделей организации 
профильного обучения: модель внутришкольной профилизации и модель сете-
вой организации; введение профильной подготовки в основной школе в каче-
стве базового условия эффективности профильного обучения. 

Осознание необходимости реализации нового подхода в подборе и расста-
новке кадрового состава в УИС способствовало поиску новых форм и методов 
подготовки кадрового потенциала. Одним из способов достижения поставлен-
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ных целей является обучение будущих сотрудников на раннем этапе. Политика 
подготовки кадров со школьной скамьи вполне оправдана. Во-первых, это поз-
воляет школьникам получить качественное образование, обеспечивающее кон-
курентоспособность при поступлении в профильные вузы страны, а также про-
фессиональную ориентацию на предлагаемые ведомством специальности. От-
крытие профильных классов способствует созданию системы непрерывного об-
разования «Школа – вуз – предприятие». Во-вторых, системный подход в про-
фессиональной ориентации позволяет выпускникам сделать осознанный выбор 
будущей профессии. В-третьих, руководство системы исполнения наказаний, 
осуществляя планомерную подготовку выпускников общеобразовательной шко-
лы, обеспечивает в будущем пополнение рядов своих сотрудников неслучайны-
ми людьми, психологически и профессионально готовыми к выбранному делу.  

Например, в 2016 году на базе учебных заведений среднего полного обра-
зования города Волгограда по инициативе УФСИН России по Волгоградской 
области, открыто три профильных класса для подготовки учеников старших 
классов по направлению «Пенитенциарная деятельность». Основной идеей от-
крытия данных классов была подготовка будущих сотрудников уголовно-
исполнительной системы со школьной скамьи, морально и психологически го-
товых служить в рядах ФСИН. Обучение в профильных классах проводится в 
соответствие с учебными планами по общеобразовательному обучению и спе-
циальным циклам на основании тематического плана, который согласовывается 
с руководством территориального органа уголовно-исполнительной системы.  

Занятия по специальному циклу проводят наиболее опытные практические 
работники и ветераны УФСИН России по Волгоградской области. 

Ученики старших классов с устойчивой мотивацией к работе в структуре 
УИС получают возможность за два года изучить основы деятельности специали-
стов этого профиля за счет включения в учебный план следующих специальных 
дисциплин и дополнительных факультативных занятий: «Инженерно-технические 
средства охраны и надзора», «Специальная подготовка», «Правовая подготовка», 
«Пенитенциарная психология», «Основы кинологии», «Рукопашный бой», «Огне-
вая и физическая подготовка». Занятия по перечисленным дисциплинам проводят 
сотрудники уголовно-исполнительной системы Волгоградской области.  

Школьники профильных классов активно участвуют в социально-
значимых мероприятиях города и области. Все мероприятия патриотической 
тематики, проводимые с курсантами, направлены на формирование активной 
гражданской позиции. В процессе занятий школьники знакомятся с будущей 
деятельностью, что способствует осознанному профессиональному самоопре-
делению выпускников школы в дальнейшем.  

Целью профильного обучения является создание условий для образования 
старшеклассников с учётом их склонностей и способностей, для продолжения 
образования в соответствии с профильными интересами и намерениями. 

Профильное обучение направлено на формирование личности, воспитан-
ной на принципах гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально зна-
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чимых 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.  

Для достижения этой цели в ходе образовательного процесса выполняются 
следующие задачи: образование в пространстве базового федерального учебно-
го плана и системы дополнительного образования на принципах развивающего, 
углубленного и личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой 
организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня об-
разования; создание благоприятных условий для интеллектуального, нрав-
ственного, эмоционального, психического и физического формирования лично-
сти, всемерное развитие их способностей и творческого потенциала; привитие с 
раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за 
товарищей, подчинения законам и требованиям общественной морали при ак-
тивном развитии и возвышении чувства собственного достоинства, а также 
формирование высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 
способствующих выбору жизненного пути; формирование готовности к до-
стойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и 
служебных обязанностей, утверждение в сознании и чувствах патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям уголовно- исполнительной системы, повыше-
нию престижа службы; формирование у подрастающего поколения профессио-
нального интереса, позитивного образа сотрудника уголовно-исполнительной 
системы и чувства необходимости этой службы; осуществление морально-
психологического, физического и правового воспитания в духе требований, 
предъявляемых к сотрудникам пенитенциарной системы; формирование зна-
ний, позволяющих быстро адаптироваться в правовых ситуациях; подготовка 
школьников к поступлению в ведомственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования ФСИН России; воспитание интеллек-
туально развитого, стрессоустойчивого, коммуникабельного гражданина, спо-
собного комплексно оценивать и прогнозировать все последствия принимае-
мых решений, эффективно работать в системе органов и учреждений УИС на 
основе принципов законности, гуманизма и уважения прав человека. 

Таким образом, введение профильного обучения на старшей ступени об-
щеобразовательной школы кардинально решит вопрос более качественного по-
рядка отбора кандидатов на службу в уголовно-исполнительную систему. 
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Аннотация: рассматривается ценностно-смысловой сфера как важная со-
ставляющая в структуре личности, определяющая ее направленность и поведе-
ние в обществе. Уделяется внимание рассмотрению особенностей ценностно-
смысловой сферы у осужденных. Подведены итоги, объясняющие актуальность 
и значимость рассматриваемой темы.  
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ориентации, сложная жизненная ситуация, психокоррекционная работа. 

В психологической науке на современном этапе развития общества возрас-
тает интерес к изучению одной из составляющей части мотивации личности – 
ценностно-смысловой сфере. Она исследована такими отечественными психо-
логами, как А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Е. А. Березина, А. В. Капцов, 
Ю. М. Кузнецов, А. Н. Леонтьев, Б. Ольшанский, С. Л. Рубинштейн, 
А. В. Серый, М. С. Яницкий и многими другими. И рассматривается как функ-
циональная система, формирующая смыслы, ценности и цели жизнедеятельно-
сти человека, регулирующая способы их достижения. Как известно, ценностно-
смысловую сферу личности составляют два основных компонента – «ценност-
ные ориентации» и «система личностных смыслов», которые являются неотде-
лимым системно-культурным образованием. 

Ценностно-смысловая сфера личности возникает в результате формирова-
ния личных потребностей, убеждений, интересов, мотивов человека и сопо-
ставления их с нормами и идеалами общества. Развитие и изменение ценност-
но-смысловой сферы определено рядом факторов, таких как: семья, воспита-
ние, образование, профессиональная деятельность, возраст, психические и фи-
зические особенности, окружающий социум и т. д. По мнению Б. Г. Ананьева, 
переосмысление мировоззренческих позиций, переструктурирование системы 
ценностей личности может происходить на любом отрезке жизненного пути [6]. 
Роль ценностно-смысловой сферы возрастает в сложных жизненных ситуациях, 
когда возникают проблемы реализации смысловых ценностей. Это наиболее 
значимо для такой категории людей, как осужденные, находящихся в местах 
лишения свободы. Данное положение воспринимается осужденными тяжело, 
полностью меняется жизнь человека, разрушается комфортный круг общения, 
меняется ценностно-смысловая сфера человека.  
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Роль смысловой сферы в юридической психологии рассмотрена в работах 
А. А. Истомина, А. С. Михлина, В. Ф. Пирожкова, А. Р. Ратинова, Г. Ф. Хохря-
кова, В. В. Яковлева и др., в которых изучались ценностные ориентации осуж-
денных. В самой структуре ценностных ориентаций осужденных принято вы-
делять три основных компонента: 

1. Когнитивный (познавательный) компонент содержит информационный
аспект (знания и убеждения человека о данной ценности) и дальнейшую пер-
спективу (степень влияния предполагающихся в будущем изменений, связан-
ных с ценностью, на ее восприятие индивидом в важный момент). Кроме того, 
он включает в себя восприятия, оценки и ожидания субъекта относительно раз-
личных социальных ценностей, стереотипы, сложившиеся в обществе, в оценке 
каких-то благ, групповые мнения относительно тех или иных объектов. 

2. Эмоциональный (аффективный) компонент включает направленность и
интенсивность переживаний и отражает чувства, испытываемые субъектом к 
данной ценности. Каждое устойчивое предпочтение как компонент ценностной 
ориентации содержит положительное переживание. 

3. Динамический, поведенческий компонент (конативный) обусловливает
связь ценностных ориентаций с реальным поведением личности. Он отражает 
тот факт, что человек не только определенным образом относится к данному 
объекту как к ценности исходя из своих убеждений, но и стремится вести себя 
соответствующим образом [8].  

Из выше сказанного можно говорить о том, что ценностно-смысловая сфе-
ра играет важную роль в поведении человека, находящегося в местах лишения 
свободы. Как показывают результаты ряда исследований, у человека, оказавше-
гося в трудной жизненной ситуации, разрушается прежняя система ценностей, 
и он начинает формировать новую, в зависимости от трудности своего положе-
ния, от эмоционального потрясения, переживания новых эмоциональных состо-
яний [5].  

Деформация смысловой сферы является «ядерной» характеристикой кри-
минальной личности, поскольку вносит наибольший вклад в «разрушение» ее 
социального поведения и жизненного пути. У правонарушителей снижена по-
требность в самореализации; не выражена потребность в смысле жизни; зареги-
стрировано пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям как 
источникам смысла жизни; значительное расхождение между декларируемыми 
и реальными ценностями и смыслами жизни; представления о должной жизни 
не сбалансированы с реальными возможностями и средствами ее осуществле-
ния; отмечено равнодушие к будущей временной перспективе, нечеткость жиз-
ненных целей и отставание в развитии жизненных планов; в жизни доминирует 
экстернальный локус контроля [1]. 

Как известно, одной из основных целей функционирования уголовно-
исполнительной системы является исправление, в результате которого они мог-
ли бы не только вести законопослушный образ жизни, но и разделять присущие 
законопослушным людям ценности. Работа по оказанию осужденным помощи, 
в целях их поддержки, адаптации и ресоциализации в период отбывания срока 
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наказания, является приоритетной в исправительном учреждении. Особое место 
отводится организации индивидуальной и групповой психокоррекционной ра-
боте с осужденными с учетом их индивидуально-психологических характери-
стик [3]. Психологу важно учитывать особенности ценностно-смысловой сферы 
в работе с осужденными. Необходимо знать психологические особенности, за-
кономерности развития и функционирования ценностно-смысловой сферы лич-
ности осужденных, ее динамические и содержательные характеристики. Ведь 
именно ее  развитие и изменение влияет на поведение и дальнейшую жизнь че-
ловека. Все это может способствовать повышению эффективности психокор-
рекционной и психопрофилактической работы. 

Ценностно-смысловая сфера занимает одно из главных положений в рабо-
те психолога с осужденными. В психологической структуре готовности осуж-
денных к нормоправному образу жизни, как результату процесса ресоциализа-
ции, А. Н. Пастушеня выделяет ценностно-смысловую подструктуру, включа-
ющую субъективные ценности, адекватные социальным ценностям и правовым 
нормам, ценность социально-одобряемого Я-образа и образа жизни, а также 
личностно-значимые смыслы, связанные с этими ценностями. Субъективные 
ценности и смыслы складываются в более сложные образования, имеющие 
ценностно-смысловую природу – отношения, принципы решения жизненных 
задач и действий в различных ситуациях, жизненные цели и планы, социально-
правовую концепцию человека [4]. 

Разработка направлений психологической коррекции ценностно-
смысловой сферы осужденных позволит решить задачи по профилактике нега-
тивных тенденций личностного развития и, в частности, рецидива преступного 
поведения за счет преодоления криминогенных особенностей смысловой сферы 
личности. По мнению А.Н. Сухова, именно внушение осужденным веры в об-
щечеловеческие ценности является основой возрождения осужденных к нор-
мальной жизни, поскольку многие из них вступили в конфликт с законом «в 
силу утраты смысла жизни, духовного кризиса, искажения шкалы ценностей» 
[7, с. 116]. 

Психологическая коррекция ценностно-смысловой сферы должна быть 
направлена на исправление специфических отклонений в смысловой сфере и 
смысловой регуляции жизненного пути осужденного; профилактику негатив-
ных тенденций личностного развития и, в частности, предотвращение рецидива 
преступного поведения путем преодоления криминогенных особенностей 
смысловой сферы осужденного. Важной частью данной работы является акти-
визация личностно смысловой регуляции, которая составляет «функциональное 
ядро» системы осознанной саморегуляции жизненного пути [1, с. 4].  

Важно сказать о том, что ряд социальных ценностей (особенно инструмен-
тальных – «честность», «свобода», «ответственность за данное слово») в кри-
минальной среде приобретают особый смысловой оттенок [2]. Поэтому перед 
психологами исправительных учреждений стоит сложная задача, а именно, до-
биться того, чтобы осужденный сам стремился к изменению своей личности. 
Изучив жизненные смыслы и цели осужденного, психологи смогут оказать ему 
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психологическую помощь в кризисных ситуациях, прогнозировать их психоло-
гическую готовность к освобождению и адаптацию в условиях свободы. Глав-
ное внимание в психологической работе должно быть уделено изменению 
нарушенной системе отношений, что невозможно без переоценки личностно 
значимых для человека ценностей. 

Подведя итог вышесказанному, мы можем говорить о том, что ценностно-
смысловая сфера является одним из главных факторов в структуре личности 
осужденного. В психологической работе с осужденными большое внимание 
должно быть обращено именно на их ценностные и смысложизненные ориен-
тации. Тем самым становится понятно, что ценностно-смысловая сфера играет 
важную роль в психокоррекционной работе с осужденными. Ведь именно ее 
развитие оказывает существенное влияние на поведение, на деятельность и 
дальнейшую жизнь человека.  
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мощь, пенитенциарный стресс, взаимосвязанные со стрессом состояния и реак-
ции. Представлены основные результаты исследования взаимосвязи индивиду-
ально-психологических особенности осужденных с проявлением пенитенциар-
ного стресса, наиболее распространенные формы копинг-стратегий при пени-
тенциарном стрессе, установлены типичные психические состояния и поведен-
ческие реакции осужденных при пенитенциарном стрессе. Описаны обоснова-
ние, апробация и методика проведения программы психологической помощи 
осужденным при пенитенциарном стрессе на этапе подготовки к освобожде-
нию, выявлена эффективность данной программы. 

Основными методами исследования стали: психологическое тестирование, 
беседа, наблюдение, эксперимент, биографический метод, опрос. 

Ключевые слова: психологический стресс, пенитенциарный стресс, психо-
логическая помощь, копинг-стратегии. 

Пенитенциарный стресс, как правило, негативно влияет на физиологиче-
ское и психологическое здоровье человека, отбывающего наказание, а также 
может способствовать формированию различных деструктивных проявлений. 
В связи с этим необходимо создание соответствующей программы психологи-
ческой помощи осужденным. 

Целью исследования является обоснование и апробация программы психо-
логической помощи осужденным при пенитенциарном стрессе на этапе подго-
товки к освобождению. 

Останавливаясь на основных понятиях, важно обозначить, что определяя 
термин «психологический стресс» мы основываемся на позициях Р. Лазаруса, 
рассматривавшего стресс как специфическую реакцию человека на внешние и 
внутренние раздражители, при которой активизируется познавательная дея-
тельность, посредством которой индивид определяет для себя степень угрозы 
того или иного стимула и сопоставляет внешние условия с субъективной воз-
можностью их преодоления [3, с. 18]. 

При определении понятия «пенитенциарный стресс» важно учесть, что 
подходы к определению данного термина у большинства авторов, занимавших-
ся данной проблематикой, близки друг к другу. Учитывая позиции отмеченных 
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специалистов (М. Г. Дебольский [5, с. 108], Е. В. Ермасов [2, с. 86], Д. В. Мель-
никова [5, с. 108], С. Б. Пономарев [7, c. 6], А. М. Чирков [8, c. 52–54] и др.), ав-
тор придерживаемся следующего определения данного феномена: пенитенци-
арный стресс – это субъективная реакция, представляющая собой комплекс 
психологических переживаний личности, оказавшейся в условиях изоляции, на 
стрессоры в виде факторов пенитенциарной среды. Реакции на стрессовое со-
стояние достаточно вариативны.  

В ходе проведенных исследований выявлено, что у 41 % обследуемых от-
мечаются признаки стрессового состояния. Как отмечалось, стресс – это реак-
ция человека на внешние стресс-факторы, поэтому первоначально важно отме-
тить факторы социальной среды, вызывающие пенитенциарный стресс. Анализ 
отмеченной выше литературы и анкетирование осужденных позволяет выде-
лить следующие стресс-факторы: изменение социально-правового статуса в 
обществе («статус осужденный»); социальная депривация, обусловленная ли-
шением свободы, существенным ограничением межличностных связей с близ-
кими, отсутствием возможности удовлетворять физиологические, культурно-
эстетические потребности; жесткая правовая регламентации жизнедеятельно-
сти; постоянное нахождение в криминальной среде, необходимость занять 
определенную роль в тюремной субкультуре, (стратификация); «публичность» 
(невозможность уединиться, постоянный контроль со стороны других осуж-
денных и службы надзора); невозможность в полной мере управлять ситуацией; 
конфликты между осужденными. Все это и многое другое вызывает эмоцио-
нальное напряжение, тоску по прежней жизни, по дому, досаду («угораздило»), 
страх, что и является различными формами проявления пенитенциарного 
стресса. 

В теории и пенитенциарной практике выделяют первичную и вторичную 
профилактику пенитенциарного стресса. Первичная профилактика предполага-
ет обязательную диагностику осужденных при поступлении в исправительное 
учреждение, наблюдение и контроль за их поведением в период адаптации. Как 
известно, Ганс Селье отмечал, что в процессе приспособления человека к но-
вым условиям, первоначально возникает тревога и даже состояние шока, если 
стрессоры весьма интенсивны и человек не может к ним адаптироваться. Пени-
тенциарный стресс в виде шока, также может оказывать воспитательный эф-
фект. Так, в Германии в ювенальной юстиции применяется такая мера наказа-
ния к несовершеннолетним правонарушителям, как «тюремный арест» до 30 
суток. Условия содержания в этом заведении примерно такие же, как и в воспи-
тательной колонии. Эту меру наказания рассматривают как «шоковую тера-
пию», которая быстро отрезвляет несовершеннолетних правонарушителей, не-
однократно нарушавших закон. Другими словами, уголовное наказание должно 
быть чувствительным для человека, заставлять его задуматься о последствиях 
преступления. Естественно, мера наказания не должна отрицательно сказывать-
ся на здоровье человека.  

Вторичная профилактика предполагает формирование адаптационных ре-
сурсов, личностной стрессоустойчивости, коррекцию криминально-значимых 
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свойств. Помимо психологической работы важно оптимально организовать ис-
полнение основных средств исправления осужденных. 

Когда мы говорим о профилактике стресса, то важно иметь в виду, что эта 
работа должна рассматриваться в контексте психологической помощи, под кото-
рой мы понимаем «содействие человеку или группе в решении жизненно важных 
проблем (затруднений), обусловленных индивидуально-психологическими осо-
бенностями личности или социально-психологическими явлениями в группе, ор-
ганизации (учреждении)» [1, с. 34]. Определяя стратегию психологической по-
мощи при стрессовых реакциях необходимо выделить целевые группы, которые 
наиболее остро нуждаются в психологической профилактике и коррекции стрес-
сового состояния. В такие группы могут войти осужденные на этапе первичной 
адаптации к исправительному учреждению и осужденные, которым до освобож-
дения осталось меньше года. Кроме того, выделяя группы для коррекции, особое 
внимание необходимо уделить впервые осужденным лицам, они более чувстви-
тельны к факторам пенитенциарной среды. Естественно, при оказании психоло-
гической помощи осужденным при стрессе необходимо учитывать их индивиду-
ально-психологические свойства [5]. 

Далее необходимо обратить внимание на взаимосвязанные со стрессом ре-
акции и состояния. Нами было выявлено, что наибольшее внимание необходи-
мо уделить таким состояниям как тревога и фрустрация. Кроме того необходи-
мо учитывать другие реакции на стресс. Их вариативность крайне обширна, в 
нашем исследовании такие реакции удалось разделить на три уровня реагиро-
вания: витальный, мотивационно-ценностный и рефлексивный. Однако оста-
лись и те реакции, которые на данном этапе исследования нельзя отнести к ка-
кому-либо из этих уровней.  

Основными методами в данном исследовании стали: психологическое 
тестирование, беседа, наблюдение, эксперимент, биографический метод, 
опрос. Среди методик исследования: авторская анкета «Факторы пенитен-
циарного стресса» для выявления социально-демографических, криминоло-
гических, характеристик осужденных и особенностей пенитенциарной сре-
ды; методика психологической диагностики копинг-механизмов (тест Хей-
ма) для изучения характеристик копинг-поведения у пациентов; тест диа-
гностики состояния стресса К. Шрайнер, который позволяет выявить осо-
бенности переживания стресса осужденными; шкала психологического 
стресса psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона для измерения феноменологиче-
ской структуры переживаний стресса; многоуровневый личностный опрос-
ник «Адаптивность» для оценки адаптационных возможностей субъекта с 
учетом социально-психологических и некоторых психофизиологических 
характеристик, отражающих обобщеннные особенности нервно-
психического и социального развития; тест Спилбергера-Ханина для выяв-
ления уровня ситуативной и личностной тревожности; экспресс-
диагностика уровня личностной фрустрации (В. В. Бойко), поскольку поте-
ря жизненно важных целей и потребностей является одной из доминирую-
щих причин пенитенциарного стресса у осужденных.  
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При исследовании личностных особенностей, выявлены значимые разли-
чия (при р <0,05, на основе использования многоуровневого личностного 
опросника «Адаптивность») у лиц с высоким и низким уровнем стресса у осуж-
денных по следующим шкалам: ипохондрия (p=0,000), депрессия (p=0,001), ис-
терия (p=0,001), психопатия (p=0,000), психастения (p=0,005), шизоидность 
(p=0,004). У осужденных при пенитенциарном стрессе и доминировании соот-
ветствующих личностных свойств отмечались следующие особенности: тен-
денция к астено-невротическому типу реагирования, тенденция к сниженному 
фону настроения, эмоциональная лабильность, склонность к эгоцентризму, вы-
раженная потребность обратить на себя внимание окружающих, признаки со-
циальной дезадаптации, склонность к частым реакциям тревоги, проявляющие-
ся в нерешительности, частых сомнениях, сочетании повышенной чувствитель-
ности с эмоциональной холодностью и отстраненностью в межличностных от-
ношениях. Исходя из указанных результатов исследования, можно сделать вы-
вод о том, что субъекты, у которых отмечаются данные личностные особенно-
сти, наиболее часто подвержены стрессовым состояниям, при этом обсуждае-
мые индивидуально-психологические особенности выражаются интенсивнее 
при стрессовой реакции. 

Кроме того, важно отметить, что осужденные при пенитенциарном стрессе 
обладают сниженными адаптационными возможностями (p=0,000, многоуров-
невый личностный опросник «Адаптивность»), успех адаптации таких субъек-
тов в высокой степени зависит от внешних условий среды. Такая личность об-
ладает низким уровнем эмоциональной устойчивости, процесс социализации 
осложнён, возможны асоциальные срывы, проявление агрессивности и кон-
фликтности. Кроме того, у осужденных с высоким уровнем стресса и указан-
ными адаптивными возможностями снижен уровень поведенческой регуляции 
(p=0,001, многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»), моральной 
нормативности (p=0,031, многоуровневый личностный опросник «Адаптив-
ность»), а так же снижен коммуникативный потенциал (p=0,002, многоуровне-
вый личностный опросник «Адаптивность»), следовательно, такая личность 
имеет склонность к нервно-психическим срывам, самооценка не всегда адек-
ватна, контакты с окружающими могут быть затруднены, уровень социализа-
ции снижен, а также снижена способность соблюдать общепринятые нормы по-
ведения.  

У осужденных при пенитенциарном стрессе отмечаются дезадаптивные 
нарушения (p=0,001, многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»), 
характеризующиеся: 

 астеническими реакциями и состояниями (p=0,013, многоуровневый
личностный опросник «Адаптивность»); 

 психотическими реакциями и состояниями (p=0,001, многоуровневый
личностный опросник «Адаптивность»). 

Таким образом, структура стрессового состояния осужденных включает: 
нарушения поведенческой регуляции, снижение коммуникативного потенциала 
и моральной нормативности, а также дезадаптивные нарушения в виде астени-
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ческих или психотических реакций и состояний. Кроме того, при помощи субъ-
ективной оценки своего состояния выявлены наиболее часто встречаемые со-
стояния при пенитенциарном стрессе у осужденных: усталость, эмоциональное 
и физическое истощение, постоянная напряженность, тревога, раздраженность, 
агрессия, одиночество, тоска, подавленность, равнодушие ко всему. 

Остановимся также на особенностях копинг-стратегий, которые приме-
няют индивиды с высоким и низким уровнем стресса. E. Heim выделяет 26 си-
туационно-специфических вариантов копинг-стратегий, распределенных в со-
ответствии с тремя основными сферами психической деятельности: когнитив-
ной, эмоциональной и поведенческой. При этом копинг-стратегии в рамках 
каждой из сфер психической деятельности подразделяются на адаптивные, не-
адаптивные и относительно адаптивные. Копинг-стратегии, как способы совла-
дения со стрессом, которые применяются индивидом, становятся особенно ак-
туальны при коррекции стрессовых реакций.  

Поведенческие копинг-стратегии – «сотрудничество», «отвлечение» и 
«альтруизм» в большей части случаев используют осужденные с низким уров-
нем стресса, а такие копинг-стратегии, как «конструктивная активность» (удо-
влетворение какой-то давней потребности, для того чтобы отвлечься от трав-
мирующего события, например, осужденный решает прочитать книгу, кото-
рую давно собирался), «активное избегание» (стремление избежать «погруже-
ния» в процесс, которым вызвана стрессовая ситуация, например, осужденный 
старается избегать принятия на себя норм криминальной субкультуры), «от-
ступление» (стремление изолироваться от окружающих и травмирующей си-
туации, например, осужденный не поддерживает контакт с окружающими его 
людьми), «компенсация» чаще используют осужденные с более высоким 
уровнем стресса.  

Адаптивные эмоциональные копинг-стратегии в большей части случаев 
используют осужденные с низким уровнем стресса, тогда как неадаптивные и 
относительно адаптивные эмоциональные копинг-стратегии используют осуж-
денные с более высокими показателями стресса. 

Адаптивные и относительно адаптивные поведенческие копинг-стратегии 
в большей части случаев используют осужденные с низким уровнем стресса, 
тогда как неадаптивные поведенческие копинг-стратегии используют осужден-
ные с более высокими показателями стресса. 

Перейдём к обсуждению возможностей коррекции пенитенциарного 
стресса. Наиболее эффективными и эмоционально привлекательными для 
осужденных являются тренинги, построенные исходя из позиций когнитивно-
поведенческой и гуманистической концепций. Однако, важно отметить, что при 
составлении программы, на наш взгляд необходимо так же учитывать совре-
менные позиции культурно-исторического подхода, в частности, о влиянии со-
циальной среды, которая в нашем исследовании представлена «тюремной суб-
культурой», на психическое состояние и поведение осужденных [6].  

Мишенями воздействия при составлении программы психологической по-
мощи стали следующие психологические феномены: фрустрация, тревога, 
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навыки целеполагания, стрессоустойчивость, навыки саморегуляции, ценност-
ные ориентации. 

Целью программы психологической помощи стала стабилизация актуаль-
ного эмоционального состояния участников группы при пенитенциарном 
стрессе на этапе подготовки к освобождению. Данная программа предполагала 
решение следующих задач: формирование в группе психологической довери-
тельной обстановки, благоприятной для дальнейшей продуктивной работы; 
снижение эмоционального напряжения; формирование представлений о воз-
можных способах эмоционально-волевой регуляции; развитие навыков целепо-
лагания; разработка личного жизненного плана. 

Программа психологической помощи осужденным при пенитенциарном 
стрессе на этапе подготовки к освобождению, включала 6 встреч, по выходным 
дням. Продолжительность каждого занятия не более 4 часов с перерывом. 

Состав и размер группы. Осужденные от 18 до 45 лет, у которых отмеча-
ется стрессовое состояние. Участники группы находились на этапе подготовки 
к освобождению, то есть до выхода из исправительного учреждения оставалось 
менее года. Численность группы – 10 человек. Не рекомендуется включать в 
группу лиц, у которых отмечаются физические дефекты, нарушение психиче-
ского здоровья.  

Рекомендуется включать в группу лиц примерно одного социально-
психологического статуса в криминальной субкультуре.  

Организационные условия формирования группы 
После первичной диагностики был сформирован список потенциальных 

участников тренинговой группы (15 человек), для которых подобная программа 
могла бы быть наиболее актуальна (выводы делались по результатам диагно-
стики). Далее совместно с психологом учреждения проводился более тщатель-
ный отбор в группу, здесь учитывался социально-психологический статус об-
следуемых, психологическая совместимость (не должно быть конфликта). С 
отобранными лицами была проведена индивидуальная беседа, где каждому бы-
ли разъяснены цели групповой работы, основные темы для обсуждения (акту-
альное состояние, вопросы относительно выхода на свободу), её формат, после 
чего они могли задать вопросы и согласиться/ не согласиться на участие в 
группе.  

Специфика проведения программы. В тренинговой программе применя-
лись такие методы: групповая дискуссия, проигрывание социальных ролей, 
психотехнические упражнения, психогимнастика, диагностика, просвещение, 
обучение, составление иерархии ценностных ориентаций.  

Специфика группы позволяла применять тактильные упражнения, однако 
если ведущий и участники группы противоположного пола, такие упражнения 
необходимо проводить без участия тренера. 

Кроме того, ведущему необходимо учитывать факторы пенитенциарной 
среды, влияющие на осужденных, реакции на стресс, изначально девиантную 
личность участников группы, стадию адаптации, криминальный опыт, взаимо-
связнные с пенитенциарным стрессом состояния и реакции (тревога и фрустра-
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ция), уровни эмоционального реагирования (витальный, мотивационно-
ценностный, рефлексивный). 

После проведения программы психологической помощи, у осужденных 
снизился уровень проявления следующих характеристик: фрустрация (p=0,041, 
экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации (В.В.Бойко); ситуативная 
тревожность (p=0,042, тест Спилбергера-Ханина); уровень стрессовых реакций 
в целом (p=0,038, диагностика состояния стресса К. Шрайнер; шкала психоло-
гического стресса psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона). Выявлена тенденция при-
менения участниками группы более эффективных копинг-стратегий. Указанные 
данные свидетельствуют об эффективности разработанной программы. 

Реализация программы психологической помощи также положительно 
влияет на динамику развития группы и межличностные отношения, делая их 
более доверительными и гуманными. 

Разработанная и апробированная программа психологической помощи 
может быть применена в пенитенциарной практике. В перспективе необходимо 
сделать данную программу более дифференцированной, а именно разработать 
рекомендации для различных категорий спецконтингента, среди которых: 
осужденные на этапе первичной адаптации к исправительному учреждению; 
осужденные разного социально-психологического статуса в криминальной суб-
культуре; осужденные, имеющие психические отклонения и др. 
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учебных учреждений. 

Работа сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и Федеральной службы 
исполнения наказания (ФСИН России) представляет собой очень опасный вид 
деятельности, обусловленный высочайшим уровнем экстремальности, и всегда 
сочетается с высоким риском. На сегодняшний день, как в нашей стране, так и 
за ее пределами, отмечается значительный рост числа экстремальных ситуаций 
в правоохранительной деятельности. В результате резкого обострения крими-
ногенной обстановки неуклонно возрастает число случаев использования со-
трудниками правоохранительных органов табельного огнестрельного оружия. 
Согласно статистике, большинство случаев применения оружия связано непо-
средственно с пресечением или предотвращением преступлений, а также с от-
ражением нападения на сотрудников полиции. 

Тем не менее, в связи с неготовностью выпускников ведомственных учеб-
ных учреждений в экстремальных ситуациях осуществлять надлежащим обра-
зом профессиональную деятельность, включая требующую применение табель-
ного оружия, существенно возросли и ужесточились требования к подготовке 
специалистов в ведомственных вузах в рамках формирования в ходе обучения 
морально-психологических, профессиональных и личностных качеств сотруд-
ников, которые непосредственно занимаются пресечением, расследованием и 
предотвращением всевозможных преступлений. Вследствие этого чрезвычай-
ную актуализацию на сегодняшний день имеет проблема формирования мо-
рально-психологических качеств курсантов, представляющих собой потенци-
альных сотрудников ФСИН, как и их морально-психологической устойчивости 
в ведомственных вузах с помощью средств огневой подготовки. Поэтому судь-
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ба будущего специалиста ФСИН России целиком зависит не только от первич-
ной подготовки и ее качественного усвоения, но также и от качественного вы-
полнения сотрудником должностных и функциональных обязанностей. 

В системе ведомственных вузов огневая подготовка представляет собой 
важнейшую дисциплину, где в качестве цели выступает ознакомление будущих 
специалистов со всей требуемой совокупностью знаний, умений и практиче-
ских навыков применения огнестрельного оружия, являющихся необходимыми 
в экстремальных ситуациях в ходе оперативно-розыскной деятельности. 

По мнению В. В. Петушина, знание нормативной базы по применению ог-
нестрельного оружия, а также уровень владения оружием в последующем обу-
славливают соответствующее качество выполнения курсантами своих долж-
ностных обязанностей, как и формируют все необходимые предпосылки для 
собственной безопасности, а также соблюдения общественного порядка в Рос-
сии, поэтому усиление требований к степени владения курсантами ведомствен-
ных вузов огнестрельным оружием делает особо значимым педагогическое 
обоснование вопросов усовершенствования качества преподавания учебной 
дисциплины «Огневая подготовка». 

Огромное значение в ходе освоения курсантами огнестрельного оружия 
имеет морально-психологическая составляющая. В соответствии с приказом 
№ 80 МВД России 11 февраля 2010 г. «О морально-психологическом обеспече-
нии оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации», следует формировать обучающий процесс и воспитание слушате-
лей с учетом и ориентации на решение многочисленных для образовательных 
учреждений задач, в которые включены: знание требований нормативной и за-
конодательной базы, формирование высочайшего морального духа с учетом 
осознания и понимания всей социальной значимости участия в выполнении за-
дач при чрезвычайных обстоятельствах, актуализация у слушателей многочис-
ленных морально-психологических и профессиональных качеств (стойкость, 
смелость, бдительность, внимание, собранность, выносливость, чувство взаи-
мопомощи и ответственности, готовность пожертвовать собой во имя Отече-
ства). 

Формирование морально-психологической устойчивости, оказывающей 
значительное влияние на учебный процесс огневой подготовки курсантов обра-
зовательных учреждений МВД и ФСИН России, осуществляется в процессе 
учебной деятельности на занятиях с использованием всевозможных форм и ме-
тодов обучения. Высокие требования к морально-психологическим характери-
стикам обусловлены громадными нагрузками в процессе правоохранительной 
деятельности, которые должен выдерживать каждый из сотрудников ФСИН и 
МВД. Вследствие этого осуществление морально-психологической подготовки 
курсантов в ведомственных ВУЗах должно происходить с помощью формиро-
вания полноценного педагогического процесса, построения всех целей и задач. 

В связи с тем что осуществление профессиональной деятельности сотруд-
ников органов полиции происходит зачастую в экстремальных ситуациях, когда 
от полицейских необходимо применение приобретенных практических навыков 

224



и умений, мобилизации как физических, так и психофизических резервов, в ос-
нове обучения навыкам стрельбы должен находиться строго индивидуальный 
подход ко всем слушателям с учетом особенности моторики, а также физиче-
ской и психологической подготовки. Определение индивидуализации осу-
ществляется с помощью понимания личности курсанта и его личного стиля ра-
боты с огнестрельным оружием. Некоторые авторы считают, что готовность 
выпускников ведомственных вузов как будущих сотрудников силовых структур 
к действиям в экстремальных ситуациях главным образом обусловлена степе-
нью теоретического обоснования категориального аппарата системы подготов-
ки, выявлением ее подсистем и составляющих элементов, установлением пря-
мых и обратных связей друг с другом, а также определением направленности 
системы в достижении необходимых целей и результатов, характеризующих ее 
функционирование. 

Методы практической стрельбы, определяемой посредством принципа ба-
ланса между тремя элементами (точностью, мощностью и скоростью), позво-
ляют учитывать морально-психологическую устойчивость курсантов в ходе 
обучения огневой подготовке. Кроме точного попадания в цель стрелок должен 
делать это как можно быстрее, от чего как раз и зависит жизнь будущего со-
трудника полиции. Достижение баланса является возможным посредством раз-
нообразия стрелковых испытаний с учетом равноценного сочетания элементов. 

В качестве характерных особенностей экстремальных ситуаций выступают 
чувство опасности, недостаток информации и времени, агрессивные действия 
противника и маскировка им своих намерений, вследствие чего объективная 
оценка ситуации, как и принятие верного решения во всех случаях довольно 
часто являются затруднительными. Действия стрелка в процессе перестрелки 
обусловлены психологическими процессами, выступающими в качестве сово-
купной деятельности перцептивных, психомоторных и интеллектуальных спо-
собностей и навыков. Как следствие, в ходе подготовки стрелков является не-
обходимым создание ситуаций, способствующих воспитанию смелости и уве-
ренности в собственных силах, поэтому высокая морально-психологическая 
подготовка обуславливает наиболее адекватное поведение в процессе пере-
стрелки и формирует успешные предпосылки для поражения противника. 

В качестве ключевых направлений в психологической подготовке курсан-
тов в процессе обучения стрельбе выступают такие как: формирование способ-
ностей к самоанализу и преодолению возможных волнений перед выстрелом, а 
также навыков «боевой готовности» и полноценной уверенности в своих силах 
и мастерстве; выработка психологической устойчивости к сбивающим факто-
рам. Направленность морально-психологической подготовки стрелка осу-
ществляется на формирование оптимального психологического состояния и 
выработку внутренней готовности, которая способствует реализации самой со-
вершенной техники стрельбы с учетом высоких результатов в экстремальной 
обстановке. 

В свою очередь, психофизиологическая подготовка воспитывает у курсан-
тов умение «брать себя в руки», отключаться от внешней среды и посторонних 
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звуков для меткого выстрела; умение концентрации внимания и сосредоточе-
ния на мишени при полном контроле собственных действий; понимание того, 
что плохой выстрел не представляет собой поражение, а лишь предупреждает о 
нарушении верных действий в процессе стрельбы; умение целенаправленного 
использования аутогенной, а также идеомоторной тренировки, представляющей 
собой мысленное воспроизведение изученных приемов для закрепления двига-
тельных навыков, что позволяет выработать способность четкого представле-
ния в сознании отдельных элементов техники стрельбы с учетом анализа воз-
никающих ощущений, внимания и быстроты реакции. 

Таким образом, направленность морально-психологической подготовки 
курсантов ведомственных вузов ФСИН России и МВД России должна выра-
жаться на формировании адекватного психологического состояния и высокой 
внутренней готовности, что в свою очередь успешно будет способствовать осу-
ществлению выработанной слушателем в условиях тренировки техники стрель-
бы, а также проявляться в условиях экстремальных и стрессовых ситуаций. 
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К ВОПРОСУ О САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ОСУЖДЕННЫХ КАК ФОРМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ1 

Аннотация: рассматривается одна из форм организации воспитательной 
работы с осужденными – самодеятельные организации. Представлен историче-
ский аспект становления самодеятельных организаций осужденных, а также 
иные организационной формы воспитательной работы с осужденными, специ-
фика работы и состав участников. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, организация воспита-
тельной работы, самодеятельные организации осужденных, кружковая работа. 

Исправление осужденных и недопущение совершения новых преступле-
ний являются целями уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации. 

Одним из средств исправления осужденных согласно ст. 9 УИК РФ явля-
ется воспитательная работа, а в качестве одной из ее форм еще со времен Со-
ветской власти и до не давешнего времени была – самодеятельность осужден-
ных (самодеятельные организации). 

Самодеятельность осужденных в разных ее формах как организационная 
структура в механизме исправления и перевоспитания осужденных впервые 
получила свое законодательное закрепление в Исправительно-трудовом кодек-
се РСФСР 1924 г. В ст. 8 кодекса было сказано, что «в исправительно-трудовых 
учреждениях устанавливаются все меры к устранению вредного влияния худ-
ших и наиболее опасных заключенных на остальных и к развитию самодея-
тельности заключенных, направленной к приобретению свойств и профессио-
нальных навыков, необходимых для трудовой жизни в обществе».  

Кодекс закрепил оправдавшую себя к тому времени практику организацион-
ного оформления полезной инициативы и самодеятельности осужденных. «Ко 
всякого рода культурно-просветительной работе, указывалось в ст. 90 кодекса, – 
должны в возможно широкой степени привлекаться заключенные… которые из-
бирают из своей среды культурно-просветительную комиссию в числе не более 
5 человек» [1, с. 6]. В этом кодексе была закреплена организационная структура 
самодеятельных организаций, которая в последствии получила свое дальнейшее 
развитие, в том числе с принятием последующих нормативных актов. 
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Самодеятельные организации создавались в целях использования элемен-
тов самоорганизации и самоуправления осужденных в процессе их исправле-
ния. Работе самодеятельных организаций придавалось большое значение в деле 
исправления и перевоспитания осужденных.  

Специфика функционирования самодеятельных организаций осужденных 
заключалась в том, что с одной стороны их деятельность была направлена на 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, то есть сами организации 
осужденных выступали в качестве субъекта воспитательного воздействия, а с 
другой стороны самодеятельные организации являлись объектом воспитатель-
ного воздействия со стороны администрации, так как работали под контролем 
администрации ИУ, поэтому достаточно сложно однозначно оценить, в каче-
стве кого выступают члены самодеятельных организаций, участвующие в вос-
питательной работе с осужденными. 

Создание и функционирование самодеятельных организаций осужденных 
было законодательно закреплено в ст. 111 УИК РФ: «Самодеятельные органи-
зации осужденных к лишению свободы». На ведомственном уровне их созда-
ние и функционирование определялось Положениями и Инструкциями Мини-
стерства Юстиции Российской Федерации. 

Основными задачами самодеятельных организаций осужденных являлись: 
оказание осужденным помощи в духовном, профессиональном и физическом 
развитии; развитие полезной инициативы осужденных; оказание позитивного 
влияния на исправление осужденных; участие в решении вопросов организации 
труда, быта и досуга осужденных; содействие администрации исправительных 
учреждений в поддержании дисциплины и порядка, формировании здоровых 
отношений между осужденными; оказание социальной помощи осужденным и 
их семьям. Перед самодеятельными организациями осужденных могут стоять и 
иные задачи, не противоречащие целям, порядку и условиям отбывания наказа-
ния (ч. 3 ст. 111 УИК РФ). 

Как видно, руководящие органы и члены самодеятельных организаций 
осужденных обладали достаточно большой правосубъектностью. Направления 
их деятельности, права и обязанности распространялась на достаточно широкой 
круг схожих с исправительными учреждениями полномочий. Однако самодея-
тельные организации осужденных и их члены не могли обладать полномочиями 
администрации учреждении, основной целью их создания изначально являлось 
развитие полезной инициативы осужденных и содействие администрации по 
основным направлениям деятельности. 

Согласно Положения о порядке формирования и деятельности самодея-
тельных организаций осужденных в исправительной колонии уголовно-
исполнительной системы Минюста РФ, утвержденного приказом ГУИН Миню-
ста России от 14 июля 1999 г. № 253 самодеятельные организации осужденных 
в исправительных колониях – это добровольные общественные формирования 
лиц, лишенных по приговорам судов свободы, создаваемые в целях использо-
вания элементов самоорганизации и самоуправления осужденных в процессе их 
исправления. 
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Исходя из данного определения, можно выделить ряд существенных прин-
ципов создания самодеятельных организаций: 

– руководство самодеятельными организациями со стороны администра-
ции исправительных учреждений; 

– добровольность данных формирований (решение о создании самодея-
тельных организаций осужденных принимается на общих собраниях коллекти-
вов осужденных отрядов); 

– добровольность участия осужденных в самодеятельных организациях
(недопустимость принуждения к вступлению и удержанию в них); 

– принцип самоорганизации и самоуправления осужденных (самодеятельные
организации осужденных можно рассматривать как управленческую систему). 

Все самодеятельные организации, как правило, формировались из числа 
лиц, зарекомендовавших себя примерным поведением и добросовестным отно-
шением к труду и обучению. 

Участие осужденных в деятельности самодеятельных организаций имело 
огромное значение при определении степени исправления осужденного. Этот 
показатель находил свое отражение в характеристиках, направляемых админи-
страцией исправительного учреждения в суд для решения вопроса об условно-
досрочном освобождении от отбывания, изменении вида ИУ, замене неотбытой 
части наказания более мягким, а также при рассмотрении вопросов об измене-
нии условий отбывания наказания и др. 

Самодеятельные организации осужденных имели определенную ор-
ганизационную структуру как на уровне отрядного звена, так и на уровне 
всего исправительного учреждения. Они, как правило, состояли из сове-
тов коллективов осужденных отрядов и совета коллектива осужденных 
учреждения. 

При совете коллектива учреждения с целью общего руководства активом 
общественных формирований осужденных создавались секции: секция дисци-
плины и порядка; секция общеобразовательного и профессионального обуче-
ния; секция трудовой адаптации; секция пожарной безопасности; секция досу-
га, совета клуба и библиотеки; физкультурно-спортивная секция; 
секция общественных корреспондентов многотиражной газеты, редакции стен-
газеты учреждения; секция социальной помощи и другие секции. 

При совете коллектива отряда для руководства и проведения повседневной 
деятельности создавались секция дисциплины и порядка, секция трудовой 
адаптации, секция пожарной безопасности, санитарно-бытовая секция, секция 
досуга, секция общеобразовательного и профессионального обучения, физкуль-
турно-спортивная секция, другие секции. 

С. В. Калинкин в своем диссертационном исследовании «Самодеятельные 
организации осужденных в исправительных учреждениях: уголовно-
исполнительные проблемы и перспективы» в качестве одного из вида класси-
фикаций задач самодеятельных организаций предлагает классифицировать их 
«по сфере деятельности, в которой реализуются те или иные задачи: на произ-
водственные, бытовые, дисциплинарные, досуговые, религиозные, воспита-
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тельно-образовательные» [2, с. 34], то есть основные задачи этих секций отра-
жаются в их наименовании. 

Обычно каждое из указанных направлений обслуживает определенная сек-
ция: производственное – производственная секция; бытовое – санитарно-бытовая 
секция и секция общественного питания; дисциплинарное – секция дисциплины и 
порядка, секция противопожарной безопасности; досуговое – секция досуга, сек-
ция общественных корреспондентов, физкультурно-спортивная секция.  

Как видно, самодеятельность осужденных существовала в различных ор-
ганизационных формах, начиная от занятий по различным отраслям знаний 
(общественно-политическим наукам, сельскому хозяйству и т. п.) до различно-
го рода секций. Однако в связи с проходящим реформированием уголовно-
исполнительной системы произошли существенные изменения, в частности и в 
направлении организации воспитательной работы с осужденными. Это повлек-
ло за собой изменения в области организации самодеятельности осужденных. 

Последний нормативный акт, регулирующий деятельность самодеятель-
ных организаций – «Положение о порядке формирования и деятельности само-
деятельных организаций осужденных в исправительном учреждении Федераль-
ной службы исполнения наказаний», утвержденное приказом Минюста России 
от 8 июня 2005 г. № 79  (утратил силу в соответствии с приказом Минюста Рос-
сии от 31 декабря 2009 г. № 440). 

В настоящее время в рамках реализации отдельных положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года предполагается «расширение форм организации культурного досуга осуж-
денных, клубной и кружковой работы, привлечение к этой работе деятелей ис-
кусства, культуры и спорта, в том числе имеющих широкую известность и по-
зитивный авторитет, а также пополнение библиотечных фондов». 

Теперь самодеятельность осужденных представлена в виде кружковой ра-
боты. Целью кружковой работы является организация разумного досуга осуж-
денных, привлечение их к общественно полезной деятельности, стимулирова-
ние инициативы и самостоятельности, развитие индивидуальных интересов и 
способностей [3, с.125]. 

Кружковая работа направлена на выявление положительных качеств осуж-
денного и способствует раскрытию их индивидуальных особенностей. Однако 
участие осужденных в кружках в основном связана с организацией досуговых 
интересов осужденных, касающихся различных сфер, что в значительной сте-
пени отличает самодеятельные организации от нынешней кружковой работы. 

Можно с уверенностью сказать, что кружковая работа является инстру-
ментом индивидуальной формы работы с осужденными в период отбывания 
наказания, так как изучение личностных интересов осужденного начинается 
еще с момента пребывания его в карантинном помещении. Выбор кружка про-
исходит в зависимости от интересов осужденного. 

Такая форма организации воспитательной работы как самодеятельные ор-
ганизации осужденных на протяжении длительного времени своего существо-
вания являлась эффективным средством воспитательного воздействия, а уча-
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стие в них осужденных представлялось хорошим показателем их исправления и 
перевоспитания. По нашему мнению, организациям осужденных принадлежит 
особое место в системе средств воспитательного воздействия, обусловленное и 
спецификой их работы, и составом участников. 
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Оптимизация деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС) на 
современном этапе требует повышение эффективности личной и коллективной 
служебной деятельности сотрудников и предъявляет новые требования к их 
морально-психологическим качествам. Коренные преобразования, проводимые 
в настоящее время в мире, государстве и обществе, принципиальным образом 
изменяют характер общественных отношений, и постоянно повышают требова-
ния к системе правоохранительных органов, куда включены и учреждения 
УИС. Таким образом, проблемы результативности и квалитативности служеб-
ной деятельности сотрудников данной системы выходят на первый план и ста-
новятся предметом изучения научной общественности [5, 6].  

Уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) – учреждения, входящие в 
структуру Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), испол-
няющие наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а 
также осуществляющие контроль за нахождением подозреваемого или обвиняе-
мого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. Их сотруд-
ники являются особой социальной группой, служебная деятельность которых не-
сколько отлична от деятельности сотрудников других исправительных учрежде-
ний России.  

Ежедневно при выполнении своих служебных обязанностей, сотрудники 
уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) ФСИН России сталкиваются с 
большим количеством разноплановых задач: учет осужденных и разъяснение им 
порядка и условий отбывания наказаний; проведение первоначальных мероприя-
тий по установлению их местонахождения, в случаях уклонения от наказания; 
организация и осуществление проверок осужденных по месту жительства и ра-
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боты; организация взаимодействия с различными структурами и органами госу-
дарственной власти, частными организациями и т. д. УИИ исполняют различные 
наказания и меры уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией от 
общества(условное отбывание реального наказания; лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; испра-
вительные работы, ограничение свободы и т. п.), которые отличаются друг от 
друга порядком и условиями исполнения; в своей работе инспектора осуществ-
ляют все виды деятельности – от формирования и ведения личных дел осужден-
ных до направления в суд материалов и представительства в судебном заседании 
при решении вопросов о замене наказания, продления испытательного срока, 
возложении дополнительных обязанностей и т. д. Другой отличительной чертой 
деятельности УИИ ФСИН России является «дистанционность» исполнения 
названия – инспектора не имеют возможности постоянно контролировать пове-
дение подопечных и оперативно воздействовать на них. Рассматривая более де-
тально данную особенность, необходимо так же затронуть такую черту служеб-
ной деятельности как ограниченные возможности отрицательного или положи-
тельного стимулирования подучетных осужденных [2]. 

Таким образом, деятельность сотрудников УИИ ФСИН России осуществ-
ляется в сложных, напряженных, часто конфликтных ситуациях, которые ока-
зывают сильное негативное воздействие на них, сказываются на успешности 
профессиональной деятельности и требуют психологической устойчивости и 
подготовленности. Можно говорить, что жизнь сотрудников инспекций проте-
кает в постоянном стрессе. Одним из основных факторов которого является 
контингент, с которым ежедневно приходится работать – лица, преступившие 
закон, зачастую не желающие выполнять возложенные на них судом обязанно-
сти, нередко имеющие различные психические отклонения, ведущие амораль-
ный образ жизни, являющиеся наркоманами и т. д.  

Другими источниками стрессовых ситуаций для сотрудников УИИ высту-
пают такие факторы, как – ненормированный рабочий день, повышенная ответ-
ственность при выполнении своих служебных обязанностей, низкая обществен-
ная оценка своей деятельности и высокий контроль со стороны общества и госу-
дарства.  

Служба в УИИ ФСИН России, предъявляет к своим сотрудникам опреде-
ленные требования и накладывает своеобразный отпечаток на их личность и 
весь образ жизни. Чтобы определить, какими качествами, обусловливающими 
эффективность профессиональной деятельности, должны обладать сотрудники 
инспекций, необходимо подвергнуть психологическому анализу их деятель-
ность, выявить ее специфические особенности.  

В повседневной деятельности сотрудников УИИ ФСИГН России можно 
выделить некоторые стороны: 

– социальная сторона деятельности сотрудников УИИ ФСИН России за-
ключается во взаимодействие с обществом, проведении мероприятий по 
предотвращению повторных правонарушений, помощь в трудных жизненных 
ситуациях осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 
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– коммуникативная – предполагает установление положительного контак-
та с осужденными, состоящими на учете в УИИ ФСИН России. Именно на вза-
имодействии с данными лицами в профессиональной деятельности инспекто-
ров делается особый акцент. Коммуникативные способности связаны с умени-
ем устанавливать эмоциональную связь, не поступаясь своими принципами и 
убеждениями, способностью располагать людей к себе, вызывая их на откро-
венность и подчиняя, своему влиянию в необходимых ситуациях; 

– организационная сторона деятельности сотрудников УИИ ФСИН России
связана не только с оптимизацией деятельности внутри инспекций (включая 
филиалы), с созданием и соблюдением ритма и режима работы, выполнением 
служебных обязанностей в строгом соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами, в четко указанные сроки, но так же и с организацией совместной деятель-
ности с органами внутренних дел, органами местного самоуправления и суда-
ми, прокуратурой и службой занятости, военными комиссариатами, государ-
ственными и коммерческими организациями и т. д.  

Деятельность сотрудников УИИ ФСИН России отличается следующими 
специфическими психологическими особенностями: высокая правовая регла-
ментированность деятельности; наличие властных полномочий [1]; жесткая 
субординация; необходимость в высокой компетентности в области воспита-
тельной работы. Строгая правовая регламентация подчиняет повседневную 
служебную деятельность сотрудников порядку, закрепленному в нормативно-
правовых актах. Важнейшим элементом их профессиональных качеств является 
знание уголовно-исполнительного и иного законодательства, наличие социаль-
но-психологической готовности к его неукоснительному соблюдению, а также 
владение умениями и навыками правоприменительной деятельности. Ненадле-
жащее исполнение ими своих служебных обязанностей всегда является нару-
шением того или иного закона. Деятельность сотрудников УИИ требует от них 
большого напряжения, добросовестности, знаний и высокой степени личност-
ной ответственности. От качества и эффективности работы инспекторов зави-
сит поддержание позитивного образа ФСИН в целом. Каждый сотрудник УИИ 
ФСИН России должен быть требовательным, однако, требовательность к дру-
гим должна сочетаться с требовательностью к себе и соответствующим высо-
конравственным поведением. Наличие властных полномочий, так же требует от 
сотрудников высокой степени личной и профессиональной ответственности. 
Умение законно и целесообразно использовать власть так же является одним из 
профессиональных требований, предъявляемых к сотрудникам инспекций, од-
нако, оно невозможно без определенных личностных качеств. 

Таким образом, сотрудники УИИ ФСИН России решают целый комплекс 
разноплановых задач, успех выполнения которых зависит не только от их соци-
ально-демографических и физических характеристик, но и от их личных и про-
фессиональных качеств. Все это способствует тому, что к сотрудникам инспек-
ций предъявляются особые требования, как субъекту труда, так и к личности:  

• возраст, образование, достаточный уровень здоровья и физического раз-
вития; 
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• высокоразвитые знания, умения и навыки – недостаточно просто обла-
дать знаниями нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
УИИ, необходимо принимать правильные решения на их основе и разрешать 
сложные задачи; 

• высокая коммуникативность – как способность строить общение с ши-
рокой по своему диапазону средой; 

• гуманность;
• наличие педагогических и организаторских способностей – педагогиче-

ское воздействие – один из факторов исправления осужденных [3]; 
• требования нравственного характера – осознанность общественной и

государственной значимости своей профессиональной деятельности, высоко-
развитое чувство долга и чести, профессиональная ответственность и т. д. 

• эмоционально-волевые особенности – эмоциональная устойчивость, со-
хранение постоянной работоспособности и самоконтроля, самообладание и вы-
держка в трудных, конфликтных ситуациях, увлеченность своей работой, высо-
кий уровень личностной ответственности [3, с. 24–25]. 

На современном этапе продолжают усложняться условия труда сотрудни-
ков УИИ ФСИН России, что ведет к возрастанию предъявляемых к ним требо-
ваний. Проведенный психологический анализ их  службы показывает наличие 
специфических значимых признаков, что позволяет утверждать, что это слож-
ная, нормативная и эмоционально насыщенная деятельность, предъявляющая к 
личности особые требования. Эффективный сотрудник – зрелый в личностном 
и социальном плане человек, способный адекватно воспринимать действитель-
ность, и готовый нести ответственность за свое поведение. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы повышения качества подготовки 
сотрудников в образовательных организациях ФСИН России, осуществляю-
щих проведение занятий по огневой подготовке в территориальных органах. 
Предлагается программа, направленная на улучшение качества проведения 
занятий по огневой подготовке, привитие навыков безопасного и квалифици-
рованного обращения с оружием, выработку психологической и физической 
выносливости, стрессоустойчивости, умения быстро ориентироваться в 
сложной обстановке, решительно и профессионально действовать в экстре-
мальных условиях. 

Ключевые слова: уровень огневой подготовленности сотрудников, допол-
нительная профессиональная программа, методики обучения стрельбе, недо-
статки системы обучения. 

Огневая подготовка является составной частью служебной подготовки и 
направлена на формирование, развитие и совершенствования навыков и уме-
ний, необходимых для уверенного применения и использования табельного 
оружия при выполнении служебных задач. Применение оружия сотрудниками в 
установленных законом случаях происходит, как правило, в сложных психоло-
гических условиях, в конфликтных ситуациях, вызывающих эмоциональное со-
стояние, которые резко сужают возможности рационального рассмотрения си-
туации, поражают волю, что существенно сказывается на результатах примене-
ния оружия. От того насколько эффективным и профессиональным будет при-
менение и использованием оружия, будет зависеть жизнь не только сотрудни-
ков, но и окружающих. Возрастание требований к уровню владения табельным 
оружием делает актуальным педагогическое обоснование вопросов совершен-
ствования огневой подготовки сотрудников ФСИН России. 

В настоящее время штатная численность персонала УИС, финансируемого 
из средств федерального бюджета, составляет 295 967 чел. [1]. Несмотря на 
большую численность аттестованного состава, в образовательных организациях 
ФСИН России не осуществляется подготовка специалистов, обеспечивающих 
служебно-прикладную, физическую и огневую подготовку сотрудников. Отсут-
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ствие системы подготовки специалистов по профессиональной служебной под-
готовке является одним из основных факторов, снижающих уровень огневой 
подготовленности сотрудников УИС. 

Изучение различных научных источников план [6, 7] и практики организа-
ции образовательного процесса по дисциплинам курса «Огневой подготовки» в 
ведомственных образовательных организациях России и Карагандинской акаде-
мии МВД республики Казахстан были выявлены следующие недостатки систе-
мы обучения:  

1. Упражнения оторваны от реальной жизни и условий применения та-
бельного оружия, и специфики службы. Как показывает статистика применения 
оружия сотрудниками правоохранительных органов, стрельба ведется на рас-
стоянии 7–10 м, из различных положений, в стрессовых ситуациях, в ограни-
ченное время, а оценка навыкам, полученным на занятиях, является жизнь со-
трудника. 

2. Не прослеживается принцип от простого к сложному. Упражнения в ос-
новном выполняются из статических положений на дистанции 25 метров. Обу-
чение навыкам стрельбы должно проходит поэтапно, с начало необходимо 
стрелять на небольшие дистанции, доводя навыки до автоматизма, затем посте-
пенно увеличивая дистанцию и скорость выполнения, начиная со статических 
упражнений по неподвижной мишени доводя свои навыки до умения поражать 
движущуюся цель в движении 

3 Огневая подготовка оторвана от других дисциплин. Нет связи с право-
выми дисциплинами (в каких случаях сотрудник может применить оружие) с 
физической подготовкой (выполнение упражнений после физических нагру-
зок, выбивания дверей и т. д.). Отсутствую тактические занятия по примене-
нию табельного оружия. Отсутствует система подготовки сотрудников к 
применению и использованию табельного оружия, в вооруженной конфрон-
тации. 

4. Занятия распределены равномерно на пятилетний период обучения, око-
ло 300 аудиторных часов занятий. Можно ли сформировать устойчивые навыки 
применения и использования табельного оружия, тренируясь один раз в две не-
дели. Для превращения какого-либо действия в двигательный навык необходи-
мо выполнить его 4000–8000 раз. 

5. Отсутствует психологическое сопровождение обучаемых на занятиях
по огневой подготовке. Нет занятий по саморегуляции своего состояния во 
время стрельбы. Боязнь огнестрельного оружия, шума выстрела, отдачи, не 
говоря уже о применении и использовании оружия всегда большой стресс, и 
в период освоения новых знаний курсантам необходима помощь психолога, 
для того, чтобы они могли справиться со своими страхами, которые им ме-
шают при формировании навыков применения и использования табельного 
оружия.  

Анализ инспектирования управлением кадров ФСИН России территори-
альных органов и образовательных организаций ФСИН России говорит о недо-
статочно сформированных навыках безопасного применения и использования 
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оружия и низком уровне выполнения контрольных нормативов сотрудниками 
УИС. Существующая система подготовки сотрудников в образовательных ор-
ганизациях и территориальных органах ФСИН России не учитывает факты, 
происходящие в изменении объема и сложности выполнения служебно-боевых 
задач. Программа огневой подготовки не менялась в течение нескольких лет, и 
не позволяет в полной мере формировать готовность к применению и исполь-
зованию оружия в ситуациях предусмотренных законом. Сложившиеся стерео-
типы преподавания огневой подготовки преодолеваются с трудом. Новые ин-
формационные технологии, компьютерная техника, электронные стрелковые 
тренажеры в образовательный процесс внедряются медленно. В то же время 
анализ системы обучения огневой подготовки указывает на то, что качество 
подготовки сотрудников зависит не только от количества учебных часов, выде-
ляемых на стрельбу, состояния материально-технической базы, оснащения 
учебного процесса необходимым инвентарем и оборудованием, но и современ-
ной научно-обоснованной методики преподавания [2].  

В соответствии с ч. 16 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3], п. 3 приказа Ми-
нобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам» [4], в период получения высшего об-
разования допускается освоение обучающимися дополнительных професси-
ональных программ (далее – ДПП).  

С целью повышения качества подготовки сотрудников в образовательных 
организациях ФСИН России, осуществляющих проведение занятий по огневой 
подготовке предлагаем организовать обучение курсантов 4-го курса по про-
грамме профессиональной переподготовки «Методики обучения стрельбе». 

Программа направлена на повышение профессиональных компетенций со-
трудников, а так же навыков практического применения оружия, обучение ис-
пользование элементов и методик скоростной стрельбы для улучшения каче-
ства огневой подготовки при проведении занятий, привитие навыков безопас-
ного и квалифицированного обращения с оружием, выработку психологической 
и физической выносливости, стрессоустойчивости, умения быстро ориентиро-
ваться в сложной обстановке, решительно и профессионально действовать в 
экстремальных условиях. 

Особое внимание при обучении по данной программе следует уделить раз-
делу «Специальная подготовка сотрудника УИС», в которой предусмотрено 
рассмотрение двух тем: 

1. Методики обучения стрельбе из пистолета: кобура и ношение пистоле-
та; скрытое ношение; выхватывание оружия из кобуры; приведение оружия в 
боевую готовность; изготовка, хват пистолета двумя руками. Исходные поло-
жения оружия спортивные; исходные положения оружия служебные в группо-
вых действиях; контроль направления дульного среза; прицеливания в зависи-
мости от дальности и вида цели; спуск курка и производство аккуратного вы-
стрела; сдвоенный выстрел; способы устранения ошибок при стрельбе; пере-
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мещение с пистолетом; быстрая смена стрелковых позиций; стрельба из-за 
укрытия; стрельба из неудобных положений ( стрельба с колена, лежа, с корто-
чек); стрельба из проемов на различном уровне; стрельба при скопление людей; 
перезарядка с удержанием использованного магазина; ускоренная перезарядка; 
стрельба с одной руки; быстрое устранение задержек при стрельбе; стрельба в 
движении; стрельба в помещении, транспорте; стрельба из движущегося транс-
порта; стрельба по движущимся мишеням. 

2. Методики обучения стрельбе из автомата: исходные положения готов-
ности с автоматом; прицеливание и производство выстрела; стрельба из-за 
укрытия; стрельба из различных положений (с колена, лежа, с корточек); 
стрельба из проемов на различном уровне; смена магазина и устранение задер-
жек при стрельбе; перемещение с автоматом; стрельба в движении; быстрая 
смена стрелковых позиций; стрельба из движущегося транспорта; стрельба по 
движущимся мишеням. 

Считаем возможным реализацию ДПП по изучению профессиональных 
знаний и навыков в области методик обучения стрельбе, организации и про-
ведения стрельб с сотрудниками УИС осуществлять у курсантов на 4 и 5 
курсах (в 7, 8 и 9 семестрах соответственно), при этом документ, подтвер-
ждающий освоение программы ДПП, выдавать одновременно с документом 
о высшем образовании (п. 20 приказа Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам»). 

Период освоения указанной программы – 1,5 календарных года, трудоем-
кость – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Реализация указанной ДПП не повлечет дополнительных расходов бюд-
жетных средств, так как будет осуществляться в периоды пребывания курсан-
тов в образовательных организациях ФСИН России. 

С целью научного обоснования эффективности предлагаемой програм-
мы обучения специалистов по огневой подготовке для территориальных ор-
ганов и образовательных организаций ФСИН России целесообразно органи-
зовать и провести комплекс прикладных научных исследований (диссерта-
ций по научной специальности 13.00.08 – Теория и методика профессио-
нального образования) по направлениям, определенным ФСИН России: Ре-
зультатами этих исследований должны стать конкретные педагогические 
технологии и учебно-методические материалы (примерные основные и до-
полнительные образовательные программы и др.) для организации обучения 
специалистов по профессиональной служебной, физической и огневой под-
готовке.  
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«Семья» – эта та первичная среда, где человек должен учиться творить 
добро. – В. Сухомлинский. 

Следуя традициям и зову природы, люди создают семьи, которые должны 
стать главной опорой в их жизни. Человек, появляясь на свет, приходит в чуж-
дый ему мир, где с течение времени пытается найти свое место, свить гнездо, в 
котором он будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Пусть вокруг бушу-
ют конфликты – если в семье царит покой, то и окружающий мир, внешние 
проблемы и заботы воспринимаются иначе: спокойнее и оптимистичнее.  

Становление и развитие человека начинается в семье – первой социальной сре-
де. Это то ближайшее окружение, в котором человек устраивает первичные нрав-
ственные ценности, получает основные знания, приобретает основные умения и 
навыки деятельности и общения, с которыми он потом входит в мир. Поэтому все, 
что не воспитано в детстве, с большим трудом выполняется в дальнейшей жизни. 

Функции семейного воспитания состоят в том, чтобы сформировать свой-
ства и качества личности, которые помогут ей адаптироваться в обществе. 

Осуществляя социальные функции, семья формирует личность в зависи-
мости от ее культурного, социального и духовного уровня. Условия в семье, 
жилье, гигиена, особенности жизни, увлечения семьи во многом способствуют 
формированию полноценной личности. именно в семье закладываются основы 
нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрываются внут-
ренний мир и индивидуальные качества личности. Семья способствует не толь-
ко формированию личности, но и самоутверждению человека, стимулирует его 
социальную, творческую активность, раскрывает индивидуальность. 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. 
Она представляет собой персональную среду жизни и развития детей, подрост-
ков, юношей, качество которой определяется рядом параметров конкретной се-
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мьи. Социализация личности – это сложный процесс ее взаимодействия в соци-
альной среде, в результате которого формируются качества человека как под-
линного субъекта общественных отношений. 

У подростков, склонных к нарушению закона часто непростые отношения в 
семье, с родителями. Выделяют две группы правонарушителей: дети, которым не 
удалось усвоить какой-либо последовательной системы норм поведения; дети, у ко-
торых есть такая система, но их интересы находятся в противоречии с интересами 
большинства других людей. Такой результат воспитания получается в семьях, где 
родители сами не в состоянии демонстрировать твердые принципы поведения и са-
моконтроль, либо родители демонстрируют социально-неодобряемые стандарты.  

Количество несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы за 
последние годы уменьшилось. В 2013 г. в воспитательных колониях (ВК) содержа-
лось 1974 подростка, в 2014 г. – 1776, в 2015 – 1683, в 2016 г. – 1655 подростков [1]. 
Однако приведенные данные говорят о том, что ситуация далека от идеальной: за 
последние два года увеличилось количество несовершеннолетних осужденных 
женского пола: 2015 г. – 93, 2016 г. – 119; возросло количество подростков женско-
го пола, отбывающих наказание в ВК за убийство (2015 г. – 19, 2016 г. – 22), умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью (2015 г. – 9, 2016 г. – 11); возросло ко-
личество подростков, повторно отбывающих наказание (2015 г. – 27, 2016 г. – 28). 

Социальная адаптация несовершеннолетних осужденных к условиям ВК – 
часть процесса ресоциализации, позволяющая несовершеннолетнему осужденно-
му активно включаться в социальную среду колонии, адаптивное поведение при 
этом определяется принятием и выполнением несовершеннолетним осужденным 
режимных требований воспитательной колонии, готовностью к участию в ресоци-
ализационных мероприятиях и определением собственного будущего. 

Вместе с этим неформальная социальная иерархия подростков в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы создает 
трудности в развитии полноценной личности, исправлении. 

Для ВК свойственно наличие тюремной субкультуры, включающей полное 
отсутствие граней между частной и общественной жизнью, уровень персонифи-
кации отношений, наличие двух типов норм: формальных и неформальных. Тю-
ремная субкультура не воспитывает личность, а идентифицирует себя с преступ-
ной средой. Анализ социальной среды ВК показывает, что условия мест лишения 
свободы воздействуют на людей. Это влияние оказывает на человека не прямое 
воздействие, а преломляется через его жизненный опыт. Социальная среда ВК – 
основа жизнедеятельности несовершеннолетних осужденных в период отбывания 
наказания, она является как условием исправления подростка, так и наоборот. 

Несовершеннолетние осужденные могут по-разному относиться к дей-
ствиям специфических условий мест лишения свободы: покоряться им, проти-
востоять, внешне соглашаться, внутренне сопротивляться и т. д. Важно иметь в 
виду, что, с одной стороны, под воздействием одних и тех же условий конкрет-
ного отряда, колонии у разных осужденных могут формироваться общие черты 
в поведении и деятельности, а с другой – в рамках одних и тех же условий мо-
гут складываться индивидуальные формы поведения. Однако все это не умень-
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шает значение создания здоровой, воспитывающей среды в колонии, строго со-
блюдаемого режима, организации трудовой деятельности, целенаправленной 
социально-воспитательной работы, упорядоченности быта, расширения соци-
ально полезных контактов с родственниками, шефскими организациями. 

Попав в места лишения свободы и вступив в общение с лицами, еще «бо-
лее испорченными», человек как бы завершает формирование личности: у него 
складываются устойчивые антиобщественные взгляды, навыки, привычки, об-
раз поведения. Такой человек не чувствует нравственного пресса наказания, на 
что рассчитано действие этой меры. Умение этой категории лиц влиять на дру-
гих. Они привыкли жить в конфликте с обществом, нравственными правилами. 

Своеобразные условия мест лишения свободы позволяют несовершеннолет-
ним осужденным, особенно тем, кто ранее привлекался к уголовной ответственно-
сти, проповедовать свою мораль. Они способны настроить часть осужденных про-
тив сотрудников, делая все для того, чтобы эти лица после освобождения продол-
жали вести преступный образ жизни, постепенно настраивая себя в начале против 
отдельных людей, принесших им неприятности, затем восставая против правил по-
ведения в обществе. Таким образом, противопоставляя свою мораль и взгляды, 
осужденный при рецидиве преступлений превращается в антисоциальный психоло-
гический тип человеческой личности, трудно поддающийся ресоциализации. 

В воспитательной колонии администрация пытается создать условия для 
исправления несовершеннолетних осужденных, обеспечивает порядок, осу-
ществляет надзор за осужденными несовершеннолетними, ведет с ними воспи-
тательную работу. 

Вместе с тем, определяя интенсивность уголовно-исполнительного воздей-
ствия на конкретного несовершеннолетнего осужденного в зависимости от его 
поведения, необходимо учитывать наличие ряда факторов, которые могут ока-
зывать на него негативное влияние (отрицательное влияние со стороны злост-
ных нарушителей, наличие длительного срока лишения свободы, потеря соци-
ально полезных связей с близкими родственниками).  

Пребывание в ВК вынуждает несовершеннолетних осужденных смириться 
со своей участью и приспособиться к тем условиям, в которых он находится. 
Социальная адаптация к режимным требованиям ВК, как правило, носит харак-
тер принуждения. 

На начальном этапе адаптации к условиям содержания под стражей у под-
ростков складываются установки по отношению к дальнейшему пребыванию в 
ВК. По нашему мнению, благоприятный исход процесса социальной адаптации 
несовершеннолетних осужденных к условиям ВК и ресоциализации возможен 
только при наличии у них осознанного желания не совершать в будущем пре-
ступлений и вернуться в общество достойными людьми. 
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КОМПОНЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: рассматриваются вопросы физкультурно-спортивного воспи-
тания сотрудников исправительных учреждений, раскрывается понятие физ-
культурно-спортивное воспитание и его содержание. Дается определение поня-
тию физическая культура личности и спортивная культура личности сотрудни-
ка исправительного учреждения и их взаимосвязь. Выделяются компоненты 
физической и спортивной культуры личности и их содержание.  

Ключевые слова: физкультурно-спортивное воспитание, физическая под-
готовка, сотрудники исправительных учреждений, физическая культура лично-
сти, спортивная культура личности, компоненты физической и спортивной 
культуры личности. 

Специфические условия службы в исправительных учреждениях требуют 
от сотрудников высокой физической подготовленности, наличие крепкого здо-
ровья, выносливости, умения выдерживать продолжительную динамическую 
работу, стойкость организма к воздействиям температур. Помимо перечислен-
ных качеств сотрудник исправительного учреждения должен обладать хорошей 
координацией, быть сильным, ловким и быстрым, владеть умениями и навыка-
ми применения боевых приемов борьбы. В связи с высокими требованиями, 
предъявляемыми к сотруднику учреждения, вопросу физической подготовки в 
исправительных учреждениях уделяется пристальное внимание.  

В течение года с сотрудниками регулярно проводятся занятия по физиче-
ской подготовке и по результатам итоговых проверок сотрудникам выставля-
ются удовлетворительные оценки в результате сдачи контрольно-практических 
зачетов. Несмотря на это, общий уровень знаний, умений и навыков, а самое 
главное, мотивации и потребности в выполнении физических упражнений и 
участии в спортивных мероприятиях, остается на низком уровне. Результаты 
исследования показали, что такими знаниями, как о влиянии физической куль-
туры на здоровье и физическое развитие в совершенстве владеют лишь 23 % 
опрошенных, сведениями о поддержании средствами физической культуры вы-
сокой работоспособности – 10 % сотрудников, о самоконтроле в процессе заня-
тий физическими упражнениями владеют 15 % респондентов. Высокий уровень 
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потребности в физической активности зафиксирован всего лишь у 22 % опро-
шенных сотрудников, 14 % сотрудников, проходящих службу в исправитель-
ных учреждениях, говорят о том, что не испытывают потребности в занятиях 
физической культурой и спортом. 

В целях повышения интереса к физической культуре и спорту и значитель-
ному улучшению физических показателей сотрудников исправительных учрежде-
ний, на наш взгляд следует перейти от традиционной системы физического воспи-
тания и физической подготовки к физкультурно-спортивному воспитанию. Прин-
ципиальным отличием физкультурно-спортивного воспитания от общепринятых 
занятий по физической подготовки является то, что помимо развития физических 
качеств и показателей сотрудника, осуществляется комплексное воздействие на 
мотивационную, эмоциональную и интеллектуальную сферы сотрудника.  

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спор-
те» № 329 от 4 декабря 2007 г. физическая подготовка – это сфера социальной 
деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие 
психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной 
активности. Понятие физкультурно-спортивное воспитание, на наш взгляд, ши-
ре и представляет собой педагогический процесс целенаправленного воздей-
ствия на мотивационную, интеллектуальную и эмоциональную сферы сотруд-
ника исправительного учреждения с целью освоения им ценностей физической 
культуры и спорта, формирования исходных знаний о физической культуре и 
спорте, необходимых двигательных умений и навыков, которые будут способ-
ствовать не только физическому, но и интеллектуальному развитию, активному 
включению в физкультурно-спортивную деятельность и достижению высоких 
показателей в ходе соревновательной деятельности.  

Содержание физкультурно-спортивного воспитания сотрудников, на наш 
взгляд, направлено на решение следующих задач: 

– теоретическая подготовка сотрудников в области физической культуры,
спорта и здорового образа жизни, методики самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями, роли и значении физической культуры и спорта в жизни 
сотрудников, особенностях профессионально-прикладной подготовки сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы; 

– формирование у сотрудников исправительных учреждений УИС цен-
ностного отношения к физкультурно-спортивной деятельности в целом, проч-
ных мотивов к занятиям физической культурой и спортом, формирование по-
требности в двигательных действиях и самостоятельных занятиях физической 
культурой, формирования интереса и мотивации к участию в физкультурно-
спортивной деятельности; 

– формирование у сотрудников необходимых ему физических качеств –
выносливости, скорости, ловкости, гибкости, силы и овладение навыками вы-
полнения и использования боевых приемов борьбы и приемов самозащиты; 

– формирование у сотрудников необходимых организационно-методических
навыков и умений по организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и спортивной тренировки; 
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– приобретение у сотрудников опыта самодиагностики и самостоятельной
подготовки, актуализации потребности в новых знаниях и новых способов дея-
тельности, потребности в личностном саморазвитии и самосовершенствовании. 

– включение сотрудников в активную физкультурно-спортивную деятель-
ность. 

Целью и результатом физкультурно-спортивного воспитания сотрудников 
исправительных учреждений УИС является формирование у них физической и 
спортивной культуры личности.  

Существует множество подходов к определению понятий физическая 
культура личности и спортивная культура личности. Под физической культу-
рой личности мы понимаем сложное, динамическое, многоаспектное образова-
ние, которое охватывает биологическое, социальное, физическое и духовное в 
человеке. Она характеризуется совокупностью стойкой мотивации, высокого 
уровня знаний, опыта применения физических упражнений, оптимального фи-
зического развития и физической подготовленности, способности к самореали-
зации в двигательной области, развивающееся и проявляющееся в рационально 
организованной физкультурно-спортивной деятельности. В основе физической 
культуры личности лежит органическое единство знаний, убеждений в их прак-
тическом использовании и непосредственной деятельностью по их реализации 
[1, 2, 4–6]. 

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 [9, 10]. Мы рассматриваем физкультурно-
спортивное воспитание с точки зрения системного подхода. Под спортивной 
культурой личности принято считать целостную системно организованную и 
личностно обусловленную характеристику человека как субъекта спортивной 
деятельности, адекватную ее целям и содержанию и обеспечивающую личност-
ное присвоение и создание ценностей спорта [3, 7, c. 14]. По мнению Л. И. Лу-
бышевой, наиболее значимыми для спортивной деятельности, являются потреб-
ности в успехе и достижении высокого результата на соревнованиях [11, c. 12]. 

Существует тесная взаимосвязь между физической и спортивной культу-
рой личности сотрудника [7, 8]. Физическая культура является предпосылкой 
формирования спортивной культуры личности. В результате проведённого ана-
лиза компонентов физической и спортивной культуры личности, мы пришли к 
выводу, что они схожи. Их компонентами являются: мотивационно-ценностный 
компонент; когнитивный компонент; физический (телесный) компонент; опе-
рациональный (деятельностный) компонент.  

Мотивационно-ценностный компонент определяется отношением к физи-
ческой культуре и спорту, интересами, мотивами и потребностями сотрудника ИУ 
в области физической культуры. Включает направленность мотивов и ценностей. 
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В зависимости от направленности на саморазвитие в сфере физической культуры 
или спорта (оздоровление или достижение высоких спортивных результатов) мож-
но говорить о сформированности спортивной или физической культуры сотрудни-
ка. Потребности связаны с активной физкультурно-спортивной деятельностью и 
необходимостью физического совершенствования. Наличие у сотрудников поло-
жительного отношения к занятиям физической культурой и спортом, эмоциональ-
ное удовлетворение от занятий по физической подготовке, убежденность в необхо-
димости физкультурно-спортивной активности; потребностно-деятельностное от-
ношение к освоению физкультурных ценностей.  

Когнитивный компонент определяется наличием у сотрудника необхо-
димых знаний о физической культуре и спорте, уровнем его интеллектуальных 
способностей в области физического воспитания, спорта, профессионально-
прикладной физической подготовки, а также теоретические, практические и ор-
ганизационно-методические знания основ физической культуры и спорта. В 
случае, если сотрудник по мимо знаний о физической культуре владеет специ-
альными знаниями из области спорта (например, теории и методики спортив-
ной тренировки, история возникновения и правила избранно вида спорта), то 
можно говорить о формировании спортивной культуры личности.  

Физический (телесный) компонент. Состояние физической подготов-
ленности и физического совершенства определяется по уровню физического 
развития основных физических качеств–быстроты, выносливости, силы, ловко-
сти, гибкости. Физический (телесный) компонент определяется по результатам 
сдачи контрольно-практических нормативов, установленных для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

Операциональный (деятельностный) компонент сотрудника исправи-
тельного учреждения определяется двигательными и организационно-
методическими умениями и навыками организации и выполнения физических 
упражнений. Заключается в постоянных, систематических занятиях физической 
культурой и спортом, умении организовать свою физкультурно-спортивную де-
ятельность и грамотном построении занятий физическими упражнениями или 
тренировочного процесса. Также, проявляется в активном постоянном участии 
в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, пропа-
ганде здорового стиля жизни и физической культуры. Характерны самостоя-
тельные занятия физической культурой и спортом, самоподготовка и самовос-
питание средствами физической культуры и спорта. Проявляется активная по-
знавательная деятельность, которая заключается в поиске и изучении необхо-
димого теоретического материала в области теории физической культуры и 
спорта, помощь в инструкторской и судейской деятельности. 

Однако, не смотря на единые компоненты, главным отличием в процессе 
формирования физической и спортивной культуры личности является направ-
ленность мотивов. Формирование физической культуры связано с развитием 
телесности для оздоровления организма, направленность в формировании и 
развитии спортивной культуры личности заключается в достижении высоких 
спортивных результатов.  
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Таким образом, нами детально определен и структурирован компонентный 
состав физической и спортивной культуры личности сотрудника исправитель-
ного учреждения, который формируется в результате физкультурно-
спортивного воспитания. Определение компонентного состава позволит нам в 
дальнейшем выявить педагогические условия, которые будут способствовать 
повышению эффективности физкультурно-спортивного воспитания. 
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В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ1 

Аннотация: рассмотрены исследования особенностей личности осужден-
ных женского пола, отбывающих наказание в исправительных колониях отече-
ственными и зарубежными учеными. Представлен анализ психодиагностиче-
ского исследования эмоционального интеллекта осужденных женщин, на раз-
ных этапах отбывания наказания.  

Ключевые слова: осужденные женщины, эмоциональный интеллект, ис-
правительная колония, личность осужденных женщин, просоциальное поведе-
ние, межличностное взаимодействие. 

Проблема женской преступности для постсоветской России является весь-
ма актуальной. Среди осужденных женского пола, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, в последнее время прослеживается тенденция роста 
криминогенных личностей, что ведет к ухудшению дисциплинарных показате-
лей среди спецконтингента [5, с. 267]. Исследования зарубежных и отечествен-
ных авторов свидетельствуют, что женщины, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, являются более сложным пенитенциарным контингентом, по 
сравнению с мужчинами. Условия изоляции негативно сказываются на психи-
ческом состоянии любого человека: вырастают тревожность, возбудимость, 
эмоциональная неустойчивость, поведение становится непредсказуемым. Жен-
щины более подвержены негативному влиянию изоляции в силу эмоционально-
волевой специфики личности. 

Е. В. Середа отмечает, что к эмоциональным особенностям личности осуж-
денных женщин за насильственные преступления, относятся аффективная напря-
женность (вызванная социальной дезадаптацией), приводящая к импульсивному 
поведению, вспыльчивости, несдержанности, необдуманным поступкам и агрес-
сивным действиям, направленным на других осужденных, чрезмерной эмоцио-
нальности. Осужденные женщины склонны действовать под влиянием сиюминут-
ных эмоций, при недостаточном осмыслении ситуации. Помимо этого, для них 
характерен эгоизм, завышенная самооценка, стремление к самоутверждению [9]. 

Т. Н. Волкова указывает на возрастающее количество осужденных страда-
ющих психическими расстройствами не врожденного характера, что связано с 
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эмоциональной и психической дезадаптацией женщин. Помимо этого, эмоцио-
нально-чувственный аспект оказывает решающее значение в мотивации совер-
шаемых женщинами преступлений [2, с. 75]. 

Особенности психологической работы с осужденными женского пола изу-
чены в исследованиях Е. Н. Казаковой (1999), С. Ю. Шакуриной (2003), 
Ф. С. Мусина (2006), О. А. Тоболевич (2008), Н. В. Кастериной (2009), 
С. В. Котовой (2010), О. С. Кирсановой (2011), А. В. Ильина (2015) и др. 

Е. Н. Казакова указывает, что женщины склонны к проявлению подсозна-
тельной агрессии, поэтому активно воплощают в жизнь ранее наблюдаемые 
модели агрессивного поведения в условиях изоляции [4, с. 84–91].  

Ф. С. Мусин изучая индивидуально-психологические особенности адапта-
ции осужденных женского и мужского пола к условиям лишения свободы при-
шел к выводу, что им присущи истерические черты, раздражительность, нетер-
пеливость, упрямство и злопамятность, которые развиваются еще в детстве [6, 
c. 102].

Н. В. Кастерина (2009) отметила недостаточную адаптивность, отчужден-
ность, импульсивность и агрессивность характерные для женщин, совершив-
ших уголовное преступление. Они, как правило, занимают пассивную жизнен-
ную позицию, объясняя все происходящее в жизни удачливостью, везением, 
фаталистичностью, однако при этом являются весьма непредсказуемыми в сво-
ем поведении. 

А. В. Ильин говорит о замкнутости, безучастности к проблемам окружаю-
щих, излишней строгости в оценке других людей, пессимистичности в восприя-
тии действительности, тревожности осужденных женского пола. Внешне они 
демонстрируют самоуверенность, практичность взглядов и эмоциональную не-
чуткость, доходящую до цинизма. Осужденные женщины, как правило, испы-
тывают серьезные трудности в ситуациях, требующих самостоятельности и 
легко поддаются чужому влиянию, в том числе дурному [3]. 

Таким образом, анализ исследований особенностей личности осужденных 
женского пола свидетельствует о недостаточной развитости у них эмпатии, то-
лерантности, самоконтроля. В местах лишения свободы для них характерны: 
неадекватная самооценка, импульсивность, конфликтность, вспыльчивость, что 
приводит к деструктивному поведению.  

В то же время в ряде исследований обнаружено, что благодаря развитости 
эмоционального интеллекта люди и в экстремальных условиях способны де-
монстрировать конструктивное межличностное взаимодействие и взаимопод-
держку. Эмоциональный интеллект взаимосвязан с дружелюбностью, созна-
тельностью, нейротизмом, открытостью, самоуважением, самооценкой. Лич-
ность с высоким уровнем эмоционального интеллекта рассматривается как 
более мудрая, и успешная в сравнении с личностью с низким уровнем эмоцио-
нального интеллекта [1, с. 111].  

Учитывая актуальность изучения роли интегральных характеристик лич-
ности осужденных женщин, и отсутствие в практике пенитенциарных психоло-
гов современного инструментария для оценки развитости эмоционального ин-
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теллекта у осужденных женского пола, был проведен расширенный методоло-
го-теоретический анализ подходов в истории разработки конструкта «эмоцио-
нальный интеллект» и разработанных учеными методик его изучения. Обосно-
вана комплексная программа исследования эмоционального интеллекта осуж-
денных женского пола, отбывающих наказание в исправительных колониях, с 
применением экспертного опроса, анкетирования и комплекса психодиагности-
ческих методик: тесты эмоционального интеллекта Н.Холла (EIS) и «Эмоцио-
нальный интеллект» Д. В. Люсина (ЭмИН), опросники 16-PF Кэттела, «Индекс 
жизненного стиля» Р. Плутчик, Г. Киллерман, Г. Конте (LSI), «Методика изу-
чения смысложизненных ориентаций» Дж. Крамбо, Л. Махолик (СЖО), 
«Опросник способов совладания» Р. Лазарус (WCQ) и «Обзор нормативных 
ценностей» Ш. Шварц (VPP)[8].  

Для анализа полученных в ходе психодиагностического тестирования, ре-
зультатов осужденные были разделены нами на 3 группы по длительности сро-
ка отбывания наказания: 1) осужденные, отбывшие менее 3 лет лишения свобо-
ды; 2) осужденные, отбывшие от 3 до 5 лет лишения свободы; 3) осужденные, 
отбывшие более 5 лет лишения свободы. 

Показатели эмоционального интеллекта у выделенных групп замерялись с 
помощью методик «Эмоционального интеллекта» Д.В. Люсина (ЭмИн) и 
«Оценка эмоционального интеллекта» Н. Холла (EIS). 

Рис. 1. Средние значения показателей межличностного и внутриличностного 
эмоционального интеллекта у осужденных женского пола на разных этапах  

отбывания наказания 

На рисунке 1 представлены средние значения показателей межличностного 
и внутриличностного эмоционального интеллекта у осужденных на разных эта-
пах отбывания наказания. Несмотря на некоторый рост значений, наблюдаемый 
на гистограмме, эти изменения не являются статистически достоверными.  
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Сходная картина наблюдается по динамике значений показателей понима-
ния эмоций и управления эмоциями (рис. 2). 

Рис. 2. Средние значения показателей понимания эмоций и управления эмоциями у 
осужденных женского пола на разных этапах отбывания наказания 

Анализ различий между осужденными на разных этапах отбывания нака-
зания по уровню отдельных субшкал показателей понимания эмоций и управ-
ления эмоциями показывает незначительную положительную динамику 
(рис. 3), также не являющуюся статистически достоверной.  

Показатель контроля экспрессии демонстрирует незначительную нелиней-
ную динамику, после 3 лет осуждения несколько возрастает, а после 5 лет сни-
жается. 

Рис. 3. Средние значения отдельных составляющих показателей 
по методике «Эмоциональный интеллект» Д. В. Люсина (ЭмИн) 

252



Рис. 4. Средние значения интегрального показателя эмоционального интеллекта по 
методике «Оценка эмоционального интеллекта» Н. Холла 

На рисунке 4 представлена динамика интегрального показателя эмоцио-
нального интеллекта у осужденных. На диаграмме видно, что до 5 лет отбыва-
ния наказания значение данного показателя остается примерно на одном уровне 
(41–42 балла), а после 5 лет показывает некоторый рост, который, однако, не-
смотря на разрыв в 6 баллов по сравнению с предыдущим этапом, статистиче-
ски значимым не является. Также следует отметить, что на протяжении всех 
рассматриваемых периодов отбывания наказания значение интегрального пока-
зателя эмоционального интеллекта не выходит за границы интервала средних 
значений (40–69 баллов). Таким образом, опрошенные не имеют необходимого 
эмоционального опыта для понимания себя и других, не всегда способны про-
явить сочувствие, как следствие не могут контролировать свое эмоциональное 
состояние и проявление эмоций. Осужденные женщины испытывают трудности 
при произвольном управлении своими эмоциями («Управление своими эмоци-
ями»).  

Рис. 5. Средние значения показателей эмоционального интеллекта у осужденных 
на разных этапах отбывания наказания 
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Как показывает визуальный анализ динамики показателей эмоциональ-
ного интеллекта у осужденных (рис. 5), в целом почти все они показывают 
незначительный рост после 5 лет отбывания наказания, за исключением 
эмоциональной осведомленности, которая значительно снижается на втором 
периоде отбывания наказания и немного повышается к третьему периоду, 
что говорит о снижении эмоционального опыта личности, способности 
определять и выражать свои чувства, понимать связь между своими чув-
ствами и действиями. 

По результатам анализа динамики показателей эмоционального интел-
лекта, можно сделать вывод об их незначительном росте после 5 лет отбыва-
ния наказания по сравнению с первыми тремя годами. Полученные выводы 
подтверждаются результатами исследования П.С. Никитина и С.Н. Борисо-
вой, которые пришли к выводу, что осужденные женщины в ходе отбывания 
наказания испытывают ежедневный стресс в местах лишения свободы, в свя-
зи, с чем приобретают «негативно расширенный» эмоциональный диапазон, 
как следствие более высокий уровень эмоционального интеллекта [7, с. 38]. 
В целом для осужденных женщин характерны: сложности в понимании и 
осознании эмоций, преуменьшение их значимости, недостаточный уровень 
развития и культуры для самоанализа и саморазвития компонентов эмоцио-
нального интеллекта. Подводя итог анализу психодиагностических данных, 
можно констатировать слабую сформированность компонентов эмоциональ-
ного интеллекта у осужденных женского пола, отбывающих наказание в ис-
правительных колониях. 

Полученные в результате эмпирического исследования эмоционального 
интеллекта осужденных женского пола данные позволят обосновать модель и 
апробировать психокоррекционные программы, направленные на развитие 
компонентов эмоционального интеллекта осужденных женского пола, отбыва-
ющих наказание в исправительных колониях. 
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НЕГАТИВНАЯ РОЛЬ ТРЕВОГИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Аннотация: статья направлена на выяснение негативной роли тревоги при 
стрельбе у курсантов, обучающихся на психологическом и экономическом фа-
культете Академии ФСИН России, уровня тревожного состояния и его влияния 
на производство выстрела. В ходе исследования былиданы некоторые рекомен-
дации по улучшению психологической подготовки курсантов при работе с ог-
нестрельным оружием. 

Ключевые слова: тревожное состояние, потенциальная угроза, психологи-
ческая подготовка, индивидуальные особенности. 

Среди различных причин, влияющих на меткость стрельбы, значительное 
место занимают причины, связанные с внутренней психологической готовно-
стью стрелка. Одной из таких причин является тревога при обучении стрельбы 
из оружия. Результат успешной стрельбы зависит от индивидуальной интеллек-
туально-психологической деятельности личности стрелка. На этот результат 
влияют также и внешние воздействия, носящие, как правило, временный или 
разовый характер. 

Изучением тревоги и тревожных состояний в разное время занимались та-
кие ученые, как Ч. Спилберг, С. Эпштейн, Н. Эндлер, Н. Д. Левитов, 
Е. П. Ильин, А. М. Прихожан и многие другие. По их мнению, ключом к пони-
манию тревоги служит то, как человек оценивает опасную ситуацию. 

Личность, находящаяся в состоянии тревоги во время тренировок с оружи-
ем, в момент выстрела склонна воспринимать окружающий мир как несущий в 
себе потенциальную угрозу или опасность. В данном случае тревогу мы будем 
рассматривать как эмоциональное состояние, связанное с переживанием страха, 
выражающее ощущение неопределенности, ожидание негативных событий, 
трудно определимые предчувствия [4, с. 58]. Причины тревоги обычно не осо-
знаются, но она связана с подсознательной мобилизацией психических сил ор-
ганизма для преодоления потенциально опасной ситуации. 

Тревожное состояние стрелка может проявляться во внешних и внутрен-
них признаках. Внешнее проявление характеризуется побледнением или по-
краснением лица, потливостью (влажные ладони, испарина на лбу), учащением 
дыхания, пульса, тремором рук. У начинающих стрелков наблюдается измене-
ние речи (дрожащий голос, очень тихая или громкая речь), мимики, жестов 
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(дрожание рук, ног, тела, скованные движения). Внутренние признаки тревоги 
могут быть следующие: похолодание рук, общий озноб или жар; повышение 
частоты сердечных сокращений и кровяного давления, в зависимости от степе-
ни тревоги, ощущаемые как различные по силе пульсовые удары в области 
сердца, в голове и других частях тела и в соответствии с ними пульсирующие 
колебания оружия (мушки); усиление потоотделения, частоты дыхания («воз-
духа не хватает») и других физиологических функций; ослабление контроля 
своих действий, особенно сенсомоторных реакций («мушка уходит», «палец не 
жмет» и т. п.) [2, с. 261]. 

Эмпирическое исследование, целью которого было определить уровень 
тревоги у курсантов на занятиях по огневой подготовке, и установить в какой 
степени она влияет на результаты стрельбы обучаемых, проводилось на базе 
Академии ФСИН России. В данном исследовании приняло участие 60 курсан-
тов третьего курса психологического и экономического факультета, из них 30 
юношей и 30 девушек, которые были обследованы комплексом психодиагно-
стических методик: «Тест на уровень тревожности Спилбергера-Ханина», 
«Личностная шкала проявления тревоги» (Дж. Тейлор, адаптация 
Т.А. Немчинова), а также был проведен сравнительный анализ оценок по учеб-
ным и контрольным стрельбам у курсантов. 

Нам известно, что состояние тревоги может быть ситуативное – возника-
ющее только в определенных условиях; личностное – являющееся свойством 
личности, как, например, результат повышенной возбудимости нервной систе-
мы. Важным для нашего исследования является выявление уровня тревожности 
(ситуативной и личностной) у стрелка [3, с. 73]. 

Анализ результатов исследования по методике «Тест на уровень тревож-
ности Спилбергера-Ханина» показал наличие трех уровней тревожности 
(рис. 1). 

Рис. 1. Уровень тревожности курсантов по методике  
«Тест на уровень тревожности Спилбергера-Ханина» 

Данные, отраженные на рис. 1, показывают, что высокий уровень тревож-
ности имеет 45 % опрошенных (27 человек). Для них характерной ошибкой в 
стрельбе является «ожидание выстрела». Данные курсанты склонны испыты-
вать чувство неуверенности, нерешительности, тревоги, которое может затруд-
нять им работу с оружием. После полученного выстрела все явления, связанные 
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с процессом выстрела, обучаемыми воспринимаются как определенный раз-
дражитель, который несет в себе потенциальную угрозу. 

Курсанты, имеющие умеренный уровень тревожности, составили 40 % 
(25 человек). Они воспринимают выстрел как объект страха, нажимая на спусковой 
крючок «побеждают» страх, но при этом у них отсутствует ошибка «сдергивания» 
(желание быстрее избавиться от причины страха), как у курсантов с высоким уров-
нем тревожности. Данные курсанты умеют справляться с чувством, охватившим 
чрезмерное волнение, последовательно нажимая пальцем на спусковой крючок, из-
менять свои личностные качества в лучшую сторону. 

Низкий уровень тревожности выявлен у 15 % (8 человек), данные курсан-
ты чувствуют себя уверенно при работе с оружием, у них отсутствует состоя-
ние беспокойства, напряжения. Они с легкостью преодолевают внутренние пе-
реживания и обычно у таких курсантов высокие результаты по стрельбе. 

Для того чтобы лучше изучить личностный компонент тревожного состоя-
ния у курсантов и определить, каким образом необходимо воздействовать на 
обучаемого, чтобы снять с него тревожность мы провели методику «Личност-
ная шкала проявления тревоги» Дж. Тейлора, в адаптации Т. А. Немчинова. 
Анализ результатов по данной методике (рис. 2) показал, что курсанты раздели-
лись на следующие группы: первая – с высоким уровнем проявления личностной 
тревоги, вторая – со средним (с тенденцией к высокому) уровнем, третья – со 
средним (с тенденцией к низкому) уровнем проявления личностной тревоги, чет-
вертую группу составили курсанты с низким уровнем личностной тревоги. Кур-
сантов с очень высоким уровнем тревоги не было выявлено, что свидетельствует 
о не плохом показателе их внутреннего психологического состояния. 

Рис. 2. Личностный компонент уровня тревожности у курсантов по методике «Лич-
ностная шкала проявления тревоги» Дж. Тейлора, в адаптации Т. А. Немчинова 

Из данного обследования можно выявить, что группа курсантов с высоким 
уровнем личностной тревожности мобилизует свои силы для предотвращения 
потенциальной угрозы в виде выстрела, отдачи и т.д. В этом случае преподава-
тель должен формировать волю у обучающегося, то есть прививать стрелку ка-
чества, позволяющие в условиях повышенной тревоги реализовать навыки и 
умения, приобретенные в ходе учебно-тренировочного процесса.    
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Вторая группа курсантов (с тенденцией к высокому уровню личностной 
тревожности) с трудностями преодолевает состояние тревоги, при этом нару-
шается сознательный контроль над ошибками, количество ошибочных дей-
ствий увеличивается и все это мешает произвести выстрел, обучающийся мо-
жет растеряться, не начав стрельбу по команде. За таким курсантом должен 
наблюдать преподаватель, указывать на ошибки, которые допускает обучае-
мый, требовать отработки повторения того или иного элемента, чтобы эти 
ошибки мог увидеть сам обучаемый и самостоятельно над ними работать.  

Курсанты из третьей группы (со средним показателем, близким к низкому 
уровню личностной тревоги) уже более выносливы и психологически настро-
енные на стрельбу из оружия. Они испытывают трудности в технике стрельбы, 
в поспешном производстве выстрела. Поразить цель таким курсантам часто не 
дают личностные переживания, которые отвлекают от изготовки стрелка к 
стрельбе, не дают сосредоточиться в ходе какого-либо выполнения действия 
или упражнения. В такой ситуации стрелку самому лучше прибегнуть к методу 
самовнушения – форма воздействия, когда личность убеждает себя мотивиро-
ванными доказательствами, стремится настроиться на нужные действия. 
Например, при сильном волнении успокоить себя, убеждая: «Я себя приведу в 
норму – тогда будет результат». 

Четвертой группе курсантов (с низким уровнем тревожности) в большей 
степени, чем остальным удается владеть собственными действиями при стрель-
бе, так как они обычно находятся в состоянии спокойствия. Преподавателю с 
такими обучаемыми следует улучшать технику стрельбы, совершенствовать 
учебный процесс, применяя различные эмоционально-напряженные формы 
тренировочных занятий: контрольные стрельбы, конкурсы, турниры. 

В ходе сравнительного анализа оценок по учебным и контрольным стрель-
бам было установлено, что результаты курсантов в стрельбе на обычном прак-
тическом занятии по огневой подготовке значительно выше, чем результаты 
контрольных стрельб (рис. 3). 

Рис. 3. Сравнительный анализ оценок  
по учебным и контрольным стрельбам у курсантов. 

Одной из причин такого факта является тревога и тревожность курсантов, 
которую они испытывают перед контрольной стрельбой. У одних обучающиеся 
выстрел и процессы, связанные с ним, воспринимается как объект страха, кото-
рый можно «победить» путем нажатия на спусковой крючок пистолета, а у дру-
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гих, восприятие выстрела – это угроза. У курсанта срабатывает защитный ре-
флекс, который приводит к вхождению в тревожное состояние. В связи с этим 
преподавателю важно кроме тренировочных упражнений обращать внимание 
на психологическую подготовку стрелка. Нужно найти индивидуальный под-
ход к каждому обучаемому, чтобы легче было определить, каким образом 
необходимо воздействовать на него, то есть побороть его тревожность [1, с. 45]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать вывод, 
что уровень тревожности у курсантов третьего курса психологического и эко-
номического факультетов высокий: по методике «Тест на уровень тревожности 
Спилбергера-Ханина» он равен 45%, по методике «Личностная шкала проявле-
ния тревоги» Дж. Тейлора, в адаптации Т. А. Немчинова показатель личностно-
го компонента уровня тревожности – 35. Это говорит нам о том, что преодоле-
вать возникающий психологический «барьер» в виде тревоги у большинства 
обучающихся еще плохо получается. В них нужно тренировать силу воли, уве-
ренность, решительность, самоубеждение и самоободрение. Сравнительный 
анализ оценок курсантов показал, что на контрольных стрельбах стрелок, нахо-
дящийся в тревожном состоянии, как правило, показывает результат хуже, чем 
на учебных занятиях, потому что угроза, которую он представляет во время 
стрельбы, доминирует в его мыслях, это мешает сосредоточиться на произво-
димом выстреле. Стрелки должны повышать психологическую подготовку и 
настраивать себя на лучшую стрельбу. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого курсанта и другие обстоятельства, которые могут повлиять на резуль-
тат стрельбы преподавателю и обучающимся следует постоянно упражняться в 
стрельбе, избавляться и мысленно преодолевать тревожное состояние, выяснять 
причины удачных и неудачных выстрелов, положений, анализировать их и, 
обобщая полученный опыт не совершать больше ошибок на занятии. 
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Проблемам смертности в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) уделяется достаточно пристальное внимание. В целях профилак-
тики по недопущению таких явлений регулярно и планомерно сотрудниками 
УИС проводится работа по всем направлениям деятельности. Следует отме-
тить, что в течение 2014–2016 гг. наблюдается снижение уровня смертности в 
учреждениях УИС, что отражено в докладах о результатах и основных направ-
лениях деятельности ФСИН России [3]. Вместе с тем остается актуальной про-
блема профилактики смертности среди осужденных, подозреваемых и обвиня-
емых в результате их суицидального поведения.  

Анализ статистических показателей позволяет сделать вывод о снижении 
уровня как суицидов, так и суицидальной активности осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых, с 2012 по 2016 год в 1,2 раза. 

Постепенное снижение уровня суицидов в учреждениях УИС согласуется с 
аналогичной общероссийской тенденцией, наблюдаемой на протяжении 14 лет 
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и указывающей на постепенное сокращение количества самоубийств в масшта-
бах страны [4]. В местах лишения свободы данный факт, безусловно, связан с 
комплексом проводимых мероприятий сотрудниками учреждений ФСИН Рос-
сии по профилактике суицидов. 

Нами были проанализированы уголовно-правовые и социальные характе-
ристики осужденных, подозреваемых и обвиняемых, совершивших акты суи-
цидов в 2016 г. Считаем целесообразным рассмотреть эти характеристики так-
же в зависимости от вида учреждения, где совершен суицид, то есть в исправи-
тельных колониях (далее – ИК) или следственных изоляторах. Поскольку со-
держание подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах (далее – 
СИЗО) является покамерным и с учетом стрессовой ситуации, связанной с за-
ключением их под стражу, можно предположить, что существуют некоторые 
отличия в обобщенных характеристиках таких суицидентов. 

Анализ уголовно-правовых характеристик суицидентов 2016 г. в отношении 
вида совершенного преступления показал следующее распределение (в процент-
ном соотношении по наиболее представленным статьям Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) от общего количества суицидов): 

 Преступления против собственности (ст. 158, 159, 161, 162, 166, 167 УК
РФ), на долю которых приходится 28,9 %. Значительное количество среди суи-
цидентов лиц, совершивших преступления против собственности, обусловлено 
тем, что в общей массе осужденных эта категория наиболее многочисленна.  

 Преступления против жизни и здоровья (ст. 105, 111, 112, 115, 119 УК
РФ) – 24,1 %. 

 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности (ст. 131, 132, 135 УК РФ) – 10,8 %. Лица, осужденные за преступления 
сексуального характера, – одна из наиболее уязвимых категорий в плане суици-
дального поведения. Они совершают суицид не только из-за чувства вины за со-
вершенное преступление. Под влиянием тюремной субкультуры они ощущают к 
себе пренебрежение, угрозы, опасаются сексуального насилия как мести, 
подвергаются притеснению со стороны криминально зараженных осужденных. 

 Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-
сти (ст. 228, 228.1, 232 УК РФ) – 7,4 %. Совершившие данные преступления 
лица чаще всего характеризуются употреблением наркотических веществ в не-
медицинских целях и наличием наркотической зависимости, которые и прово-
цируют суицидальную попытку. 

Большинство суицидентов – 79,3 % были осуждены, подозревались 
или обвинялись за особо тяжкие (49,2 %) и тяжкие (30,1 %) преступления, что 
характеризует их как наиболее криминогенную часть населения (остальные ли-
ца – за преступления небольшой (17,6 %) и средней (2,1 %) тяжести). 

Анализ преступлений, совершенных суицидентами в СИЗО и ИК по стать-
ям УК РФ, показал, что наибольшие различия в данных показателях существу-
ют в отношении суицидентов, совершивших преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности (рис. 1). Находившиеся в 
СИЗО подозреваемые, обвиняемые и осужденные, совершившие преступления 
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против половой неприкосновенности и половой свободы личности, акт суицида 
совершили на 24,2 % больше, чем такие же осужденные, находящиеся в ИК. 

Рис. 1. Сравнение уровней суицидов с СИЗО и ИК по некоторым группам 
статей УК РФ (в %) 

Анализ уголовно-правовых характеристик суицидентов по сроку наказания 
выявил следующие показатели. Срок наказания до 10 лет был определен 13,0 % 
суицидентов, 20 % – более 10 лет лишения свободы, в числе которых 4 % лиц 
осуждены на срок более чем на 15 лет. Приговор не был вынесен в отношении 
32 % подозреваемых и обвиняемых; сроком до 2 лет осуждено 4,2 %, до 5 лет – 
9,0 %. Наиболее подверженными факторам пенитенциарной среды, которые 
спровоцировали суицидальные реакции (сложность условий отбывания наказа-
ния, психологический стресс, вызванный лишением свободы, неблагоприятная 
социальная среда обитания, «муки совести», др.), оказались: впервые осужден-
ные – 37,82 %; имеющие вторую судимость – 25,4 %; имеющие третью суди-
мость – 13,5 %; осужденных, имеющих 4 судимости и более – 21,8 %. 

Вместе с тем анализ по количеству судимостей у суицидентов выявил, что 
подозреваемые, обвиняемые и осужденные, находящиеся в СИЗО и имеющие по 
три судимости, совершили акт суицида на 3,9 % больше, а имеющие четыре суди-
мости – на 2,2 % меньше. Далее с увеличением судимостей тенденция меняется, 
то есть чаще суициды совершают осужденные с пятью судимостями в ИК (рис. 2). 

Рис. 2. Сравнение уровней суицидов в СИЗО и ИК  
в зависимости от количества судимостей суицидентов (в %) 
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При анализе социально-демографических характеристик совершивших само-
убийства подозреваемых, обвиняемых и осужденных были выделены наиболее 
суицидоактивные возрастные периоды: 21–30 лет (38 %), 31–40 лет – (29 %) и 41–
50 лет (18 %), которые вместе с тем являются и наиболее продуктивными жизнен-
ными периодами. В других возрастах суициды встретились реже (18–20 лет – 5 %, 
51–60 лет – 9 %; более 60 лет – 1 %). Наибольшее количество суицидентов имели 
среднее профессиональное (33 %) или основное общее (23 %) образование, 
остальные лица – начальное (4,6 %), неполное высшее, высшее (4,4 %) или 
среднее общее (3 %). Следует отметить, что суициденты с высшим и незакон-
ченным высшим образованием совершали самоубийства реже, находясь в ИК. 
Жильем были обеспечены 74 % суицидентов. 67 % лиц данной категории со-
стояли в браке, 13 % были разведены, 32 % – имели детей. При этом подозрева-
емые, обвиняемые и осужденные, состоящие в браке и находящиеся в ИК, чаще 
совершали суициды (больше на 6,5 %), а разведенные – реже (меньше на 4,9 %). 

Анализируя социально-психологические характеристики суицидентов, мы вы-
яснили, что из их общего числа 68 % характеризовались наличием социальных свя-
зей. Такие осужденные совершали ранее суицидальные попытки, в том числе в ме-
стах лишения свободы, находились на учетах у психолога и психиатра, а акт суици-
да ими был совершен в период, приближающийся к его окончанию.  

Анализ сведений о состоянии психического и физического здоровья суи-
цидентов показал, что на учете у психиатра состояло 25,4 % подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных с диагнозами: расстройство личности, алкоголизм, 
наркомания, слабоумие в форме дебильности, органическое поражение голов-
ного мозга. Склонных к наркомании выявлено 14,0 %, алкоголизму – 12,5 %.  

Суицидальное поведение при наличии психических аномалий объясняется 
их препятствием развитию социально полезных черт личности, ослаблением 
внутреннего контроля, снижением ее сопротивляемости к различным фрустри-
рующим (стрессовым) ситуациям. В местах лишения свободы такие осужден-
ные особенно тяжело адаптируются к новым условиям. Риск развития суици-
дального поведения значительно возрастает при сочетании у них двух или не-
скольких психических расстройств [1]. 

35,2 % лиц данной категории страдали психосоматическими заболеваниями 
разного генеза (туберкулез, ВИЧ-инфекция, гепатит В, С и др.), 2 % – имели инва-
лидность. Наличие тяжелых заболеваний увеличивает вероятность совершения 
суицида, особенно в возрасте более 40 лет и при отсутствии социальных связей.  

Более ¼ суицидентов (27,5 %) ранее демонстрировали аутоагрессивное по-
ведение: не менее 1 раза суицидальную попытку уже совершали 16,6 % и неод-
нократно – 10,9 %, в связи с чем такие лица чаще всего находились под наблю-
дением психиатра и психолога учреждения. Суицидологией, в том числе кри-
минальной, признается, что наличие попыток суицида в прошлом является 
наиболее сильным индикатором риска будущего самоубийства [2]. 

Анализ сведений о вероисповедании лиц, совершивших самоубийство, пока-
зал, что 44,6 % из них относились к религии нейтрально, 32,1 – исповедовали пра-
вославие и 11,9 % – ислам. Анализ обстоятельств совершения суицида подозрева-
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емыми, обвиняемыми и осужденными в 2016 г. показал, что данные деструктив-
ные акты совершались на всех периодах отбывания наказания. Так, 25,9 % лиц со-
вершили суицид, находясь в ожидании судебного решения. Данному акту в ходе 
следствия способствуют такие факторы лишения свободы, как: страх неизвестно-
сти, авторитарная и криминогенная среда с соответствующими законами и тради-
циями, отсутствие контроля над будущими событиями, изоляция от близких и си-
стем поддержки личности, стыд перед лишением свободы, знакомство 
с материалами уголовного дела, предъявление обвинительного заключения, при-
ближение даты суда или вынесение приговора, др. 19,2 % совершили суицид на 
первом году отбывания наказания. Суицидальность этого периода связана с осо-
бенностями восприятия тюремной субкультуры, тревожными ожиданиями процес-
са отбывания наказания, ощущениями вины перед семьей и т. п. 27,5 % суициден-
тов совершили аутоагрессивный акт, отбыв менее, а 18,7 % – более половины сро-
ка. Такие осужденные, как правило, хорошо адаптированы в местах лишения сво-
боды, знают требования администрации и криминальной субкультуры, рассматри-
вают пребывание в учреждении УИС как один из неизбежных этапов в своей жиз-
ни. 2 % осужденных покончили с собой на последнем году отбывания наказания, 
что связано с высокой тревожностью, обусловленной скорым освобождением, 
страхом перед неизвестностью и отсутствием перспектив на свободе. Подобные 
случаи суицида характерны для лиц с длительными сроками отбывания наказания, 
у которых к концу срока социальные связи, как правило, были утрачены. 

Анализ суицидов относительно времени года и суток свидетельствует о том, 
что больше всего суицидов совершено весной – в марте и апреле 2016 г. (по 15 %), 
а также в летние месяцы – в июне и августе (15 и 16 % соответственно) и меньше 
всего в осенне-зимний период: с сентября по январь (1,5 % – 2,5 %). 

Проведенный анализ уголовно-правовых и социальных характеристик подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, совершивших акты суицидов, показал, 
что наиболее значительными «индикаторами», способствующими суицидально-
му поведению являются следующие: совершение преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности; возраст суицидентов от 21 до 
40 лет; впервые осужденные; наличие у суицидентов психических отклонений и 
аномалий; наличие у суицидентов психосоматическими заболеваниями разного 
генеза; ожидание подозреваемыми и обвиняемыми судебного решения. 
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ствий» в отечественной и зарубежной литературе. На основе проведенного ана-
лиза по особенностям личности и проявлениям контроля действий осужденны-
ми молодежного возраста в период отбывания наказания в виде лишения сво-
боды определяются его составляющими показателями и критериями. Обосновы-
вается актуальность реализации комплексного исследования данного феномена 
среди спецконтингента мужского пола в исправительных учреждениях. 

Ключевые слова: контроль действий, волевой контроль, намерение, эмо-
ционально-волевая сфера, исправление, ответственность, ресоциализация, ре-
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В последние годы в России почти половина всех преступлений соверша-
ется лицами молодежного возраста. Учитывая, что с периода кризиса 2008–
2009 годов прослеживается тенденция роста преступности лиц молодежного 
возраста, в исправительных колониях постоянно растет численность данной 
категории спецконтингента.  При этом среди осужденных за бандитизм, раз-
бой, убийство, изнасилование, грабеж, хулиганство лиц молодежного возрас-
та становится в несколько раз больше, чем по другим возрастным группах 
[1, с. 127]. 

Со стороны юристов отмечается, что разработка проблематики моло-
дежной преступности крайне актуальна [2, с. 18]. Однако до сих пор недоста-
точно изучаются причины ее рецидива среди лиц молодежного возраста, где 
удельный вес организованной преступной деятельности достигает почти 
40 % [3, с. 3].   

В наиболее широком понятийном контексте молодежь рассматривается 
как обширная совокупность групповых общностей, образующихся на осно-
ве возрастных признаков и связанных с ними основных видов активности. 
В более узком, социологическом, смысле молодежь понимается как соци-
ально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных воз-
растом особенностей социального положения молодых людей, их места и 
функций в социальной структуре общества, специфических интересов и 
ценностей [4, с. 606].   
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Как особый социально-психологический феномен молодежный возраст 
имеет свои характеристики [7]. Согласно ранее проведенным исследования 
психологов (А. В. Наприс, В. Ф. Пирожков, Г. В. Щербаков, И. П. Башкатов, 
Н. А. Полянин и др.), несмотря на то, что многие осужденные молодежного 
возраста до совершения преступления характеризовались устойчивым отрица-
тельным поведением, в тоже время они обладают социальной зрелостью, до-
статочным физическим и умственным потенциалом, т. е. еще «не закрыты» 
для ресоциализации, в связи с этим следует отметить необходимость более 
углубленного изучения лиц данной категории.  В молодежном возрасте (с 19 
до 35 лет) завершается формирование личности, появляется способность более 
адекватно воспринимать реальность и критически оценивать свои поступки 
[1, с. 127]. 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к самой проблеме 
воли и выделение волевой регуляции как самостоятельной и весьма важной 
проблемы (Ю. Куль, Х. Хекхаузен, Л. Корно, В. Зиммерман, А. Бандура) 
[5, с. 20–21]. 

В своих работах Х. Хекхаузен рассматривает волю как часть мотивацион-
ного процесса при порождении действия, необходимость обращения к воле 
проявляется в исследованиях намеренных действий, осуществляемых при 
наличии конфликта или иных препятствий. Ю. Куль связывает волевую регу-
ляцию с наличием трудностей при осуществлении личностных намерений 
[6, с. 101–128]. 

В зарубежной психологии начало исследований контроля за действием 
было положено в 70-х годах прошлого века немецким психологом Ю. Кулем [5, 
с. 21–23]. Немецкий ученый обнаружил и ввел различие ориентации на состоя-
ние (ОС) и ориентации на действие (ОД). Данное различие впервые возникло в 
ходе анализа категорий рассказов испытуемых в немецкоязычном варианте 
ТАТ Х Хекхаузена по измерению мотивации достижения. 

 Волевая сфера понимается ученым как система, состоящая из автономных 
подсистем: саморегуляции и самоконтроля, которые гибко взаимодействуют и 
обеспечивают удержание намерения в активном состоянии [8, с. 59]. 

Для реализации намерения Ю.Куль выделяет механизмы, осуществляю-
щие содействие реализации намерения вплоть до достижения цели и обеспечи-
ваются разными субсистемами (психическими функциями), данные механизмы 
реализуются зачастую на неосознанном уровне, однако могут принимать форму 
осознанных стратегий. 

Мотивационный контроль. Способствует усилению мотивационной тен-
денции, лежащей в основе самого намерения. Осуществляется за счет возоб-
новления мотивационного процесса, удерживающего в поле зрения субъекта 
позитивные ожидания и внешние стимулы, благоприятные для выполнения де-
ятельности. Иначе говоря, усиливая актуальное намерение система контроля за 
действием оказывает содействие мотивационной системе. 

Контроль внимания. Данный механизм обеспечивает направленность вни-
мания на информацию, которая имеет непосредственное отношение к реализа-
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ции намерения. Это приобретает особую важность в ситуации, когда, например, 
возникает опасность потерять из виду целевой объект. 

Перцептивный контроль. Потребность в наличии «интенционного» филь-
тра на ранних стадиях восприятия. Иными словами, перцептивная система 
наиболее чувствительна к характеристикам поступающей информации, связан-
ным намерением, и, напротив блокирует несущественную информацию наме-
рения.  

Перцептивные категории, напрямую связанные с намерением требуют 
меньших затрат времени на осуществление обработки и в первую очередь по-
лучают доступ к системам регуляции действия. 

Эмоциональный контроль. Субъект владеет знаниями об эмоциональных 
состояниях, которые способствуют или препятствуют осуществлению намере-
ния. Если за счет эмоционального фона происходит затруднение достижения 
цели, то система контроля действия стремится его изменить. 

Контроль неудач. В ходе реализации намерения неудачи воспринима-
ются как действенная оборотная связь и приводят к мобилизации добавоч-
ных усилий, или, напротив, к соответствующим эмоциональным послед-
ствиям (досаде и разочарованию), а также к понижению усилий вплоть до 
временного отказа от достижения цели ввиду не очень благоприятных об-
стоятельств. 

Контроль кодирования и оперативная память. Показано, что информация, 
связанная с намерением, обрабатывается по экономной стратегии тем самым 
открывается наиболее короткий путь к инициированию действия, связанного с 
намерением. При задержке самого действия информации о намерении хранится 
в оперативной памяти в особом, активном виде.  

Поведенческий контроль. Данный механизм заключается в предусмотри-
тельности, охраняющей человека от искушений, путем устранения из поля дея-
тельности предметов, инициирующих ненужные воздействия. 

Следует отметить, что представления о множественности процессов, опо-
средующих волевую регуляцию, побудили ученого отказаться от самого поня-
тия «воля» («Wille») в традиционном смысле и заменить его понятием «кон-
троль за действием» (Volition). Само понятие является достаточно широким и 
описывает не только волевую регуляцию по типу подавления конкурирующих 
тенденций действия, но и всю совокупность процессов, опосредующих реали-
зацию намерения. 

В исследованиях отечественных пенитенциарных психологов доста-
точно многопланово изучены психологические особенности трансформации 
мотивационно-смысловой и волевой сфер личности осужденных молодеж-
ного возраста (В. Г. Деев, А. И. Ушатиков, А. В. Наприс, Н. А. Полянин, 
В. В. Яковлев и др.).  

 В то же время исследование у осужденных контроля действий как инте-
гральной характеристики личностного потенциала, учет которой крайне важен 
для профилактики деструктивных проявлений среди спецконтингента, до 
настоящего времени на монографическом уровне не проводилось. 
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Деятельность сотрудников учреждений осуществляется в сложных, кон-
фликтной и потенциально опасной среде лиц, содержащихся под стражей и ос-
новная составляющая этой деятельности – профессиональное общение.  

В психологии общение определяется как одна из форм активной деятель-
ности, особого взаимодействия между людьми, на основе целей, мотивов, типов 
межличностных отношений, содержания, функций и позиций.  

Предметная область межличностного общения означена с учетом семан-
тики слова «общение» и зафиксирована, как система базовых понятий теории 
межличностного общения: «межличностный контакт», «межличностная ком-
муникация», «межличностное взаимодействие», «межличностные отноше-
ния» [2].  

В основе межличностного общения – ряд взаимосвязанных признаков, 
компонентов: информационный, мотивационный, ресурсный и поведенче-
ский [6].  

Информационный – восприятие и представления субъекта о сложившихся 
обстоятельствах, условиях, нормах, при которых возможно влиять на процесс 
взаимодействия. 

Мотивационный – совокупность мотивов к взаимодействию, связанных с 
удовлетворением потребностей субъекта и вызывающих его активность. 

Ресурсный – совокупность средств, которыми обладает и использует субъ-
ект для регуляции собственных психических состояний и взаимодействия с 
другим субъектом. 

Анализ работ отечественных авторов [1; 3–5] позволяет выделить следую-
щие составляющие ресурсного компонента контакта: 
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− когнитивные способности, как совокупность имеющихся у субъекта 
знаний, навыков, опыта, общих способностей, которые необходимы ему для 
восприятия, прогнозирования ситуации;  

− эмоциональные способности и умения субъекта осознавать и принимать 
эмоциональные состояния, как свои, так и собеседника и учитывать это в своем 
поведении; умение использовать словарь и формы выражения эмоций, 
принятые в определенной субкультуре; умение контролировать эмоциональное 
напряжение; 

− волевые ресурсы, как качества субъекта и владение различными 
способами волевой регуляции; 

− коммуникативные навыки, владение субъекта вербальными, 
невербальными средствами коммуникации, различными приемами, способность 
диагностировать коммуникативные средства, тактики, которые использует 
другой участник контакта. 

Поведенческий – совокупность стратегии, действий, тактик, применяемых 
субъектом при взаимодействии, установка на определенные формы поведения в 
конкретных условиях.  

Таким образом, межличностное общение является сложным психологиче-
ским образованием, включающим информационную, мотивационную, ресурс-
ную и поведенческую компоненты.  

Профессиональное общение сотрудников пенитенциарных учреждений – 
вариант специально организованного межличностного общения, содержанием 
которого являются изучение, обмен информацией и влияние участников комму-
никаций друг на друга с целью решения служебных задач. 

Профессиональное общение при выполнении служебных задач сотрудника-
ми учреждений характеризуется важными специфическими особенностями, за-
трудняющими общение: вынужденность контакта, в большинстве случаев; сте-
реотипность в восприятии партнера по общению; недоверие, в процессе межлич-
ностного восприятия; внутреннее сопротивление со стороны лиц, содержащихся 
под стражей и нежелание сотрудничать; проявление неискренности, лжи [8]. До-
полнительно, общение сотрудников учреждений, как и других органов правопо-
рядка происходит в рамках подробного нормативно-правового урегулирования и в 
значительной мере, связано с нормами юридической деонтологии [9]. 

Указанные обстоятельства затрудняют межличностное общение и требуют 
от сотрудников специальных коммуникативных умений и навыков.   

При этом, как показывают результаты анализа конфликтных ситуаций и 
чрезвычайных обстоятельств, межличностное общение сотрудников и лиц, со-
держащихся под стражей, в настоящее время, осуществляется неэффективно, 
что происходит по следующим причинам: сотрудники воспринимают ситуации 
противостояния с лицами, содержащимися под стражей как противодействие, 
которое необходимо разрешать силой; при этом вариант переговорного взаимо-
действия или не рассматривается или используется только для затягивания 
времени, например для подготовки силовой операции; сотрудники имеют низ-
кий уровень навыков сбора, анализа информации, ее практического использо-
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вания в процессе общения; недостаточный уровень коммуникативных навыков, 
применения приемов и методов профессионального коммуникативного воздей-
ствия, тактики ведения разговора в сложных ситуациях у сотрудников; 

Недооценка значимости навыков профессионального общения, эффектив-
ности переговоров, как метода разрешения кризисных ситуаций, приводит к 
сохранению в учреждениях УИС, вероятности возникновения происшествий и 
чрезвычайных обстоятельств различной степени сложности: групповых непо-
виновений администрации учреждения, конфликтов среди осужденных, массо-
вых беспорядков, захватов заложников и побегов из-под охраны и надзора. 

В этой связи, обучение сотрудников навыкам профессионального обще-
ния, ведения переговоров в кризисных ситуациях и при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств, в условиях специфического затрудненного общения, 
становится одной из актуальных задач. 

С 2008 года на базе ФКОУ ДПО СМУЦ ГУФСИН России по Новосибир-
ской области разработана и успешно реализуется программа обучения замести-
телей по безопасности и оперативной работе территориальных органов и учре-
ждений ФСИН России и сотрудников учреждений (органов) УИС, привлекаемых 
для ведения переговорного процесса при осложнении оперативной обстановки и 
возникновении ЧО «Организация и проведение переговоров при осложнении 
оперативной обстановки и возникновении ЧО» в объеме 80 учебных часов. 

Программа разработана на основании анализа переговоров в чрезвычай-
ных ситуациях и имеет практическую направленность.  

Целью обучения является приобретение сотрудниками знаний и навыков, 
необходимых для профессионального общения сотрудников, в том числе в кри-
зисных ситуациях и при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Опыт обучения сотрудников на базе СМУЦ представляется особенно 
интересным по причине тщательной предварительной подготовки. Так, на 
этапе разработки Программы преподавателями СМУЦ в учреждениях ФСИН 
России изучены особенности ведения диалога сотрудников с лицами, содер-
жащимися под стражей в кризисных ситуациях и при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств, собрана и проанализирована информация о причинах 
возникновения указанных ситуаций и порядке их разрешения, психологиче-
ских и иных особенностях поведения участников, как сотрудников, так и 
осужденных. 

Результаты изучения положены в основу обучения сотрудников. 
В процессе обучения по Программе, сотрудники получают информацию об 

особенностях кризисных и чрезвычайных обстоятельств; об организации пере-
говорного процесса и задачах, решаемых в ходе его проведения; отрабатывают 
практические навыки профессионального сбора информации, навыки эффек-
тивного общения, психологической устойчивости, умения быстро ориентиро-
ваться и эффективно и целенаправленно действовать в чрезвычайных обстоя-
тельствах; необходимые для проведения профессионального общения со слож-
ными собеседниками и длительных переговоров; отрабатывают приемы разра-
ботки и реализации тактики общения и ведения переговоров.  
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Обязательной составляющей обучения является разбор конкретных при-
меров чрезвычайных ситуаций в учреждениях УИС, просмотр и анализ видео-
записей реальных событий в учреждениях. 

Навыки ведения переговоров в процессе обучения отрабатываются в ходе 
тактико-специальных учений и занятий, в условиях максимально возможного 
уровня психологической напряженности с обязательным анализом ошибок, до-
пущенных при ведении переговоров и возможностей их разрешения.  

Для повышения эффективности обучения как в рамках учебных сборов, так 
и в территориальных органах и учреждениях сотрудниками ФКУ ДПО СМУЦ 
ГУФСИН России по Новосибирской области разработаны учебно-методическое 
пособие «Организация и проведение переговоров в случаях осложнения опера-
тивной обстановки или возникновения ЧО в учреждениях УИС» и учебно-
методический видеокомплекс (серия учебных фильмов) «Организация и прове-
дение переговорного процесса при осложнении оперативной обстановки и воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях УИС». 

Использование программы при указанном методическом сопровождении поз-
воляет обучать сотрудников различных отделов и служб учреждений УИС ведению 
трудных переговоров как в чрезвычайных обстоятельствах, так и повседневной 
служебной деятельности, при общении с осужденными и их родственниками.  

При профессиональном отношении сотрудника, осужденный – объект 
управления: воздействия и взаимодействия. Межличностное профессиональное 
общение – это не уговоры, не уступки осужденным, как иногда полагают со-
трудники. Это возможность для сотрудников предотвращать конфликты, полу-
чать преимущество в кризисных ситуациях и при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств и изменять поведение лиц, содержащихся под стражей. 
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Проблема подростковых девиаций не нова и на настоящий момент доста-
точно разработана, тем не менее, актуальность ее не уменьшается. Существует 
ряд причин, определяющих такое положение: социально-экономическая неста-
бильность в обществе; стратификация населения; ослабление идеологических и 
нравственных норм. 

Ведущим компонентом подростковых правонарушений является незре-
лость личности и несформированность ценностно-ориентационной сферы. Не 
имея внутренних ориентиров, такие подростки легко подпадают под влияние 
уже состоявшихся деликвентных групп, зачастую при непосредственном уча-
стии взрослых правонарушителей, которые и становятся основными субъекта-
ми криминальной социализации несовершеннолетних. Необходимо отметить, 
что, даже не находясь под непосредственным влиянием преступных группиро-
вок, подросток впитывает элементы криминальной субкультуры, которые 
наиболее популярны в их среде.  

В криминогенные группы подростки попадают также в результате ненор-
мальной обстановки в семье, неудач в школе (более 50% участников кримино-
генных групп являются неуспевающими учениками в школе). 

Нарушениями поведения или социальной дезадаптацией называются такие 
состояния, в которых появляются социально неодобряемые формы поведения.  

Как бы ни были разнообразны эти формы, они почти всегда характеризу-
ются плохими отношениями с другими несовершеннолетними и взрослыми, ко-
торые проявляются в драках и ссорах, или, например, агрессивностью, демон-
стративным неповиновением, лживостью.  

Нередко подростковые девиации являются следствием низкого уровня со-
циализации. 
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Социализации – это процесс и результат включения индивида в систему 
социальных отношений. Она осуществляется путем усвоения индивидом соци-
ального опыта и воспроизведения его в своей деятельности. В процессе социа-
лизации индивид становится личностью и приобретает необходимые для жизни 
среди людей знания, умения, навыки, т.е. способность общаться и взаимодей-
ствовать с другими людьми [1]. 

Устойчивой особенностью противоправного поведения несовершеннолет-
них является высокий уровень групповой преступности. 

Социально-психологическая специфика преступной группы несовершен-
нолетних заключается в том, что она является тем фактором, который форми-
рует у подростков антисоциальные взгляды и потребности, способствует осо-
знанию силы группы и приводит к совершению правонарушений. В этих усло-
виях появляются большие возможности для возникновения и распространения 
определённого преступного «опыта». Как правило, в группах совершаются 
наиболее тяжкие преступления, грабежи, разбои, хулиганство и т. д.  

Для большинства преступников-подростков характерны отсутствие интереса 
к учебе и труду и, соответственно, значительное ослабление или полная утрата 
связей с учебными и трудовыми коллективами. В большей степени их привлекает 
сфера досуга, как правило, заполненного социально-негативным содержанием 
(бесцельное времяпрепровождение, тусовки в подъездах, подвалах, на улицах, 
чердаках, азартные игры, выпивки, употребление наркотиков, половая распущен-
ность, болезненное реагирование на любые замечания взрослых и т. д. [2, с. 45]. 

Потребность в самореализации определяет мотив самоутверждения и до-
стижения, что характерно для всех людей; в криминальном варианте эта по-
требность может быть гипертрофированной, выступать в виде запредельной 
«жажды власти» и т. д. [3, с. 25]. 

Для несовершеннолетних преступников весьма характерны завышенная 
самооценка, низкий уровень ответственности за свои поступки, отсутствие чув-
ства стыда, дефицит совести, равнодушие к другим людям, их проблемам и за-
ботам. Типичными чертами для многих подростков-правонарушителей являет-
ся сниженный самоконтроль, эмоциональная неуравновешенность, упрямство, 
импульсивность, злобность, мстительность, агрессивность [4, 5]. 

Психологические особенности подросткового возраста, когда они резко 
выражены, получили название «подросткового комплекса», а обусловленные 
ими нарушения поведения – «пубертатного кризиса» (пубертатный период – 
период полового созревания) [5, 6]. 

Немаловажной характеристикой, влияющей на противоправное поведение 
подростков, является агрессивность. 

Агрессивное действие – это проявление агрессивности, как ситуативной 
реакции. Хочется отметить, что каждая личность должна обладать определен-
ной степенью агрессивности, так как агрессия является неотъемлемой характе-
ристикой активности и адаптивности человека. Если же агрессивные действия 
периодично повторяются, то в этом случае следует говорить об агрессивном 
поведении. 
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В. Клайн считает, что в агрессивности есть определенные здоровые черты, 
которые просто необходимы для активной жизни. Это настойчивость, инициа-
тива, упорство в достижении цели, преодоление препятствий. Эти качества 
присущи лидерам [7]. 

Р. С. Хоманс считает, что агрессию может вызвать ситуация, связанная со 
стремлением к справедливости [8]. 

Таким образом, агрессию можно рассматривать как биологически целесо-
образную форму поведения, которая способствует выживанию и адаптации. С 
другой стороны, агрессия расценивается, как зло, как поведение, противореча-
щее позитивной сущности людей.  
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Задача реформирования уголовно-исполнительной системы и разработан-
ные в плане ее реализации концепции воспитательной работы и психологиче-
ской службы нацеливают на гуманизацию и безопасность личности и среды в 
местах лишения свободы. Это касается и одной из острых проблем в пенитен-
циарных учреждениях аутоагрессивного поведения осужденных склонных к 
саморазрушительному поведению. 

Следственные изоляторы (СИЗО) уголовно-исполнительной системы 
(УИС) России принадлежат к категории учреждений жесткой социальной де-
привации, пребывание в которых негативно сказывается на психике содержа-
щихся в них лиц. Применение меры пресечения в виде заключения под стражу 
и затягивание срока нахождения в СИЗО приводит подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных к невротическим реакциям, реактивным состояниям, де-
структивному поведению. По данным ведомственной статистики, на долю по-
дозреваемых и обвиняемых приходится 1/3 всех совершенных аутоагрессивных 
поступков среди контингента, содержащегося в учреждениях УИС.  

Согласно научным исследованиям, лицам, пребывающим в следственных 
изоляторах свойственна повышенная тревожность, неуверенность в себе, им-
пульсивность и агрессивность. Исследуя аутоагрессивные проявления осуж-
денных в исправительных учреждениях, следует признать, что ситуация, сло-
жившаяся в пенитенциарных учреждениях, характеризуется как нестабильная. 
Во-первых, сами условия изоляции человека от привычной ему среды способ-
ствуют мотиву саморазрушительности. Изолированный от привычной среды 
человек испытывает целый ряд ограничений в реализации своих потребностей. 
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Во-вторых, психологические травмы и материальные ограничения в местах 
лишения свободы снижают психологическую защиту и чувство безопасности. 
Среда осужденных способствует созданию тюремной субкультуры. Для всех 
осужденных существует одна и та же проблема статуса, поскольку все они от-
вергнуты обществом. В-третьих, насильственная близость с другими осужден-
ным, контроль со стороны администрации приводят к тому, что поведение каж-
дого становится предметом официального или неофициального обсуждения. 
Все это ведет к появлению у осужденного чувства внутренней неуверенности в 
своих силах, склонности к деструктивным поступкам [6, с. 448]. 

Можно выделить ряд стрессогенных факторов способствующих возникно-
вению деструктивных проявлений у осужденных, прибывающих в следствен-
ном изоляторе: объективные, связанные с арестом и вынужденной изоляцией 
(нарушение привычного уклада жизни, отрыв от семьи и друзей, материально-
бытовые ограничения); субъективные (упреки совести, чувство стыда, ожида-
ние изменений); обстановочные (нахождение в замкнутой среде, постоянное 
пребывание на глазах у других и невозможность уединиться, обстановка недо-
верия к окружающим). 

Несмотря на то что подозреваемые, обвиняемые, осужденные содержащиеся 
в СИЗО сами по себе входят в группу риска, отсутствие в исправительных учре-
ждениях эффективных профилактических мер по предупреждению аутоагрессии 
усугубляет этот риск. На сегодняшний день практически отсутствуют психологи-
ческие методики, направленные на изучение и выявление как аутоагрессоров в 
целом, так и суицидентов в частности. Отсутствие единой концепции понимания 
саморазрушительного поведения приводит к тому, что зачастую используются 
методики личностной диагностики, не дающие репрезентативного результата в 
определении лиц с данной формой девиантного поведения.  

Выделим ряд условий, способствующих совершению деструктивного по-
ведения подозреваемых, обвиняемых, осужденных в следственных изоляторах:  

– принудительная изоляция от общества;
– отсутствие социально значимых связей (отрыв от родственников, друзей);
– наличие криминогенной обстановки в местах лишения свободы (усвое-

ние новых норм морали, переоценка духовных ценностей и т. д.); 
– необходимость вести двойную жизнь (подчиняться правилам админи-

страции, с одной стороны, и следовать криминальным законам – с другой); 
– отсутствие тесной взаимосвязи различных служб исправительного учре-

ждения и обмена информацией между ними; 
– воспитание в неблагополучной семье (насилие в семье, наличие близких

родственников, отбывавших уголовное наказание и т. д.); 
– злоупотребление алкоголем;
– употребление наркотиков.
– наличие соматического заболевания;
– наличие психических отклонений.
Факторы, которые оказывают влияние на механизм формирования ауто-

агрессивной мотивации в местах лишения свободы: 
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1. Режим содержания, который включает в себя: наличие тюремной суб-
культуры; необходимость подчиняться неофициальным законам; изоляцию от 
привычной среды; тоска по близким; отсутствие привычной обстановки; оказа-
ние давления. 

2. Социальная ситуация, провоцирующая агрессивное поведение: наличие
конфликта (межличностного, внутриличностного); накопление эмоций нега-
тивного характера. 

3. Индивидуальные особенности аутоагрессанта: психологические особен-
ности личности осужденного; физиологические особенности личности; наличие 
аутоагрессивных проявлений в прошлом. 

Следует также отметить наличие возможности совершения аутоагрессив-
ного действия в конкретном исправительном учреждении. Осуществление 
надзора над осужденными со стороны администрации учреждения – одна из 
особенностей мест лишения свободы, поэтому высокий уровень аутоагрессив-
ных проявлений в конкретном исправительном учреждении может свидетель-
ствовать о слабом контроле со стороны администрации [8, с. 74]. 

Профилактика у осужденных деструктивных последствий пребывания в 
СИЗО, должна учитывать специфику ее осуществления именно на начальном 
этапе отбывания наказания (в карантине), ориентируя на реализацию програм-
мно-целевого подхода к блокированию негативных влияний пенитенциарной 
среды и дальнейшему развитию личности.  
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Аннотация: приводится программа психологической коррекции эмоцио-
нально-мотивационной сферы наркозависимых осужденных; рассматриваются 
ее цели и составляющие ее основные блоки. 
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сфера, психологическая коррекция. 

С целью организации психологической работы с наркозависимыми осуж-
денными сотрудниками психологической лаборатории ФКУ ИК-2 ГУФСИН 
России по Ростовской области разрабатывалась и апробировалась программа 
психологической коррекции эмоционально-мотивационной сферы наркозави-
симых осужденных. 

Программа психологической коррекции эмоционально-мотивационной сферы 
наркозависимых осужденных нацелена на формирование у наркозависимых мо-
тивации на изменение поведения, формирование и закрепление способов эффек-
тивного взаимодействия с окружающим миром; стабилизацию эмоциональной 
сферы, развитие внутреннего личностного контроля над эмоциями, поведением. 

Коррекционная работа с наркозависимыми рассматривалась нами с меди-
ко-психологической точки зрения. Медицинское лечение должно идти в тесном 
взаимодействии с психологическим обеспечением, направленным на преодо-
ление деформаций характера, стабилизацию эмоциональной сферы, коррекцию 
смысловой сферы наркозависимого, что может обеспечить более стойкий тера-
певтический эффект. 

Основными целями программы психологической коррекции эмоциональ-
но-мотивационной сферы наркозависимых осужденных, находящихся в состо-
янии вынужденной ремиссии являются: 

– формирование мотивации у наркозависимых осужденных® на изменение
поведения, прекращение употребления психоактивных веществ и постоянное 
поддержание процесса продвижения к здоровью; 

– коррекция неадекватных форм поведения через формирование и закреп-
ление способов эффективного взаимодействия с окружающим миром; 

– развитие у наркозависимых осужденных внутреннего личностного кон-
троля над своими эмоциями, поведением. 

© Слюсарева И. В., 2017 
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В рамках Программы коррекционным воздействиям подвергается эмоцио-
нально-мотивационная сфера осужденных. 

В разработке программы психологической коррекции эмоционально- мо-
тивационной сферы наркозависимых осужденных мы ссылаемся на исследова-
ние особенностей эмоционально-мотивационной сферы, проведенное в отде-
лении терапии больных с аддиктивной патологией и отделении лечения больных 
алкоголизмом НИПНИ им. В. М. Бехтерева. 

В исследовании, проводимом Р. Д. Илюк, Д. И. Громыко, И. В. Бер-
но-Беллекур приняли участие 189 человек с различными видами наркотической 
зависимости, часть пациентов имела алкогольную зависимость. 

Исходя из проведенного исследования, авторами были сделаны следующие 
выводы: употребление ПАВ и отказ от их употребления зависят от биологиче-
ских, психологических и социальных факторов. Мотивация потребления ПАВ 
связана, главным образом, с фиксацией в памяти позитивного эмоционального 
переживания состояния наркотического опьянения. В иерархии мотивов начи-
нает доминировать потребление ПАВ. Происходит «деформация» эмоциональ-
ной сферы, в которой начинают преобладать эмоциональные расстройства. Они 
характеризуются различной структурой и степенью выраженности в зависимо-
сти от типа психоактивных веществ и тяжести заболевания. 

Для больных с зависимостью от опиоидов наиболее характерными явля-
ются легкие депрессивные состояния, апатия, тревога. У больных с полинарко-
тической зависимостью наиболее часто диагностируются раздражительность, 
дисфория и эмоциональная лабильность. 

Наркозависимым свойственны такие черты, как слабое развитие само-
контроля, самодисциплины, низкая устойчивость к всевозможным воздействи-
ям, неумение прогнозировать последствия действий и преодолевать трудности, 
эмоциональная неустойчивость и незрелость, склонность неадекватно реагиро-
вать на фрустрирующие обстоятельства, неумение найти продуктивный выход 
из психотравмирующей ситуации. Наркозависимые склонны к нарциссизму и к 
пассивному поведению, а также к сильному стремлению получить удовольствие, 
такие личности не выносят никакого напряжения, не переносят боли, разочаро-
вания и ожидания. 

Зависимые различных нозологических групп, имеющие мотивацию к отказу 
от потребления ПАВ, обладают ресурсом адаптации, который реализуется в 
зависимости от личностных особенностей и, прежде всего, эмоциональной 
стабильности. У мотивированных пациентов эмоциональные расстройства 
встречаются значительно реже по сравнению с больными без мотивации к отказу 
от ПАВ. 

У больных с различными видами зависимостей, достигающих длительных 
ремиссий, эмоциональные расстройства диагностируются реже, чем у больных с 
короткими ремиссиями. Стабильность ремиссий у зависимых от ПАВ коррели-
рует с устойчивостью эмоциональной сферы. Выраженные эмоциональные 
нарушения служат неблагоприятным прогностическим фактором в достижении 
терапевтических ремиссий. 
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Мотивация к трезвости у зависимых от ПАВ тесно связана с социаль-
но-психологическими показателями. Наличие семьи, высокий уровень образо-
вания, квалифицированная работа, забота о своем будущем, потребность в со-
хранении позитивного отношения к себе со стороны окружающих, критичность к 
наркотизации являются важными предикатами становления трезвости. Пози-
тивное восприятие трезвости чаще отмечается у пациентов, способных прояв-
лять высокий уровень интереса, что способствует приобретению новых знаний, 
умений и навыков, благоприятствует личностному росту и эффективной соци-
ализации. Пациенты, имеющие цели в будущем, позитивно воспринимающие 
жизнь, способные взять ответственность и инициативу в решении жизненных 
проблем на себя, чаще демонстрируют мотивацию на трезвость. 

Таким образом, эмоциональные нарушения препятствуют формированию 
мотивации к отказу от ПАВ, усугубляют течение заболевания и затрудняют 
проведение лечебных и реабилитационных мероприятий.  

Формированию мотивации к отказу от ПАВ способствуют меньшая тяжесть 
зависимости, благоприятное течение заболевания, критичность к наркотизации, 
сохранный уровень социального функционирования и адаптации, наличие целей 
в жизни и ее осмысленности. 

Нарушения в аффективной сфере наркозависимых сочетаются с поведен-
ческими расстройствами. По данным исследования выявлены затруднения в 
осуществлении целенаправленной деятельности [5]. В поведении испытуемых 
отмечены высокая конфликтность, неустойчивость интересов. Учитывая ска-
занное, в разработке коррекционное программы, уделено внимание развитию и 
поддержанию мотивации наркозависимых осужденных и стабилизации их 
психоэмоционального состояния. 

Методологическую и теоретическую основу разработанной программы 
составляют принципы поведенческой и когнитивной психологии, кли-
ент-центрированного подхода. В рамках этих подходов происходит установле-
ние связей между поведением пациента (клиента) и его личными целями. 

Дополнительными методами воздействия были выбраны метод терапии 
притчей, техники релаксации и саморегуляции. 

Наиболее важное место в технике психической саморегуляции занимают те 
специальные упражнения, с помощью которых психика становится восприим-
чивой к саморегуляторным воздействиям. Практически во рсех методиках са-
морегуляции эти специальные упражнения основаны на использовании тех си-
стем организма, которые подлежат сознательному управлению, и в то же время 
являются автоматизированными и выполняют непроизвольные функции. Это, 
прежде всего дыхательная и мышечная системы на физиологическом уровне, а 
также внимание и образная сфера на психическом уровне. Такие техники как 
глубокое расслабление, медитации и визуализации, являются одними из 
наиболее действенных способов вмешательства. Преимущество этих техник в 
том, что они быстро осваиваются. 

Введение методов релаксации и саморегуляции позволяет осужденным не 
только во время работы в группе мобилизировать психические ресурсы, go и при 
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желании применять их в жизни, для снятия напряжения, развития стрессо-
устойчивости. Мы предлагаем использовать дыхательные техни-
ки, медитации-визуализации они не требуют длительного обучения и легко 
усваиваются участниками 

Применение притчей в групповой работе также оправдано, с нашей точки 
зрения, так как позволяет подготовить мышление и восприятие осужденных для 
поиска новых, нестандартных решений в трудных жизненных ситуациях. Рабо-
тая с притчей, осознавая ее смысл, осужденный бессознательно проецирует ар-
хетипический материал притчи на себя, получает позитивное подкрепление, 
учится мышлению без штампов, развивает гибкость мышления. 

Притча не просто описание возможностей, но достаточно активное, хотя и не 
директивное, внушение моделей поведения, ценностей, убеждений, жизненных 
сценариев. Информация, заложенная в притче, носит неконкретный характер, по-
буждает слушателя к собственным размышлениям, формирует ряд вопросов, поиск 
ответов на которые стимулирует развитие личности. В притче можно найти пол-
ный перечень человеческих проблем и образные способы их решения. Она может 
быть использована для того, чтобы предложить осужденному, способы решения 
конкретной проблемы. Она более информативна, чем обычная речь. 

Притча используется для расширения представления у осужденного о 
чем-либо, приобретения нового опыта преодоления сложных жизненных ситу-
аций, формирования потребности в приобретении новых личностных качеств и 
черт. Помимо всего прочего, притча позволяет снять психологическое напря-
жение, поддержать в желании положительных изменений, позволяет помочь в 
осмыслении жизненного опыта, найти ключевые моменты жизни, когда были 
утеряны духовные ориентиры, усилить радостные и счастливые переживания, 
показать примеры гармоничной самореализации. В качестве вспомогательных 
техник были использованы также техники арт-терапии. Использование данных 
техник было направлено на формирование доверительных отношений в группе 
на начальном этапе работы, на снятие напряжения в группе, на закрепление 
полученного опыта, а также на лабилизацию группового процесса. 

Программа психологической коррекции эмоционально-мотивационной 
сферы наркозависимых осужденных состоит из нескольких блоков, таких как: 

1) мотивационный блок занятий, направленных на формирование у осуж-
денных осознанной стабильной мотивации или установки на отказ от потреб-
ления наркотиков, на активное включение в психокоррекционный процесс. На 
этапе развития и поддержания мотивации к изменению наркозависимого пове-
дения нами используется мотивационное интервью. 

Мотивационное интервью (МИ) – это техника консультирования (впервые 
описана В. Миллером), проходящая в форме беседы, в которой консультант 
становится помощником в процессе изменений поведения клиента. Эта техника 
была разработана как краткосрочный, основанный на принятии клиента и избе-
гающий споров и убеждений способ помощи в изменении поведения. МИ объ-
единяет самые эффективные и в то же время простые приемы ведения беседы 
(вопросы, слушание, подведение итогов и поддержка), использование которых 
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определяется основными принципами и задачами метода. Консультант поощ-
ряет клиента говорить о сомнениях и препятствиях, о своей мотивации к изме-
нениям, для того чтобы принять решение по поводу своего поведения. 

Ведущим принципом данного интервью является создание заметного диссо-
нанса или противоречия между нынешним поведением и важными личностными 
целями и ценностями человека. Одним из методов к достижению этого является 
побуждение осужденного к оценке своего отношения к употреблению наркотиков, 
их влияния, признание потребности в изменениях и готовности меняться. 

Консультант не заставляет клиента признать, что он имеет серьезные про-
блемы и требует изменений. Вместо этого психолог пытается помочь осужден-
ному реалистично оценить собственную ситуацию. Таким образом, мотиваци-
онное интервью пробуждает собственную внутреннюю мотивацию наркозави-
симого осужденного к изменениям. Психолог пытается показать осужденному, 
что какие-либо решения, которые он принимает, являются, прежде всего, его 
решениями, и психологу неважно, что это за решение продолжать употреблять, 
попытаться употреблять контролировано, либо вовсе не употреблять. 

Мотивационное консультирование строится на следующих принципах: 
– проявление эмпатии;
– развитие амбивалентности/противоречивости клиента;
– анализ сопротивления клиента, избегание конфронтации;
– поддержка внутренних резервов клиента.
Стратегии для проведения консультации по методу МИ: 
– начальная стратегия: разговор об образе жизни клиента, о здоровье, о

социальной ситуации, существующих стрессах и проблемах и об употреблении 
наркотиков; 

– обсуждение, что хорошего и плохого в употреблении наркотиков;
– предоставление необходимой информации, которая в будущем может

помочь при обдумывании решения. 
– обсуждение будущего (планы, мечты и желания) и настоящее (текущая

жизнь и наркотики): сравните так, чтобы зародить поводы.,для размышления; 
– исследование опасений и проблем, беспокоящих в связи с изменением

поведения; 
– сопровождение в принятии самостоятельного решения.
2) блок арт-терапевтических мероприятий, направленных на развитие

творческих способностей, что в свою очередь способствует повышению само-
оценки, уверенности в себе. С целью развития творческого потенциала, гармо-
низации личности, повышения самооценки осужденных в коррекционную ра-
боту с наркозависимыми нами внедрен тренинг правополушарного рисования. 

Методика правополушарного рисования основана на включении в ра-
боту творческой части мозга, а именно правого полушария, которое обладает 
чувством пространства и формы. При подъеме активности правого полу-
шария и балансировки его с уровнем левого происходит увеличение произ-
водительности работы мозга, повышается скорость принятия решений; 
находясь в творческом процессе, человек ощущает эмоциональный подъем, 
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вдохновение, внутреннее спокойствие, гармонию, что улучшает уровень 
качества жизни. 

Метод правополушарного рисования позволяет проявить индивидуаль-
ность, упрощает творческий процесс, отключает анализ деятельности, избавляет 
от внутренних преград, стабилизирует психоэмоциональное состояние, рас-
крывает творческие способности. Метод правополушарного рисования требует 
соблюдения определенной последовательности. Автор следует за тренером, 
доверяя ему и себе. Сначала психолог знакомит осужденных с цветами и свой-
ствами краски. Они работают с ними не только с помощью кистей, но и руками. 

В процессе тренинга осужденные обучаются специальным техникам рисо-
вания. При этом используются следующие приемы: бумага покрывается краской 
так, чтобы выйти за пределы листа. Это специальный прием позволяет человеку 
выйти за свои ограничительные рамки, которые мешали его творческому раз-
витию; также осужденные часто работают с красками руками, что дает воз-
можность ощутить себя ребенком. Это также помогает им проявить свою 
непосредственность и индивидуальность. 

В ходе тренинга у большинства наркозависимых осужденных отмечался 
эмоциональный подъем, чувство радости, вдохновение, прилив сил и энергии, о 
чем они сообщали при обсуждении результатов тренинга. 

3) блок релаксационных мероприятий, направленный на стабилизацию
психоэмоционального состояния наркозависимых осужденных, развитие навы-
ков саморегуляции, развитие способности самостоятельно справляться со 
стрессами. 

В основу нашей работы с наркозависимыми осужденными входят пре-
имущественно групповые методы психокоррекции, однако, большое значение 
имеет также индивидуальная консультативная и коррекционная работа. 

Групповые психокоррекционные занятия в рамках Программы проводятся 
1 раз в неделю, длительность занятия – 2 часа. Психолог мажет самостоятельно 
выбирать вид занятия в зависимости от решения актуальных задач. Наркозави-
симые осужденные объединяются в группы закрытого типа с численным со-
ставом до 10 человек. Разработанная нами программа психологической кор-
рекции эмоционально-мотивационной сферы наркозависимых осужденных 
рассчитана на длительный период использования. 

Использование предложенных в программе методов способствовало измене-
нию эмоционального фона наркозависимых осужденных: улучшилось субъективное 
самочувствие осужденных, снизилось состояние стресса, понизился уровень тре-
вожности и беспокойства. В свою очередь наличие положительного состояния 
эмоциональной сферы в постабстинентный период оказывает влияние на форми-
рование установки на воздержание от употребления наркотических веществ. 

Психокоррекция эмоциональной сферы личности наркозависимого осуж-
денного помимо профилактики рецидива употребления наркотических веществ, 
является и методом профилактики других негативных проявлений со стороны 
осужденных (конфликты, нарушение режима, суицидальное поведения и т. д.). 
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Формирование успешных качеств личности, необходимых для успешного 
осуществления профессиональной деятельности – одна из задач преподавания 
огневой подготовки в уголовно-исполнительной системе. 

Одна из основных задач огневой подготовки в уголовно-исполнительной 
системе является формирование у сотрудников необходимых умений и навыков 
правомерного применения оружия, ведения огня в различной обстановке, быст-
рого обнаружения цели и определения исходных установок для стрельбы, уме-
лых действий с оружием во время стрельбы [2]. 

Рассматривая практику профессиональной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы государства, деятельность которых по долгу службы 
связана с возможным применением огнестрельного оружия, можно сделать вывод, 
что опыт, накопленный разными школами, позволяет в течение относительно ко-
роткого времени подготовить стрелка достаточно высокого уровня. 

Огневая подготовка является одним из основных компонентов боевой подго-
товки сотрудников и направлена на обучение личного состава правильному, эф-
фективному, а главное – правомерному применению огнестрельного оружия. 
Умению вести прицельный огонь в быстром темпе, после физических и психоло-
гических нагрузок, поражать цели с первого выстрела, упреждать противника в 
открытии огня, вести огонь из-за укрытия, быстро менять позицию и положение 
для стрельбы, добиваться наиболее успешного использования вооружения и спе-
циальных средств в зависимости от условий сложившихся обстановки. Важней-
шим является и понимание того, что уверенное владение личным оружием и точ-
ная стрельба из него зависят не только от практических навыков, сформировав-
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шихся в процессе тренировок, но и от наличия качественных теоретических зна-
ний материальной части оружия и боеприпасов, их тактико-технических характе-
ристик, мер безопасности при обращении с ними. 

Наряду с выполнением повседневных задач, сотрудники уголовно-
исполнительной системы осуществляют свою деятельность, также в условиях 
экстремальных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств, при которых от лич-
ного состава требуется профессиональная выучка, дисциплина, мужество, мак-
симальное напряжение моральных и физических сил. 

Большинство методов обучения и тренировок заключается в многократном 
сознательном повторении определенных приемов и действий, которые форми-
руют практические навыки и умения, развивая анатомические и физические 
возможности стрелка, а также профессионально важные качества, необходимые 
для успешного выполнения поставленных задач. В ходе обучения и в случае 
необходимости предусматривается также усложнение выполняемых упражне-
ний, действий, приемов и движений. 

В процессе тренировок и выполнения практических упражнений происхо-
дит развитие и совершенствование морально-волевых, физических, психологи-
ческих качеств. Все вышеперечисленное направлено на совершенствование 
эмоциональной устойчивости сотрудника. 

При формировании навыков и умений, а также при отработке основных 
упражнений огневой подготовки различают три основных этапа: 

– начальный этап – характеризуется высокой физиологической нагрузкой и
значительным количеством ошибок; 

– переходный этап – происходит существенный качественный скачок в
формировании навыков стрельбы; 

– заключительный этап – четко прослеживается высокий и устойчивый
уровень производительности. 

Для оценки огневой подготовленности, определения степени освоения 
практических навыков предусматривается проведение контрольных тестов, 
упражнений, выполнение различных нормативов, предназначенных именно для 
проверки уровня профессиональной подготовки стрелка. 

Различают множество видов и условий выполнения упражнений по стрельбе 
из пистолета. При этом для каждого подразделения, в зависимости от специфики 
и профильного направления выполняемых ими служебных задач, условия и поря-
док выполнения упражнений могут усложняться. Это может быть стрельба с ме-
ста по неподвижной цели, из различных положений, с ограничением времени, по 
движущимся или появляющимся мишеням, скоростная стрельба в различных 
условиях, из укрытия, с движущегося транспорта, в условиях ограниченной воз-
можности для прицеливания. Создается также много других различных условий, 
при которых у стрелка вырабатываются четкие и слаженные действия вне зависи-
мости оттого, при каких обстоятельствах им выполняется поставленная задача. 

Как правило, для каждого упражнения задаются конкретные параметры, 
такие как время на стрельбу, положение для стрельбы, цель, расстояние до це-
ли, количество патронов и критерии выполнения и зачитывания баллов. 
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Основными трудностями, испытываемыми начинающими стрелками, яв-
ляются следующие: волнение на огневом рубеже (это особенно заметно у 
стрелка-девушки); боязнь при обращении с боевым оружием; желание абсо-
лютно точно расположить прицельные приспособления в точке прицеливания; 
стремление преодолеть колебания оружия, препятствующие удержанию ровной 
мушки во время прицеливания; самооборонительный рефлекс стрелка на ожи-
даемые звуки выстрела и отдачу оружия, который проявляется в резком сокра-
щении групп мышц, участвующих в его удержании. Например, при стрельбе из 
автомата могут резко сократиться мышцы правого плеча, кисти левой руки, 
шеи и др. При стрельбе из пистолета – мышцы кисти правой руки и др. Подоб-
ные резкие сокращения обозначенных групп мышц всегда приводят к большим 
угловым отклонениям оружия и, как следствие, к промахам [3]. 

Для возможности преодоления вышеперечисленных психологических пре-
пятствий в процессе обучения необходимо создание условий, при которых 
обеспечивается достижение следующих элементов: 

а) создание у обучаемых представления о правильных движениях своего тела 
и понимание этих действий: каким образом, при наведении оружия на цель, от-
клонение мушки в прорези целика оказывает влияние на результат стрельбы; ка-
кие последствия за собой влечет резкое воздействие на спусковой крючок; к како-
му результату приведет медленное, плавное нажатие на спусковой крючок изоли-
рованным, не сбивающим наводки на цель оружия движением указательного 
пальца правой либо левой руки; при каких действиях прицеливание будет пра-
вильным – когда стрелок при наведении пистолета на цель четко видит мишень и 
недостаточно четко – прицельное приспособление, или наоборот; какие возника-
ют ощущения при чрезмерном перенапряжении мышц плечевого пояса во время 
ожидания выстрела в момент нажатия на спусковой крючок; 

б) при производстве выстрела формирование в сознании обучаемых необ-
ходимых навыков с целенаправленным подключением волевого усилия стрелка 
при удержании правильной наводки оружия на цель: непосредственно перед 
выстрелом плавно однообразным движением производить нажатие на спуско-
вой крючок с частичным замедлением; концентрация внимания стрелка на соб-
ственном ощущении при нажатии на спусковой крючок оружия с соблюдением 
правильности хвата оружия и стабильности усилия на его удержание; способ-
ность самостоятельно контролировать правильность всех своих действий в 
процессе производства выстрела. 

Можно отметить, что за непродолжительный отрезок времени подобные 
способы обучения стрелка дают возможность преодолеть трудности психоло-
гического барьера, возникающего в процессе обучения, и позволяют добиться 
необходимых положительных результатов. 

Для формирования психологической готовности к профессиональной дея-
тельности сотруднику необходимо знать и учитывать характеристику условий, 
в которых она проходит. 

В ситуациях, требующих от сотрудника уверенных и взвешенных реше-
ний, как правило, активизируются защитные функции организма, которые при-
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водят человека к адекватным ответным действиям. Поэтому стоит отметить, 
что если сотрудник недостаточно подготовлен физически и психологически, то 
могут последовать различные негативные реакции: внезапный шок, отказ мо-
торных функций, потеря чувства времени, частичная глухота и т. д. 

Негативные реакции чаще всего возникают на фоне испуга, который за-
тормаживает мозговые процессы человека и подталкивает его к необдуманным 
и нецелесообразным действиям, а в случае, когда ситуация развивается не в 
пользу сотрудника, испуг может перерасти в страх, ужас или панику. В такой 
ситуации сотрудникам-девушкам гораздо сложнее преодолеть возникшие пси-
хологические препятствия. 

В опасной ситуации поведение сотрудника на фоне появившегося страха 
характеризуется не только проявлением негативных реакций. У хорошо подго-
товленных сотрудников, в отличие от новичков, внезапно возникшая опасность 
вызывает азарт, боевое возбуждение и стремление во что бы то ни стало до-
стичь поставленной цели. 

Психологическая сторона заключается в формировании навыков управле-
ния своими эмоциями, уверенности в действиях при ведении схваток, повыше-
нии устойчивости к боевым воздействиям при огневом и рукопашном едино-
борстве, стремлении к активности в нападении и защите и т. д. 

Техническая готовность определяется формированием необходимых навы-
ков и умений использования технических, специальных средств защиты, стрел-
кового оружия, приемов рукопашного боя, а также знанием соответствующих 
тактических приемов и действий. 

Физическая готовность определяется уровнем развития необходимых об-
щих и специальных физических качеств: быстроты, силы, ловкости, выносли-
вости, координации движений, устойчивости к статическим напряжениям и пе-
регрузкам, а также способностью противостоять воздействию неблагоприятных 
факторов внешней среды. 

Педагогическая сторона морально-психологической готовности к действиям 
в условиях оперативно-служебной деятельности характеризуется организацией и 
проведением различных педагогических и методических мероприятий учебно-
воспитательного процесса, направленных на достижение целей такой готовности. 
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Участие в специальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоя-
тельств для каждого сотрудника уголовно-исполнительной системы является 
экстремальной ситуацией, в которой он оказался, она порождает для него зна-
чительные трудности и в то же время требует от него точных, быстрых, взве-
шенных и безошибочных действий. Результативность действий сотрудника в 
чрезвычайных обстоятельствах в большей степени зависит от уровня готовно-
сти к их возникновению и их пресечению [1, с. 439]. 

Среди современных ученых педагогов и психологов имеются расхождения 
в трактовке понятия «готовность», это происходит из-за различия специфики 
структуры деятельности и несовпадением подходов теоретических исследова-
ний. Преобладающее число ученых трактуют готовность как особое длительное 
или кратковременное психическое состояние, то есть состояние психической и 
физиологической готовности к действию или деятельности; настрой и мобили-
зацию на предстоящую деятельность [2].  

Наиболее общее определения готовности звучит следующим образом – это 
условие успешного выполнения профессиональной деятельности, которая 
должна формироваться и совершенствоваться как самим человеком, так и всей 
системой мероприятий, проводимых государством в целом [3, с. 49–52]. 

Готовность к деятельности рассматривается как целостное проявление 
личности и под готовностью к деятельности понимают особое личностное со-
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стояние, которое предполагает наличие у субъекта образа структуры действия и 
постоянной направленности сознания на его выполнение. 

В привычной работе у человека чаще превалирует обычная готовность к 
труду, к которому не предъявляется повышенных требований. Состояние по-
вышенной готовности вызывается новизной и творческим характером работы, 
особым стимулированием, хорошим физическим самочувствием и т. д. Пони-
женная готовность может вызываться сильной и неконтролируемой эмоцио-
нальностью личности и проявляться в отвлечении внимания, несобранности, 
ошибочных действиях. 

В исследованиях готовности к риску отмечается, что у женщин готовность 
к риску реализуется при более определенных ожиданиях, нежели у мужчин. На 
готовность к риску влияет и характер трудовой деятельности у действующих 
сотрудников она выше чем у курсантов. Степень готовности к риску определя-
ется и влиянием социальных факторов. В условиях группы она проявляется 
сильнее, чем при действиях в одиночку. 

В экстремальных ситуациях поведенческие реакции человека, психофи-
зиологические возможности людей – величины чрезвычайно вариативные, за-
висящие от профессиональных знаний, навыков, жизненного опыта, особенно-
стей нервной системы, мотивации. Вывести идеальную схему поведения со-
трудника в сложной ситуации сейчас не представляется возможным. Тем не 
менее появляется все больше данных, что психологические факторы индивиду-
альные качества, способности человека, готовность, установки, характер, тем-
перамент – в сложной обстановке не суммируются арифметически, а образуют 
некий комплекс, который реализуется либо в правильных, либо ошибочных 
действиях. 

Возможность противостоять экстремальной ситуации включает три со-
ставляющие: 

психическую устойчивость, обусловленную профессиональной подготов-
кой и общим уровнем качеств личности (чувство долга, наличие положитель-
ной мотивации, специальные навыки действий в экстремальной ситуации 
и др.); 

физиологическую устойчивость, характеризующуюся особенностями ор-
ганизма (тип высшей нервной деятельности, конституция, вегетативная пла-
стичность и т. д.); 

психологическую готовность (активно-деятельное состояние, мобилизо-
ванность всех сил и возможностей на предстоящие действия). 

Готовность к экстремальным ситуациям необходима каждому человеку, 
чтобы не быть застигнутым врасплох, не стать их жертвой, и особенно тем, кто 
работает в напряженных условиях. Правильно выполнить свои функциональ-
ные обязанности. Это представители различных профессий: космонавты, авиа-
торы, военные, спасатели сотрудники органов внутренних дел, УИС и др. [4]. 

Навыки и знания должны опираться на подготовленность психики. Психи-
ческая подготовка человека включает в себя настойчивость и желание всегда 
быть смелым и решительным. Можно научить любого настраивать себя на де-
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ло, поступок, подвиг. Смелость – это умение преодолеть свои страхи. А если к 
смелости прибавить умение быстро намечать цель, быстро определять каким 
способом действовать, можно назвать себя решительным человеком. 

Рассматривая физическую готовность как совокупность показателей физи-
ческого состояния сотрудников [5, с. 125], необходимых для успешного выпол-
нения особо важных и сложных задач, возникающих при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств, следует отметить элементы ее характеризующие, а 
именно: телесную, функциональную и двигательную готовность. Все эти пока-
затели, как правило, проявляются в тесном единстве и взаимосвязи, то есть раз-
витие одного из них положительно сказывается на других. Установлено, что 
боеготовность сотрудников может быть обеспечена только при оптимальной 
подготовленности их во всех отношениях. Ни один из элементов при макси-
мальной степени его развития, не способен в современных условиях компенси-
ровать низкий уровень других слагаемых боевой готовности личного состава к 
выполнению задач при возникновении экстремальных ситуаций [6, с. 35–38]. 

Поведение в экстремальных ситуациях зависит, прежде всего, от психологи-
ческой готовности, которую рассматривают как существенную предпосылку це-
ленаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости и эффективности. Она 
помогает человеку успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать 
знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать свою де-
ятельность при появлении непредвиденных препятствий [7, с. 206]. 

Кроме того в системе готовности к деятельности в экстремальных ситуа-
циях [8, с. 221] необходимо учитывать предшествующий опыт, индивидуальное 
восприятие экстремальных ситуаций. Для одного человека экстремальная ситу-
ация является чем-то из ряда вон выходящей, она же для другого является обы-
денной. При отсутствии положительного опыта в решении экстремальных си-
туаций, и необходимости принятия оригинального решения, когда отсутствуют 
примеры из личного опыта, возникает состояние напряженности, стресса. 

В сложных условиях деятельности, огромное значение приобретает специ-
альная готовность к их конкретным особенностям. Чем меньше уровень специ-
альной готовности, тем больше вероятность, что при возникновении экстремаль-
ных ситуаций ее недостатки будут компенсироваться неспецифическими прояв-
лениями повышенным стрессом, перенапряжением, яростью и др. [9, с. 12]. 

Мы считаем, что решающее значение для своевременных и целесообраз-
ных действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств имеет состоя-
ние готовности, наличие умений и навыков, опыта уверенных действий в лю-
бой критической ситуации. При этом подчеркивается необходимость поиска 
путей формирования готовности к действиям в более критичных опасных ситу-
ациях в чрезвычайных обстоятельствах, когда жизни, имуществу и государству 
угрожает опасность, а сотруднику необходимо максимально мобилизоваться и 
совершить те действия, которые помогут пресечь (ликвидировать) возникшее 
чрезвычайное обстоятельство. 

Основополагающим условием успешного выполнения любой задачи в УИС 
является готовность ее исполнителя к ее выполнению. Возникновение такого со-
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стояния начинается с уяснения полученной задачи, определения мотивов и потреб-
ностей ее выполнения. Далее идет оценка обстановки, оценка своих сил, оценка 
противника определение ближайшей задачи, дальнейшей задачи, разработка плана 
выполнения задачи, моделей ее выполнения, схем предстоящих действий. Затем со-
трудник приступает воплощению имеющейся или появившейся готовности в ре-
альных действиях, применяет различные способы и методы действий, сравнивает 
ход выполнения задачи и промежуточные результаты ее с намеченной целью, вно-
сит изменения. Вместе с тем способности анализировать обстановку, принимать 
решение, оценивать развитие замысла, контролировать эмоции, проявление и появ-
ление готовности определяются основополагающим доминирующим мотивом (ко-
торым могут быть желание нормализовать обстановку, выполнить вышестоящий 
приказ, отомстить противнику, продвинуться по карьерной лестнице) который и 
обеспечивает необходимую длительность и направленность активности. 

Содержание и структура готовности обуславливается выполняемой зада-
чей, оперативной обстановкой, видом используемой техники, вооружения и 
специальных средств, степенью готовности противоборствующей стороны к 
активным действиям и другими факторами. 

Готовность сотрудника уголовно-исполнительной системы к действиям в 
экстремальных ситуациях проявляется в его стремлении волевым порядком 
воздействовать на такие составляющие своей психики, как страх, инстинкт са-
мосохранения, эгоцентризм, устоявшиеся стереотипы поведения ради выполне-
ния значимой цели. Кроме того, сотрудник, готовый к выполнению задачи, 
должен обладать силой воли, самосознанием и ответственностью. 

Неблагоприятные факторы, воздействующие на степень готовности со-
трудников к силовым действиям. 

1. Физиологический дискомфорт, то есть несоответствие условий обитания
нормативным требованиям. 

2. Биологический страх.
3. Дефицит времени для решения полученной задачи.
4. Повышенная трудность задачи.
5. Повышенная значимость ошибочных действий.
6. Наличие сильных помех.
7. Неуспех при ведении выполнении предыдущих задач.
8. Дефицит информации для принятия решения.
9. Недостаточный объем информации.
10. Перегрузка информацией.
11. Конфликтные ситуации, то есть условия, при которых выполнение од-

ного из них требует осуществления действий, противоречащих выполнению 
другого условия. 

12. Эмоциональная неустойчивость сотрудников, слабость навыков, отри-
цательные (нежелательные) черты характера. 

Готовность обусловливает степень уверенности личного состава в спра-
ведливости выполняемых задач в ходе выполняемых действий, в правильности 
проводимой руководящим составом деятельности направленной на стабилиза-
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цию обстановки, что позволяет осознанно решать поставленные задачи, дей-
ствовать в соответствии с требованиями Конституции страны, федеральных и 
иных законов, присяги, приказов начальников. Оно является следствием дей-
ствия объективных и субъективных условий, и факторов, обстоятельств, образа 
жизни и всей системы нравственного и профессионального воспитания личного 
состава. 

Повышенный уровень готовности определяется: глубоким осознанием со-
трудниками целей предстоящих действий; моральной готовностью к выполне-
нию задач и твердой волей к победе; психологической устойчивостью; высоким 
профессионализмом; физической выносливостью; эффективностью системы 
управления; верой в своих начальников; постоянной и целенаправленной рабо-
той по выработке и наращиванию морально-волевых качеств; своевременным и 
всесторонним обеспечением личного состава, удовлетворением нужд и запро-
сов сотрудников; эффективным восстановлением боеспособности сил и 
средств, включая психологическую реабилитацию и восстановление духовных 
сил. 

Восприятие мира очень активный процесс. Человек видит события, людей 
и факты сквозь некие очки, фильтры, призмы собственного жизненного опыта, 
которые прихотливо и разнообразно искажают реальность для каждого. Эту 
предвзятость, избирательность и произвольную окраску восприятия в психоло-
гии обозначают термином «установка». Видеть желаемое вместо действитель-
ного, воспринимать реальность в ореоле ожиданий – удивительное человече-
ское свойство. Во многих ситуациях, когда мы уверены, что поступаем и судим 
вполне объективно, по зрелом размышлении оказывается, что сработала наша 
определенная установка. Сведения, прошедшие эту мельницу искажающего 
восприятия, приобретают порой неузнаваемое обличье. 

Неосознаваемость установок, с одной стороны, облегчает нашу жизнь раз-
гружая голову от регулярных рутинных дел, с другой – может значительно 
осложнить жизнь при ошибочном включении установок не подходящих или 
ставших, в силу изменившихся обстоятельств, непригодными. Ошибочные или 
неадекватно используемые установки и будут причиной нашего неприятного 
удивления, вызванного собственным поведением, поражающим своей необос-
нованностью и неуправляемостью. 

Вместе с тем исследователи различают установки, которые несут положи-
тельный эффект в выполнении каких-то действий и установки которые несут 
отрицательное воздействие на результат выполнения задачи.  

Так часть сотрудников проходящих службу в отделах охраны учреждений 
УИС в повседневной жизнедеятельности не сталкивается с осужденными в экс-
тремальных ситуациях лицом к лицу, не особо знает их субкультуру и социаль-
ный статус тех с кем они противостоят при обыске, при конвоировании, при 
пресечении противоправных действий. Они перенесли с собой на службу под-
сознательный страх из переживаний от встреч с хулиганами и криминальными 
элементами в школе, в клубах, испытывают страх от взрослого страшного 
«дядьки» в наколках, считая, что с ними лучше не связываться, не представляя 

294



себе другого варианта событий как быть избитым его дружками на воле. В его 
психике была сформирована установка, диктующая близкую расправу. В орга-
низме человека, который уверен в том, что ему отомстят, стремительно прохо-
дят все стадии стресса. Сотрудники отделов безопасности (режима) которые в 
своей повседневной жизнедеятельности постоянно соприкасаются с осужден-
ными эти установки уже «пережили», они прекрасно понимают правила игры 
зная, с кем из осужденных как себя вести, и что никто им мстить не будет. 

A. M. Киселев под готовностью сотрудников к действиям в сложной опе-
ративной обстановке в экстремальных условиях понимает – способность со-
трудников эффективно выполнять профессиональные задачи при подобных об-
стоятельствах [10, с. 45]. 

По нашему мнению сущностное определение готовности сотрудников к 
действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств включает себя не 
только личностную готовность сотрудника уголовно-исполнительной системы 
к действиям в экстремальной ситуации. 

Например, руководителю необходимо чтобы сотрудник в составе подраз-
деления выполнил задачу, (наиболее характерные задачи для уголовно- испол-
нительной системы – ликвидация массовых беспорядков, пресечение группо-
вых неповиновений осужденных) но при недостаточно сильно развитом когни-
тивном (оценочном) компоненте, сотрудник оценив обстановку может сделать 
вывод что у подразделения не хватает сил и средств для выполнения задачи, а 
основным боевым порядком сотрудников являются такие построения как «Сте-
на», «Клин», «Вал», «Крепость» когда выполнение задачи зависит от каждого. 
Поэтому если он проявит трусость, и другие стрессовые состояния, которые как 
известно передаются товарищам задача не будет выполнена. С другой стороны 
необходимо определить количество и процентное соотношение сотрудников 
неспособных выполнить задачу которое может повлиять на личностную готов-
ность остальных членов группы, и следовательно на готовность подразделения 
в целом и успешность выполнения задачи.  

Готовность коллектива не прямое следствие и не суммарная готовность от-
дельных его членов. На готовность коллектива так же влияют -общественное мне-
ние, традиции коллектива, общие настроение и установка, направленность явных 
и скрытых лидеров. Готовность коллектива раскрывается в общей целеустремлен-
ности, направленности, общей воле, коллективном мастерстве, слаженности дей-
ствий, установок на беспрекословное и неукоснительное выполнение задач. 

Положительный социально-психологический климат личного состава, 
бодрость, взаимоуверенность, доброжелательность, дружелюбие, удовлетворе-
ние материально-бытовыми условиями являются необходимыми предпосылка-
ми готовности, создания общей установки на успешное выполнение задачи. 
Благоприятствуют формированию личностной готовности каждого члена кол-
лектива высокая дисциплина, выучка, сознательность, стойкость коллектива. 

Мы считаем, что личностная готовность сотрудника к действиям при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств – это сложное динамично изменяемое 
новообразование личности, которое не имеет законченного вида, от каждой си-
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туации к следующей видоизменяется как в отрицательную так и в положитель-
ную сторону, под воздействием окружающей обстановки, психического состо-
яния на момент воздействия, каждый раз являясь в новом варианте комбинации 
знаний, умений, навыков, установок, опыта, компетенций в зависимости от 
возникшего чрезвычайного обстоятельства. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ1 

Аннотация: обращается внимание на необходимость совершенствования 
психокоррекционных программ для несовершеннолетних, содержащихся в 
следственном изоляторе. Отмечено, что немалую роль в процессе профилакти-
ки деструктивного поведения несовершеннолетних оказывают представители 
религиозных объединений и церкви. Практическим психологом следственного 
изолятора используются программы: «Формирование установок для неприятия 
криминальной субкультуры»; «Смысл»; «Раненая птица», а также применяются 
сеансы арт-терапии; метафорические карты; упражнения на снятие эмоцио-
нального напряжения; осуществляется работа с самооценкой несовершенно-
летних и т. д.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, психолог следствен-
ного изолятора, несовершеннолетние, деструктивное поведение, психологиче-
ские программы «Формирование установок для неприятия криминальной суб-
культуры»; «Смысл», «Раненая птица». 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе (УИС) значимое 
место занимает профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних 
(подозреваемых, обвиняемых, осужденных), содержащихся в следственных 
изоляторах. Немалую роль в процессе профилактики деструктивного поведения 
несовершеннолетних оказывают представители религиозных объединений и 
церкви. Часто несовершеннолетние (подозреваемые, обвиняемые, осужденные) 
подвергаются влиянию общественной среды. Содержащиеся в следственном 
изоляторе несовершеннолетние (подозреваемые, обвиняемые, осужденные) 
сталкивается со множеством сложностей, проявляющихся в отношениях между 
несовершеннолетними.  

Такие тюремные традиции, как прописка, или подразделение на касты ста-
вят не сформированного подростка в ступор, а соблюдение тюремных законов 
не оставляют личности потенциала для разностороннего развития. Нельзя 
упускать тот момент, в случае которого несовершеннолетний получает нега-
тивный результат прописки, который заключается в определении его к низшей 
касте – «опущенные». Зачастую, несовершеннолетние в криминальной среде 
пытаются приобрести высокий статус именно на фоне отсутствия в их жизни 
семьи и должного воспитания. 

© Сочивко О. И., 2017 
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При проведении бесед с несовершеннолетними (подозреваемыми, обвиня-
емыми и осужденными), содержащимися в следственном изоляторе необходи-
мо учитывать: специфику подросткового периода с его максимализмом, недо-
статком жизненного опыта, доверчивостью, либо повышенной настороженно-
стью; степень знакомства с криминальной средой, отношение к ней, характер 
совершенного преступного деяния, наличие или отсутствие искреннего раская-
ния за совершенный проступок, отношение к родным и близким, к своим ро-
весникам, сотрудникам и администрации следственного изолятора; 
повышенную эмоциональную лабильность; часто, явно заниженную самооцен-
ку; пессимистическую оценку перспектив на будущее; неумение осознавать 
свои жизненные ресурсы; негативизм, недоверие к психологу как «стукачу», 
представителю аппарата подавления, администрации следственного изолятора. 

Осуществляя беседу с несовершеннолетними (подозреваемыми, обвиняе-
мыми, осужденными) содержащимися в следственном изоляторе, практический 
психолог имеет следующие цели: 1) первичное ознакомление с особенностями 
личности несовершеннолетнего (подозреваемого, обвиняемого, осужденного), 
причинами, обусловившими совершение преступления, его отношением к нему, 
оценивание адаптационных способностей, интеллекта, других качеств, способ-
ствующих успешности (или неуспешности) воспитательного воздействия; 
2) работа с дезадаптированными несовершеннолетними (профилактика девиа-
нтного поведения, суицидального поведения, нарушений распорядка режима). 

Профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних, содер-
жащихся в следственном изоляторе, благотворно влияет на указанных лиц. На се-
годняшний день практическим психологом следственного изолятора используются 
следующие методы психологической работы. Групповая работа осуществляется с 
использованием психологических программ: «Формирование установок для непри-
ятия криминальной субкультуры» (8 занятий); «Смысл» (с целью оптимизации 
процесса ресоциализации несовершеннолетних); «Раненая птица» (с целью профи-
лактики суицидального поведения). Индивидуальная работа выполняется с приме-
нением средств арт-терапии; метафорических карт; упражнений на снятие эмоцио-
нального напряжения и т. д. Профилактика деструктивного поведения несовершен-
нолетних в следственных изоляторах является крайне полезной и нужной уголовно-
исполнительной системе, но, не смотря на это, также стоит постоянно совершен-
ствовать психологические программы психологической работы с несовершенно-
летними (подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными) для более качественного 
изучения личностных особенностей несовершеннолетних. 

В заключении отметим, что профилактика деструктивного поведения, 
осуществляемая психологами практиками в отношении несовершеннолетних 
(подозреваемых, обвиняемых и осужденных) в следственных изоляторах явля-
ется крайне полезной и нужной уголовно-исполнительной системе и несмотря 
на это, стоит постоянно совершенствовать программы психологической работы 
с несовершеннолетними (подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными) для 
более качественного изучения личностных особенностей несовершеннолетних 
указанных категорий. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОСУЖДЕННЫХ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

Аннотация: описывается организация воспитательных, социальных, пси-
хологических и религиозных мероприятий с осужденными за совершение пре-
ступлений экстремистской и террористической направленности в Управлении 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю. 

Ключевые слова: воспитательная, психологическая и социальная работа, 
религия.   

По статистике в 2016 году из учреждений УФСИН России по Ставрополь-
скому краю освобожден 1 осужденный по отбытию срока наказания за пре-
ступления экстремистской и террористической направленности, а именно – 
1 апреля 2016 года из ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ставропольскому краю.  

За истекший период 2017 года так же по отбытию срока наказания осво-
божден 1 осужденный за преступления экстремистской и террористической 
направленности, а именно – 14 марта 2017 года из ФКУ СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю.  

2 декабря 2017 г. планируется к освобождению 1 осужденный за преступ-
ления экстремистской и террористической направленности, отбывающий нака-
зание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю. 

В настоящее время в учреждениях УФСИН России по Ставропольскому 
краю, за преступления террористического характера и экстремистской направ-
ленности, содержатся 8 осужденных. 

При организации работы по подготовке к освобождению осужденных за 
совершение преступлений экстремистской и террористической направленности 
основной упор делается на проведение воспитательных, социальных, психоло-
гических и оперативно-розыскных мероприятий. 

Работа в данном направлении начинается с карантинного отделения 
Для работы с осужденными в карантинном отделении приказом начальни-

ка учреждения назначаются наиболее подготовленные сотрудники.  

 Степаненко О. И., 2017 
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Построение программы по подготовке к освобождению осужденных за со-
вершение преступлений экстремистской и террористической направленности, 
начинается с изучения личного дела вновь прибывшего осужденного, при кото-
ром изучается характер совершенного осужденным преступления и личность 
самого осужденного. 

При выявлении осужденных за преступления террористической и экстре-
мистской направленности, данная категория лиц незамедлительно ставится на 
профилактический учет «как лица, изучающие пропагандирующие, исповеду-
ющие, либо распространяющие экстремистскую идеологию». Работа в данном 
направлении построена в строгом соответствии с приказом МЮ РФ от 20 мая 
2013 г. № 72 «Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

По прибытию осужденных в карантинное отделение всеми отделами и 
службами учреждения проводятся разъяснительные и индивидуально-
воспитательные беседы, в ходе которых определяется личность осужденных, в 
том числе отношению к религии и степень их толерантности.  

В соответствии с утвержденными планами воспитательной работы также 
проводятся социально-правовые занятия с осужденными, с разъяснением зако-
нодательства Российской Федерации. В рамках проводимых занятий, в целях 
предупреждения совершения преступлений террористического и экстремист-
ского характера, осужденным разъясняется Федеральный закон от 28 мая 
2017 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы». 

При организации работы с осужденными в карантинном отделении, осо-
бый акцент делается на развенчание экстремистских догматов и пропаганду 
традиционных культурных ценностей, посредством показа фильмов об основах 
религиозного мировоззрения, о толерантности к адептам различных религиоз-
но-конфессиональных общностей, о развенчании идей националистического и 
экстремистского толка, об изучении догм традиционных религий, а так же 
фильмов о терроризме. Данные видеоматериалы  используются так же при про-
ведении занятий по социально-правовым вопросам. 

В целях корректировки поведения и подготовки к освобождению данной 
категории осужденных работа в карантинном отделении организуется сов-
местно с психологами и использованием психологических методик. По ре-
зультатам работы психологов составляется психологический портрет лично-
сти, из которого можно понять о взглядах осужденного на будущее, подвер-
женность влиянию и возможному деструктивному поведению осужденного 
при отбывании наказания. При этом зачастую у осужденных, совершивших 
преступления экстремистской направленности отмечаются нарушения в эмо-
ционально-волевой сфере. 

С целью изучения проблемы психологического сопровождения осужден-
ных, являющихся носителями религиозных экстремистских убеждений в учре-
ждениях изучены и используются в практической деятельности: 
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1. Программа психолого-педагогического воздействия на осужденных, яв-
ляющихся носителями религиозных экстремистских убеждений. 

2. Психокоррекционная программа работы с осужденными, отбывающими
наказание за террористическую и экстремистскую деятельность. 

Осуществление воспитательной работы с данной категорией осужденных 
крайне сложно и необходимо. Так, с лицами, осужденными за терроризм и экс-
тремизм, необходимо проводить дополнительную работу по подготовке их к 
принятию психологической помощи. Весь комплекс коррекционных мероприя-
тий должен быть направлен на формирование у осужденных мотивации отказа 
от радикальных экстремистских взглядов. Работа по подготовке к освобожде-
нию осужденных совершивших преступления экстремистской и террористиче-
ской направленности, а также профилактике экстремизма и терроризма про-
должается после распределения осужденных по отрядам, по отбытии положен-
ного срока в карантинном отделении. Спальные места в общежитии указанной 
категории осужденных предоставляются на переднем плане при входе в спаль-
ное помещение. С осужденными регулярно проводятся индивидуально-
воспитательные беседы, как начальником отряда, так и закрепленным сотруд-
ником, направленные на отказ от экстремистских и террористических идей. 
Представители традиционных религиозных конфессий, при посещении испра-
вительных учреждении, регулярно проводят встречи и беседы с данной катего-
рией осужденных на склонение их к вероисповеданию традиционных религий.  

Информация по недопущению распространения идеологии терроризма и 
экстремизма размещена на стендах наглядной агитации в помещениях отрядов 
в местах проведения массовых мероприятий с осужденными. 

С осужденными, в рамках проведения работы в данном направлении, про-
водятся беседы, социально-правовые занятия, занятия в «Школе подготовки 
осужденных к освобождению», осуществляется психологическое сопровожде-
ние осужденных, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также 
осужденные привлекаются к участию в культурно-массовых мероприятиях. 

Сотрудники психологической лаборатории, при проведении мероприятий по 
подготовке осужденных за преступления экстремистской и террористической 
направленности к освобождению, изучают их отношение к совершенному преступ-
лению с целью выявления глубины религиозно-экстремистской зараженности. 

При организации культурно-массовых мероприятий с осужденными в от-
рядах, особое внимание уделяется показу документальных фильмов по развен-
чанию экстремистских догматов и пропаганде традиционных культурных цен-
ностей, фильмов о терроризме, среди которых документальные фильмы «Со-
временная вербовка. Осторожно – зомби, Россия без терроризма», «Антология 
антитеррора», «Мифы о Кавказе». 

Данные видеоматериалы используются так же при проведении занятий по 
социально-правовым вопросам, транслируются по кабельному телевидению, 
организовывается показ фильмов в клубах жилых зон учреждений. 

При выборе темы занятий по социально-правовым вопросам по противо-
действию терроризма и экстремизма среди осужденных, одной из основных яв-
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ляется лекция по теме: «Уголовная ответственность за призывы к экстремист-
ской деятельности, организация и участие в деятельности экстремистского об-
щества, а также его финансирование (ст. 280, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ)». К 
проведению занятий по подготовке осужденных к освобождению и профилак-
тике терроризма и экстремизма, привлекаются так же представители традици-
онных религиозных конфессий. 

На основании совместного соглашения УФСИН России по Ставрополь-
скому краю и Министерства Культуры по Ставропольскому краю от 02.04.2015 
года, к проведению культурно-массовых мероприятий привлекаются обще-
ственные организации, деятели культуры и ветераны. 

Для развития полезной занятости у осужденных, в целях профилактики 
терроризма и экстремизма, а также в рамках подготовки к освобождению, осу-
ществляется привлечение осужденных к участию в спортивно-массовых меро-
приятиях, в том числе участие в турнирах по шашкам, шахматам, гиревому 
спорту, подтягиванию на перекладине. 

УФСИН России по Ставропольскому краю совместно с традиционными 
религиозными организациями на протяжении долгих лет ведет плодотворную 
работу в местах лишения свободы по подготовке к освобождению осужденных 
совершивших преступления экстремистской и террористической направленно-
сти. Учреждения Ставропольского края регулярно посещают представители 
православной церкви и духовного управления мусульман, проповедующие тра-
диционные религии и навыки толерантных отношений.   

В наше время очень важным является грамотное толкование и разъяснение 
религии, не допускающее религиозного экстремизма и радикализма среди ве-
рующих людей. Проводимые религиозные обряды, как в церкви, так и в мечети 
наставляют осужденных на поддержание традиционных религий. 

В мечетях и молельных комнатах учреждениях Ставропольского края ре-
гулярно проводят пятничный намаз и произносят проповеди о ценностях тра-
диционного ислама представители Духовного Управления мусульман Ставро-
польского края. В настоящее время остается очень важным посещения и 
окормления заключенных, обвиняемых и осужденных представителями духо-
венства краевого муфтията, поскольку одной из проблем остается грамотное 
толкование и разъяснение Корана, не допускающее религиозного экстремизма 
и радикализма среди мусульман. 

Одним из самых эффективных инструментов проводимой работы по под-
готовке к освобождению осужденных за совершение преступлений экстремист-
ской и террористической направленности в исправительных учреждениях, яв-
ляется привлечение родственников осужденных к воспитательным мероприя-
тиям. Ежегодно в исправительных учреждениях проводится «День открытых 
дверей», на которое приглашаются родственники осужденных. 

С целью коррекции и формирования социально-психологических умений и 
навыков, обучения приемам межличностного общения, к занятиям привлекают-
ся представители центров занятости населения, миграционной службы, пред-
ставители администраций и других организаций. Так 3 мая 2017 г. совместно с 
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представителями центра занятости населения Курского района Ставропольско-
го края проведено занятие по теме «Профессии для профессионального обуче-
ния дополнительного образования безработных граждан Ставропольского края 
на 2017 год». Специалисты центра занятости провели профориентационное ме-
роприятие по темам: «Профессиональная ориентация и обучение безработных 
граждан» и «Калейдоскоп профессий», раздали информационные буклеты и за-
метки. 

В рамках организации работы по подготовке к освобождению осужденных 
сотрудниками группы социальной защиты осужденных проводится следующая 
работа: 

− на приеме осужденных по социальным вопросам сотрудниками группы 
социальной защиты осужденных проводятся беседы с осужденными о выборе 
места жительства после освобождения, устанавливаются  

− социально-полезные связи с родственниками, характер взаимоотноше-
ний с ними;  

− проводятся занятия с освобождающимися осужденными в «Школе под-
готовки осужденных к освобождению»; 

− дальнейшем в органы местного самоуправления, службу занятости насе-
ления по избранному месту жительства направляются уведомления о возмож-
ности его трудоустройства; 

− получение от освобождаемых осужденных письменных заявлений с 
просьбой об оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве по избран-
ному месту жительства;  

− за 30 дней до окончания срока отбывания наказания, а при освобожде-
нии по иным основаниям в течение 10 рабочих дней после освобождения в ор-
ганы внутренних дел направляются письма-сообщения;  

− помимо этого, осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, 
обеспечиваются необходимыми документами, паспортом, страховым пенсион-
ным свидетельством (СНИЛС), страховым медицинским полисом, ИНН, а так-
же обеспечиваются проездными документами к месту жительства и единовре-
менным денежным пособием в размере 850 рублей; 

− администрация исправительного учреждения, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 64, с учетом изменений внесенных Фе-
деральным законом от 28 мая 2017 г. № 102, не позднее чем за 2 месяца до 
освобождения осужденных за совершение тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления экстремистской и террористической направленности, направляет в суд 
материалы для установления административного надзора за освобождающимся 
лицом.  
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качеств курсантов для успешной стрельбы, а также развитием волевой регуля-
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Известный психолог В. И. Селиванов определяет волю как сознательное 
регулирование человеком своего поведения, выраженное в умении видеть и 
преодолевать внутренние и внешние препятствия на пути целенаправленных 
поступков и действий [6]. Волевая подготовка является необходимой составля-
ющей физической, технической, тактической, практической и теоретической 
подготовок курсантов, без которой немыслимы успехи как в службе, так и в 
стрельбе.  Преодоление внутреннего волнения и страха при выходе на огневой 
рубеж является составляющей успешной стрельбы. 

Попадая в стены Академии ФСИН России, будущие курсанты прежде все-
го должны справиться с первым важным заданием – пройти курс молодого 
бойца (далее – КМБ). Одним из главных испытаний на КМБ является стрельба. 
К сожалению, не все курсанты способны выполнить эту задачу, даже если дер-
жат оружие не в первый раз. Так в чем же дело? Разве не только опыт преды-
дущий стрельбы влияет на результат? 

Дело в том, что успешную стрельбу составляют не только теоретический и 
практический аспекты, но и психологический фактор. Говоря о психологиче-
ской составляющей стрельбы, необходимо отметить, что прицельная стрельба 
требует высокого развития волевых качеств личности. Волевая подготовка 
должна быть частью содержания всех остальных сторон подготовки курсанта. 
Задача состоит в том, чтобы техническая и волевая подготовки стали составля-
ющими цельного тренировочного процесса. Воспитание волевых качеств долж-
но быть постоянным слагаемым содержания тренировочного процесса. 

Для успешного совершенствования волевых качеств во время стрельбы 
необходимо следующее: четко осознавать цель, ради которой выходишь на ог-
невой рубеж, и постоянно ставить более высокие, но достижимые цели; на 
учебно-тренировочных занятиях, зачетах и экзаменах, необходимо постоянное 
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понимание и осмысление своих задач и действий; необходимо четкое представ-
ление движений и действий, которые нужно выполнить при  выходе на огневой 
рубеж; так же полезным упражнение для развития воли является строгое со-
блюдение распорядка дня, рационального режима учебы, труда, тренировочных 
занятий, участие в культурно-образовательных мероприятиях; принятие само-
стоятельных волевых решений; воспитание способности противостоять эмоци-
ональным реакциям на возникающие ситуации, которые могут помешать до-
стижению высокого результата стрельбы; вести учет проделанной работы; обя-
зательно выполнять задуманное, намеченное, необходимое [4]. 

На базе Академии ФСИН России было проведено исследование изменения 
волевой регуляции у курсантов в течение обучения, под влиянием всех выше-
перечисленных факторов. В исследовании приняли участие курсанты младших 
и старших курсов Академии ФСИН России. Исследование волевой саморегуля-
ции проводилось с использованием следующих методик: «формализованная 
методика выявления силы воли» Р. С. Немова и «Формализованная модифика-
ция методики самооценки (СО) Дембо – Рубинштейн» В. А. Иванникова, 
Е. В. Эйдмана.  

Проанализировав полученные экспериментальные данные, была выявлена 
разница в показателях сформированности волевых качеств у курсантов 1 и 
5 курсов. Это свидетельствует о том, что с возрастом наблюдается усиление от-
дельных личностных качеств, связанных с волевой регуляцией собственной де-
ятельности, то есть сила воли становится больше к выпускному курсу.  

Структура волевых качеств личности курсантов может быть представлена 
как трехфакторная модель, претерпевающая ряд изменений на протяжении 
обучения в Академии ФСИН России. На первом этапе изменений (1курс) выде-
ляются 3 группы качеств, связанные с эмоционально-волевой регуляцией (тер-
пеливость, спокойствие, выдержка), с мотивационно-волевой регуляцией (це-
леустремленность, инициативность) и с общим уровнем обеспечения энергии в 
деятельности (энергичность, настойчивость). На втором этапе изменений 
(5 курс) также выделяется 3 группы качеств, однако их содержание и значи-
мость меняются. Во-первых, данную группу качеств, составляют свойства свя-
занные с мотивационно-волевой регуляцией – решительность, инициативность, 
уверенность. Во-вторых, фактор морально-волевой регуляции – ответствен-
ность, обязательность, организованность. В-третьих, группа качеств эмоцио-
нально-волевой регуляции – терпеливость, спокойствие, выдержка. Таким об-
разом, можно сказать, что структура волевых качеств личности видоизменяется 
на протяжении обучения в Академии ФСИН России. Данные результаты свиде-
тельствуют о том, что курсанты впускных курсов наиболее готовы с психоло-
гической стороны к стрельбе, чем первокурсники. 

Воля и волевые качества курсанта постоянно проявляются в его деятельно-
сти, это наиболее заметно при преодолении трудностей учения, в сложных си-
туациях, возникающих при сдаче экзамена, а также при выходе на огневой ру-
беж. Сохранение высокого уровня сосредоточенности во время стрельбы явля-
ется тяжелой задачей, но требуется ее выполнение, которое осуществляется с 
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помощью волевого усилия. Подготовка к стрельбе, поддержание и сохранение 
высокой работоспособности, в целом требуют таких волевых качеств, как орга-
низованность, ответственность, внимательность, собранность, настойчивость. 
Поэтому воля и волевые качества курсанта являются одной из важных психоло-
гических составляющих успешной стрельбы, которые активно развиваются в 
стенах Академии ФСИН России. 
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СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: рассматриваются вопросы материнства осужденных женщин 
в местах лишения свободы, основные проблемы при формировании социально 
приемлемой материнской позиции в условиях лишения свободы. Вносятся 
предложения по совершенствованию воспитательной, социальной и психологи-
ческой работы, направленной на формирование социально приемлемого пред-
ставления о семье и материнстве у осужденных женщин. 

Ключевые слова: восстановление социальных связей; меры социально-
правовой помощи; формирование мотивации к социально-приемлемому зако-
нопослушному поведению; адаптация осужденных к современным условиям 
жизни на свободе. 

Федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 7 управле-
ния федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» (да-
лее – ФКУ ИК-7) – колония общего режима, предназначенная для женщин, 
впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы с лимитом наполне-
ния: 450 осужденных. В настоящее время в учреждении отбывают наказание 
414 осужденных, что составляет 92 % от лимита наполнения. 

В учреждении реализуются ряд проектов и программ, осуществление кото-
рых происходит во взаимодействии с различными государственными и обще-
ственными организациями. Среди них стоит выделить следующие: проекты «Ма-
ма+», «Мир знаний», «Милосердие»; программа медико-социальной реабилита-
ции осужденных женщин, находящихся в состоянии вынужденной ремиссии. 

Говоря о работе, проводимой в рамках вышеуказанных проектов и про-
грамм, стоит отметить, что её организация происходит с учетом специфики 
женской психологии, а также набора ролей, выполняемых в обществе именно 
женщиной. В числе последних отдельного внимания заслуживают роли жены и 
матери – роли, ориентация на которые нередко оказывается благоприятным 
фактором, способствующим исправлению осужденных женщин, а в последую-
щем и их успешной ресоциализации и интеграции в обществе. 
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В настоящее время в ФКУ ИК-7 отбывает наказание 181 осужденная жен-
щина, имеющая детей в возрасте до 16 лет, что составляет 45 % от списочной 
численности осужденных. При этом нельзя оставлять без внимания тот факт, 
что для многих из них рождение ребенка было незапланированным 
(в законном браке состоит всего 53 осужденных или 29 % от количества имею-
щих детей в возрасте до 16 лет), вследствие чего женщины оказались просто не 
готовы к исполнению материнских обязанностей. Результат –34 осужденных 
женщины (или 19 %), имеющие детей, лишены родительских прав. В настоящее 
время у 7 осужденных дети находятся в детских домах под опекой государства, 
у 17 женщин дети находятся в приемных семьях.  

Настоящее в условиях исправительной колонии и неясное будущее также 
не способствуют формированию социально приемлемой материнской позиции. 
В условиях лишения свободы мать нередко использует своего ребенка как объ-
ект манипулирования, с целью решения своих повседневных задач, и, без-
условно, все это оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь ребенка. 
Влияние матери на развитие её детей сложно переоценить. Оно начинается ещё за-
долго до рождения ребенка: важны взаимоотношения в семье в это время, отно-
шение к зародившейся жизни, к отцу ребенка, к самой беременности. Не менее 
важны и взаимоотношения матери и ребенка в последующие годы его жизни. В 
этой связи представляется крайне важным, чтобы после отбытия наказания 
каждая женщина вернулась в семью, занималась воспитанием своих детей, а в 
случае, когда речь идет о молодых женщинах, еще не успевших создать семью, 
чтобы у них оказалось сформировано социально приемлемое представления о 
семье и материнстве.  

Нельзя не отметить тот факт, что на лишение родительских прав в большей 
степени влияет тот образ жизни, который вели женщины до осуждения. Так, 
в настоящее время в учреждении отбывает наказание 105 (или 25 %) осужден-
ных, страдающих наркоманией и находящихся в состоянии вынужденной ремис-
сии, в том числе 33 алкоголе зависимых женщины. Нельзя не отметить, что упо-
требление наркотических и психотропных веществ, а также алкогольных напит-
ков нередко становится причиной невозможности реализации женщины как ма-
тери. Практически любой наркотик негативно влияет на репродуктивную систе-
му женщины, а если он принимается будущей матерью, то это повышает вероят-
ность рождения ребенка недоношенным, с низкой массой тела, с различными 
врожденными дефектами, с наличием поведенческих и неврологических дис-
функций. Следует также отметить, что употребление вышеуказанных препаратов 
зачастую приводит к возникновению социально – значимых болезней. Так, 
в настоящее время в учреждении отбывает наказание 30 ВИЧ-инфицированных 
женщин.  

Особого внимания в этом контексте заслуживает определенная деформация 
личности женщин, страдающих наркоманией, либо алкогольной зависимостью, 
которая нередко приводит к асоциальному, а в ряде случаев и к преступному по-
ведению. Исходя из криминогенного состава спецконтингента, следует отметить, 
что в учреждении отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным 
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оборотом наркотических средств или психотропных веществ 189 осужденных 
(46 %), 133 (или 32 %) за преступления против жизни и здоровья, 35 за преступ-
ления против собственности, 2 осужденных за изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, а также за иные преступления.  

Для достижения поставленных задач в ФКУ ИК-7 на регулярной основе 
проводятся разнообразные мероприятия, направленные не только непосред-
ственно на развитие и активизацию у отбывающих наказание чувства материн-
ства, но и на то, без чего успешная реализация женщины в роли матери окажется 
просто невозможна – это развитие чувства ответственности, формирование цен-
ностно-мотивационной системы, изменение отношения к своему здоровью и др. 

Нельзя не отметить и то, что в условиях исправительного учреждения 
женщины оказываются подвержены такому явлению, как деперсонализация 
(потеря своего «Я»), чему способствуют социальная изоляция, отрыв от сооб-
щества, в котором человек был представлен, а зачастую и полная потеря связи с 
близкими людьми. В данном случае, одним из основных факторов, отдаляющих 
осужденных женщин от детей также является зачастую немалый срок наказа-
ния, назначенного по приговору суда. Так в учреждении по срокам отбывания 
наказания содержатся: до 3 лет – 54 осужденных; от 3 до 5 лет – 68; от 5 до 
10 лет – 226; от 10 до 15 лет – 48; от 15 до 20 – 4. 

В минимизации негативного влияния, оказываемого на женщину разъеди-
нением с привычным укладом жизни, с семьёй и детьми, особую актуальность 
приобретает вовлечение наибольшего количества отбывающих наказание в 
кружковую работу (клуб «Искусство», кружок ландшафтного дизайна, клуб 
любителей поэзии, кружок хореографии, пения и др.). Следует также отметить, 
что в учреждении на регулярной основе проводятся конкурсы красоты «Мамы 
нашего времени», фото-выставки «Мамина гордость», конкурсы кулинарного 
искусства, конкурсы сочинений «Письмо матери ребенку». Таким образом, у 
осужденных женщин появляется возможность развития своего творческого по-
тенциала, самореализации и личностного роста, что, в свою очередь, способ-
ствует сохранению ими своей идентичности.  

Проект «Мама +» 
Проект «Мама+» действует в ФКУ ИК-7 с декабря 2011 года и представля-

ет собой комплекс специальных мероприятий воспитательного, психокоррек-
ционного и консультационного характера, включающий в себя меры конкрет-
ной социально-правовой и юридической помощи осужденным женщинам. Его 
цель – добиться осознания осужденной женщиной своего высокого предназна-
чения в роли матери путем ее самореализации, личностного роста и гармониза-
ции духовной и физической сфер. Среди решаемых задач: формирование адек-
ватного социуму представления о материнстве; популяризация семейных цен-
ностей в среде осужденных; развитие потребностно-мотивационной сферы ма-
теринства и социально-одобряемой материнской позиции.  

Проект охватывает широкий спектр проблем, характерных для осужден-
ных женщин: разрушение социальных связей, отсутствие адекватно сформиро-
ванных представлений о семье и материнстве, неразвитость чувства ответ-
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ственности за свою жизнь и жизнь своего ребенка, низкий уровень культуры 
семейных отношений, распространенность социально значимых заболеваний 
(ВИЧ, гепатит, алкоголизм, наркомания) и пр.  

Это в свою очередь обуславливает необходимость участия в реализации про-
екта различных специалистов, в том числе представителей государственных и 
общественных организаций (органов опеки и попечительства, аппарата Уполно-
моченного по правам ребенка и др.). Из числа сотрудников колонии в проекте за-
действованы сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными, груп-
пы социальной защиты осужденных и психологической службы учреждения.  

Для обеспечения эффективности проекта «Мама+» его мероприятия разра-
батываются и проводятся с учетом принципов добровольного и активного уча-
стия осужденных, которое не сводится к просто присутствию на мероприятиях, 
но предполагает определенную инициативу и непосредственную вовлеченность 
в процесс изменения. Так, например, для восстановления социальных связей с 
детьми, находящимися на попечении государства, от осужденного требуется 
хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, а главное – стремление 
к общению со своим ребенком.  

За период 2011–2017 гг. в группу социальной защиты осужденных обрати-
лось более 60 осужденных, утративших социально-полезные связи со своими 
детьми, местонахождение которых было неизвестно. Для решения данного во-
проса были направлены запросы в органы опеки и попечительства, детские до-
ма. В результате проведенной работы удалось восстановить детско-
родительские отношения у 32 осужденных. Кроме того, в рамках указанной ра-
боты на регулярной основе проводятся беседы с опекунами, прибывающими на 
краткосрочные свидания о необходимости поддержания социально-полезных 
связей осужденных со своими детьми. 

В целом, говоря о поддержании взаимоотношений между осужденными 
женщинами и их несовершеннолетними детьми, стоит подчеркнуть, что при 
разрешении любой проблемной ситуации, связанной с этим вопросом, приори-
тет отдается интересам ребенка. 

Так, имеют место случаи, когда мать, не занимавшаяся до осуждения вос-
питанием своих детей и не принимавшая практически никакого участия в их 
жизни, оказавшись в местах лишения свободы, начинает проявлять интерес к 
их судьбе. В то же время, зачастую ребенок оказывается к этому моменту в 
приемной семье, которая может обеспечить ему куда более высокий уровень 
жизни, чем родная мать, которой, к тому же, до осуждения её собственный ре-
бенок был совершенно не интересен и не нужен. В этой связи сотрудникам вос-
питательной, социальной и психологической служб важно отличить искреннее 
желание матери общаться со своим ребенком, от наигранного, неискреннего 
интереса к его судьбе, имеющего своей целью только лишь получение одобре-
ния со стороны администрации исправительного учреждения.  

Однако, к счастью, такие случаи редки даже в среде спецконтингента и 
больше в практике все-таки положительных примеров. Так, например, в ФКУ 
ИК-7 есть осужденные, которые поддерживают взаимоотношения со своими 
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детьми, находящимися в детских домах, путем переписки, телефонных перего-
воров и предоставления краткосрочных свиданий в течение всего времени свое-
го пребывания в колонии. Благодаря их искренней обеспокоенности дальней-
шей судьбой своих детей, а также проявляемому ими стремлению к исправле-
нию и возвращению к нормальной жизни, к своим родным и близким, админи-
страция учреждения совместно с аппаратом Уполномоченного по правам ре-
бенка в Калужской области оказывает им содействие в организации свиданий с 
детьми. Ежеквартально в колонии проводятся Дни открытых дверей, которые 
могут посещать дети осужденных женщин, в том числе находящиеся под опе-
кой государства. В числе последних, следует отметить мероприятие, прохо-
дившее в учреждении 24 июня 2017 г. Благодаря данному мероприятию 
43 осужденных смогли посетить 98 родственников, из которых 32 несовершен-
нолетние дети. Положительным также выступает тот факт, что благодаря ука-
занному мероприятию, стала возможна встреча осужденной со своим сыном, 
воспитываемом в данный момент в Кондровском детском доме. Следует отме-
тить, что в данных мероприятиях на постоянной основе в числе почетных гос-
тей выступает Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области 
О. А. Копышенкова. Благодаря данным визитам осужденные имеют возмож-
ность обратиться со своими проблемными вопросами непосредственно к Упол-
номоченному по правам ребенка.  

Благодаря взаимодействию колонии с Черноостровским женским мона-
стырем и организации в учреждении выступлений детского творческого кол-
лектива воспитанников действующего при монастыре приюта «Отрада», стано-
вятся возможными встречи осуждённых женщин со своими детьми, которые в 
настоящий момент воспитываются в данном приюте.  

В рамах проекта проводятся и благотворительные акции, одна из кото-
рых – ежегодная акция «Подари тепло детям». В ходе ее проведения на швей-
ном производстве ФКУ ИК-7 осуществляется пошив детской одежды и игру-
шек, которые в дальнейшем передаются в детские дома и приюты. 

В рамках разрешения вопросов, связанных с защитой прав и законных инте-
ресов осужденных женщин, и их несовершеннолетних детей в колонии проводят-
ся круглые столы и встречи осужденных с приглашенными официальными лица-
ми. Кроме того, в рамках реализации проекта «Мама+» в ФКУ ИК-7 на регуляр-
ной основе организовываются просмотры тематических видеосюжетов, роликов 
социальной рекламы, художественных и документальных фильмов с их последу-
ющим обсуждением; проводятся индивидуальные и групповые беседы с осужден-
ными. Также в клубе и библиотеке колонии проходят культурно-массовые меро-
приятия, посвященные теме взаимоотношений «матери и ребенка». 

Отдельное место в данном проекте занимает социальная и психологиче-
ская реабилитация освобождающихся женщин, а также оказание им конкретной 
помощи в решении вопросов трудового и бытового устройства после освобож-
дения. Для этого в учреждении действует «Школа подготовки к освобожде-
нию», включающая в себя комплекс социально-правовых и психологических 
мероприятий с осужденными, освобождающимися в течение ближайших шести 
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месяцев. В рамках указанной работы учреждение регулярно посещают предста-
вители центра занятости населения г. Калуги, которые в свою очередь доводят 
до осужденных информацию о ситуации на рынке труда, обучают основным 
правилам поведения при прохождении собеседования с потенциальным рабо-
тодателем, оказывают помощь в составлении резюме. 

Проект многопрофильного культурно-просветительного 
центра «Мир знаний»  

Данный проект был поддержан экспертным Советом Фонда Михаила Про-
хорова в рамках Открытого благотворительного конкурса «Новая роль библио-
тек в образовании». В феврале 2016 года был подписан совместный договор пе-
редачи денежных средств в размере 300 000 рублей некоммерческой организа-
цией «Благотворительный фонд культурных инициатив» на осуществление 
проекта. Основной целью проекта выступает повышение общего образователь-
ного и культурного уровня осужденных, формирование у них устойчивой мо-
тивации к самообразованию, а также организация полезной досуговой деятель-
ности осужденных. 

Задачами проекта являются: организация и развитие образовательных и 
досуговых клубов по таким направлениям, как: искусство, литература, история, 
этнография, прикладное искусство, информационные и компьютерные техно-
логии; вовлечение в процессы образования и самообразования осужденных 
различных социальных и возрастных групп (в том числе лиц без образования); 
формирование толерантной гражданской позиции; организация полезной досу-
говой деятельности осужденных, в том числе не занятых на производстве (пен-
сионеры, инвалиды и пр.); формирование мотивации к социально-приемлемому 
законопослушному поведению; развитие творческой инициативы у осужден-
ных; адаптации осужденных к современным условиям жизни на свободе. 

Деятельность центра строится на организации разнонаправленной кружко-
вой и клубной работы. Так, в настоящее время, в центре функционируют сле-
дующие кружки и клубы: исторический; экологический; литературный; клуб 
любителей кино; клуб «Искусство»; клуб «Дамы бальзаковского возраста»; 
клуб любителей русского языка; школа для взрослых («Грамотей», «Абитури-
ент», «Учусь работать на компьютере», «English»). В центре также функциони-
рует юридическая клиника, в рамках которой организовано оказание юридиче-
ской помощи осужденным в форме лекций, бесед, а также консультаций по ак-
туальным вопросам. Это помогает сделать образовательный процесс более гиб-
ким и оптимальным образом учесть потребности всех целевых групп, что в 
свою очередь помогает привлечь к участию в программах центра максимально 
широкий круг осужденных. 

В реализуемых центром программах в той или иной степени принимают 
участие порядка 85% осужденных женщин (более 300 человек), из них 20% яв-
ляются постоянными участниками.  

Таким образом, центр обеспечивает оказание осужденным женщинам пе-
дагогической помощи, ведет просветительскую деятельность с учетом социаль-
но-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической 
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характеристики и способствует улучшению морально-психологической обста-
новки среди осужденных. 

Организация духовно-нравственного просвещения осужденных 
Немаловажная роль в организации воспитательной и культурно-массовой 

работы с осужденными, отбывающими наказание в ФКУ ИК-7, отводится пред-
ставителям религиозных организаций, функционирующих на территории Ка-
лужской области. Наиболее положительный опыт в данном направлении дея-
тельности накоплен в рамках взаимодействия с представителями Русской Пра-
вославной церкви. 

Православный приход открыт в колонии с момента образования учрежде-
ния и прибытия первых осужденных (июль 2011 года). Деятельность по духов-
ному окормлению, а также просвещению осужденных на территории учрежде-
ния ведется силами протоиерея Евгения (Чупрова), а также игуменьи Анаста-
сии и монахинь Спасо-Преображенского Воротынского девичьего монастыря. 
Ее основные направления: просветительская деятельность, богослужение и бла-
готворительность.  

На первоначальном этапе взаимодействие осужденных с представителями 
РПЦ строилось на знакомстве осужденных с основными канонами и тезисами 
православной веры и происходило в рамках проведения божественных литур-
гий, чтений, «православных встреч» и т.д. Православный приход на начальном 
этапе состоял из 43 осужденных. В настоящее время регулярными прихожана-
ми храма Святителя Николая Чудотворца являются уже 128 человек, а направ-
ления, в которых ведется деятельность РПЦ, существенно расширились и по-
полнились новыми мероприятиями. Богослужебная деятельность ведется на ре-
гулярной основе и за год охватывает все значимые православные события. 
Службы в храме проводятся еженедельно, по праздникам читаются Акафисты и 
служатся праздничные молебны. В течение года проводятся все значимые пра-
вославные обряды и таинства: освящение воды; окропление святой водой тер-
ритории колонии; освящение куличей и яиц к Пасхе; святое причастие; испо-
ведь; соборование и др. Осуществляется подготовка осужденных к принятию 
таинства Крещения, совершаются крестные ходы. Более 10 осужденных при-
влечены к пению в церковном хоре, для чего с ними организованы отдельные 
занятия по обучению церковному песнопению (клиросу). Выступления право-
славного хора проводятся как в рамках «православных чаепитий», так и в каче-
стве самостоятельных мероприятий. На праздники служителями церкви прино-
сятся иконы, святыни и мощи, обязательно украшается сам храм. 

Просветительская деятельность включает в себя, прежде всего, работу 
«Школы православия», которая объединяет порядка 35 осужденных. В рамках 
нее в библиотеке и клубе учреждения еженедельно служителями Спасо-
Воротынского Преображенского монастыря проводятся занятия. Их содержа-
ние – беседы и рассказы о Боге, о вере, о нравственности, православии, киносе-
ансы православных фильмов с их последующим обсуждением. Немаловажен 
тот факт, что, готовя такие мероприятия, духовные наставники не забывают и о 
таких особенностях целевой аудитории, как невысокий уровень культурного 
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развития и недостаток образования. Так, например, в числе привозимых ими в 
колонию видеоматериалов, используемых в проведении занятий «Школы пра-
вославия», – и научно-популярные фильмы и, например, мультфильмы, в кото-
рых о вере и христианских ценностях говорится языком, понятным каждому. 

Помимо этого, по особым датам проводятся православные чаепития, кото-
рые с особым интересом посещают осужденные. Неотъемлемой частью таких 
мероприятий являются угощения (монастырская выпечка), которые монахини 
всегда привозят на подобные встречи, и литературно-музыкальные композиции 
(с православными песнями выступают и матушки, и православный хор осуж-
денных; также отбывающие наказание готовят тематические доклады, читают 
стихотворения и т. д.). В ходе проведения таких чаепитий сестры монастыря 
беседуют с собравшимися в непринужденной обстановке, поднимая в своих бе-
седах насущные и актуальные для отбывающих наказание темы. При этом, что 
особенно важно, общение происходит на простом языке, рассказы сопровож-
даются доступными иллюстрациями – примерами из жизни и т. д.  

В качестве благотворительной помощи библиотеке учреждения передается 
духовно-нравственная и религиозная литература, осужденные по мере необхо-
димости обеспечиваются предметами культа (нательными крестами, образками, 
молитвословами, акафистами и пр.). Нельзя не отметить и тот факт, что мо-
нахини стараются всегда поддерживать осужденных женщин в трудных жиз-
ненных ситуациях, не давая им почувствовать себя покинутыми и одинокими. 

Более того, служители Спасо-Воротынского Преображенского монастыря 
оказывают осужденным постпенитенциарную поддержку. Имели место случаи, 
когда освобождающиеся женщины, изъявлявшие желание служить Богу, оста-
вались жить при монастыре, становясь впоследствии послушницами.  

Таким образом, говоря о положительном опыте, накопленном в ФКУ ИК-7 
в части организации культурно-массовой, спортивной, воспитательной работы, 
а также подготовке осужденных к жизни после освобождения следует отметить, 
что наиболее высокий результат возможен при взаимодействии всех отделов и 
служб учреждения, а также представителей гражданского общества.  
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ В РАЗВИТИИ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ У ОСУЖДЕННЫХ 

МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА МУЖСКОГО ПОЛА1 

 Аннотация: рассматриваются вопросы психокоррекции осужденных мо-
лодежного возраста мужского пола, отбывающих наказание в исправительных 
колониях. Проведен анализ сущности, цели, и мишеней психологического воз-
действия, на основе которого выводится определение психокоррекции ограни-
чений в развитии социально-психологической зрелости осужденных данной ка-
тегории. 

Ключевые слова: осужденные, молодежный возраст, психотехнологии, 
дезадаптивные психические состояния, исправление осужденных, эклектичное 
консультирование, соучаствующий подход в консультировании. 

Право осужденного на получение психологической помощи в исправи-
тельных учреждениях законодательно закреплено в ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ. 
Оказание психологической помощи осуществляется только на доброволь-
ной основе, причем принцип добровольности Ю. М. Антонян и А. В. Быков 
считают обязательным условием при проведении психологической работы и 
показателем «личного стремления осужденных к их развитию и исправле-
нию» [2, с. 77]. 

По Б. Д. Карвасарскому, «психологическая коррекция представляет собой 
направленное психологическое воздействие на определенные психологические 
структуры с целью обеспечения полноценного развития и функционирования 
индивида» [3, с. 317]. Данное определение носит довольно общий характер по 
отношению к изучаемому феномену социально-психологической зрелости 
осужденных молодежного возраста, отбывающих наказание в исправительных 
колониях, поэтому следует уточнить три момента: 

– сущность психологического воздействия;
– цель психологического воздействия;
– мишени или психологические структуры воздействия.
Что касается сущности психологического воздействия, то в качестве мето-

дов могут выступать особые психотехнологии (вербальные и невербальные 
психотехники), оказывающие влияние на психику и поведение человека. 
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Основным средством психокоррекции личности осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, является психологический тренинг, 
который будучи «совокупностью психотерапевтических, психокоррекционных 
и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и са-
морегуляции, общения и межличностного взаимодействия, коммуникативных и 
практических способностей», позволяет личности эффективно функциониро-
вать в тех условиях, которые она оценивает как субъективно сложные [7, с. 71]. 
В рамках тренингов осужденными отрабатываются социально приемлемые 
умения и навыки. 

В условиях исправительных учреждений существуют такие формы пси-
хокоррекции, как индивидуальная, групповая и самокоррекция. 

Индивидуальная психокоррекция направлена на глубинную проработку 
личных, интимных проблем и переживаний, которые клиент не может озвучить 
в группе. В процессе индивидуальной психокоррекции подбор упражнений 
осуществляется в каждом конкретном случае отдельно, в зависимости от тера-
певтического процесса. 

Групповая форма психокоррекции предполагает влияние на осужденного 
не только психолога, но и  группы. Подключение группового ресурса оказывает 
благоприятное интенсивное воздействие на личность осужденного, цели кор-
рекции достигаются быстрее за счет целенаправленного использования всей со-
вокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между участ-
никами группы. «Занятия осужденных в группе помогают им лучше понять 
внутренний мир окружающих, учат взаимной поддержке и совместному реше-
нию проблемы, развивают коммуникативные навыки» [7, с. 73]. 

В отечественной пенитенциарной практике обоснован ряд концептуальных 
моделей, а также психокоррекционных технологий исправительного воздей-
ствия на различные категории осужденных, в том числе на основе психолого-
педагогического аутотренинга (А. С. Новоселова, 1985), эмоционально-
волевого (А. И. Ушатиков, В. М. Поздняков, О. И. Шаламов, 1992) и социально-
психологического тренингов (М. Г. Дебольский, 1993); индивидуально психо-
логического консультирования (В. М. Поздняков, В. Б. Шевелев, 1994); медита-
тивных техник (В. И. Серов, 1996), специальной исправительной психологиче-
ской коррекции (А. Н. Пастушеня, 1992, В. Г. Стуканов, 1999); интенсивных 
интегративных психотехник (В. М. Труш, 2001); когнитивно-психологической 
коррекции (С. Д. Хачатурян, 2003); мер по реадаптации и ресоциализации 
осужденных (А. В. Пищелко, Д. В. Сочивко, 2004), модели просоциального 
развития личности (А. Н. Баламут, 2009) и др. [7, с. 75]. 

По мнению Р. Кочюнаса, которое разделяют большинство практикующих 
психотерапевтов и психологов, наиболее эффективно эклектичное консульти-
рование, которое представляет собой интеграцию лучших сторон различных 
школ и «…опирается на системную интеграцию нескольких теоретических 
подходов в стремлении найти единое начало и проверить, как новая система 
работает на практике» [4, с. 31]. Это не набор и смешение различных принци-
пов, методов, методик, техник и приемов из разных направлений психотерапии. 
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Создание эклектического подхода – итог профессиональной деятельности пси-
холога, создание собственной системы консультирования, наиболее соответ-
ствующей личности и мировоззрению консультанта. 

При проведении психокоррекции ограничений развития социально-
психологической зрелости осужденных молодежного возраста мужского по-
ла, отбывающих наказание в исправительных колониях, наиболее оптималь-
ным на наш взгляд, является использование элементов эклектичного кон-
сультирования в  русле «соучаствующего подхода»,  позволяющего понять 
нюансы взаимодействия участников психокоррекционной работы и четко 
отрефлексировать профессионально-ролевую позицию различных категорий 
специалистов [6, с. 154–155]. 

Целью психокоррекции ограничений в развитии социально-психологической 
зрелости осужденных молодежного возраста является их исправление, которое 
включает, согласно ст. 9 УИК РФ, «формирование у них уважительного отноше-
ния к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулирование правопослушного поведения». 

Основные задачи психологической работы с осужденным выделяет 
В. Ф. Пирожков: «…добиваться коренной ломки антиобщественных взглядов 
осужденных и формирование правильного мировоззрения; параллельно с этим 
осуществлять работу, направленную на изменение отрицательных черт лично-
сти…» [5, с. 47]. 

Нахождение в исправительных учреждениях не способствует развитию у 
осужденных молодежного возраста социально-психологической зрелости, фор-
мируются в основном субкультурные паттерны поведения, решение вопросов 
заканчивается чаще всего конфликтом, формируются приспособленческие 
формы поведения, обрываются связи с семьей и социальным окружением, про-
исходит выпадение из традиционной системы социальных ролей. Механизм от-
чуждения осужденного от общества раскрывают в своих работах А. Л. Журав-
лев и А. Б. Купрейченко. Расхождение идеалов и ценностей осужденного с его 
бывшим социальным окружением приводит к отчуждению личности осужден-
ного, его «…начинают избегать самые близкие люди, а деклассированный, мар-
гинальный субъект может вызвать у многих закономерные опасения и даже 
страхи…» [1, с.28]. 

В итоге после освобождения из исправительных учреждений  осужденные 
не готовы к жизни на свободе, что и выступает в качестве одной из детерми-
нант рецидивной преступности. 

Развитию социально-психологической зрелости осужденных молодежного 
возраста, отбывающих наказание в исправительных колониях, способствует ре-
ализация комплекса мер, одним из аспектов которого является выбор опти-
мальной психокоррекционной модели психологической помощи, поэтому воз-
никает необходимость определения с объектами и компонентами психологиче-
ского воздействия.  

В качестве объектов психокоррекционного воздействия Ю. М. Антонян 
и А. В. Быков рассматривают криминально значимые качества осужденного, 
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способствующие совершению преступления, дезадаптивные психические со-
стояния, личностные факторы риска повторных правонарушений [2, с. 7]. 

Для реализации мер по психокоррекции ограничений развития социально-
психологической зрелости осужденных молодежного возраста мужского пола, 
отбывающих наказание в исправительных колониях, необходимо определиться 
с моделью данного феномена. 

Не смотря на то, что в отечественной науке были предприняты попытки 
построения структуры социально-психологической зрелости (Н. И. Леонов и 
М. М. Главатских), специфика среды осужденных не позволяет перенести вы-
явленные диагностические критерии на рассматриваемую категорию лиц. 
В связи с этим возникает необходимость определения модели феномена соци-
ально-психологической зрелости осужденных молодежного возраста, отбыва-
ющих наказание в исправительных колониях. 

По мнению А. Л. Журавлева, социально-психологическая зрелость ограничи-
вается сферами проявления, это взаимодействие личности с социальным окружени-
ем, малыми и большими группами, качество самих социальных групп, личностных 
и межличностных, внутригрупповых и межгрупповых отношений [10, с. 9]. В ис-
правительных учреждениях изучение данного феномена может осуществляться на 
разных уровнях: при взаимодействии в системе «личность-личность», «личность-
малая группа», «личность – общество». Учитывая тот факт, что данный феномен 
находит свое проявление не только в личностном, но и социальном плане, нами 
предлагается трехкомпонентная модель социально-психологической зрелости. 

Первым компонентом данной модели является личностная зрелость осуж-
денного, критериями которой выступают наличие осознаваемой концепции 
собственного будущего, положительной направленностью личности, наличие 
социально-позитивных целей,  отказ от поддержания криминальной субкульту-
ры и  криминальных ценностей, отсутствие в речи жаргонных слов, отсутствие 
интеллектуальных нарушений, развитые волевые качества, преобладание ин-
тернального локус-контроля, отсутствие акцентуаций характера, отсутствие 
психических патологий и отклонений в психическом развитии, отсутствие ор-
ганических поражений головного мозга в анамнезе. 

Вторым компонентом модели социально-психологической зрелости осуж-
денных выступает зрелость в межличностных отношениях, критериями которой 
являются принадлежность к группам просоциальной направленности (семья, 
трудовой коллектив) относительно положительная направленность, участие в 
психологических и коррекционных мероприятиях, а также культурной жизни 
исправительного учреждения, отсутствие дисциплинарных взысканий, сохра-
нение собственной идентичности в группе осужденных. 

Третьим компонентом модели социально-психологической зрелости явля-
ется зрелость отношений индивида с социумом, критерием которого могут вы-
ступать религиозность, соблюдение религиозных обрядов, наличие в настоя-
щий момент образования и специальности или стремление их получить, нали-
чие трудового стажа, служба в армии, участие в политической жизни общества, 
занятость в сфере искусства и культуры. 
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Опираясь на анализ изучения личностных качеств осужденных данной 
категории, малых групп осужденных, взимоотношений в изучаемой среде, 
следует отметить, что развитие у них социально-психологической зрелости 
крайне затруднено. Основные затруднения связаны с дефектами мотивации к 
правопослушному поведению, искажением ценностных ориентаций осуж-
денных молодежного возраста. По мнению А. Ф. Федорова «…данная кате-
гория по особенностям мотивационно-смысловой сферы отличается в соци-
ально-негативном смысле от законопослушных граждан в том, что социаль-
но-позитивные цели (например, здоровье, интересная работа, законность) не 
находятся в верхней части иерархии…» [9, с. 166]. Планы данной категории 
лиц связаны, в основном, «…со стремлением занять достойное место в 
иерархии осужденных, найти физическую защиту и опору в малой неофици-
альной группе, приспособиться к жизни в колонии. Градация их ценностных 
ориентаций следующая, высокий материальный уровень жизни, создание се-
мьи, свобода, учеба, интересная работа, религия занимают последнее ме-
сто…» [8, с. 94]. 

Обобщая сказанное, можно определить основные направления психокоррек-
ции ограничений развития социально-психологической зрелости осужденных мо-
лодежного возраста: коррекция мотивационной сферы в аспекте соблюдения при-
нятых в обществе норм, повышение нравственной надежности данной категории, 
работа по нравственному воспитанию осужденных, формирование положительно-
го отношения к труду, работа по повышению мотивации к получению дополни-
тельного образования или повышения уже имеющегося образовательного уровня, 
в том числе и дистанционно, развитие осознанности собственного существования, 
осознание ответственности за происходящее, работа по самоопределению, разви-
тие личностных качеств (изменение тех когнитивных установок, которые препят-
ствуют развитию социально-психологической зрелости, развитие волевых ка-
честв, изменение субкультурных стратегий поведения на зрелые, просоциальные 
виды общения), развитие духовности. 

На основе проведенного анализа можно дать определение психокор-
рекции ограничений в развитии социально-психологической зрелости осуж-
денных молодежного возраста мужского пола, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях – это целенаправленное воздействие на психику 
осужденного (потребностно-мотивационная сфера, социальные установки, 
личностные качества) с целью его исправления и развития, включения в 
просоциальные ячейки общества посредством использования специальных 
программ и технологий. 

Психокоррекция ограничений социально-психологической зрелости осуж-
денных молодежного возраста должна строиться не как простая тренировка со-
циальных умений и навыков, а как целостная, научно обоснованная деятельность 
сотрудников всех служб исправительного учреждения, с привлечением институ-
тов гражданского общества. Критерием успешной работы в данном направлении 
будет являться активное включение осужденного в просоциальные ячейки обще-
ства, и, как следствие, сокращение рецидивной преступности. 
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Ресоциализация осужденных – это процесс восстановления навыков вхож-
дения в социальную среду после освобождения от наказания, предполагающее 
социальное познание и общение, овладение навыками практической деятельно-
сти, включающая преобразование самого человека (само перевоспитание). Ре-
социализация осужденных – это сложная система реабилитационных меропри-
ятий по восстановлению утраченных или ослабленных в результате отбывания 
уголовного наказания социальных функций и статуса личности. Это усвоение 
осужденными стандартов поведения и ценностных ориентаций, осознанное 
подчинение правовым и иным нормам [1]. 

Отбывание срока наказания осужденными предполагает изоляцию от при-
вычных условий жизни на свободе. При этом возникают проблемы, заключаю-
щиеся в отсутствии регулярного общения с родственниками, друзьями и знако-
мыми, необходимостью выполнения предъявляемых к осужденному требова-
ний режима отбывания наказания, установленных в учреждении. Осужденный 
сталкивается с необходимостью вырабатывания иных ценностных ориентаций 
и перспектив поведения, таких, как умение уживаться в условиях коллектива, 
положительное отношение к труду и обучению. Изменяется уровень его само-
оценки и притязания. 

В учреждениях УИС Брянской области с целью успешной адаптации и ре-
социализации осужденных, освободившихся от отбытия наказания в виде ли-
шения свободы, социальное сопровождение осужденного начинается с момента 
прибытия его в учреждение с тщательного социального анамнеза, позволяюще-
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го выявить социальные проблемы, причины их порождающие на всех этапах 
отбывания наказания, возникшие у конкретного осужденного, и по результатам 
которого заводится социальное дело, отражающее содержание индивидуальной 
социальной работы с осужденным на всех этапах отбывания им наказания. Со-
циальное дело – является одной из форм проявления метода индивидуальной 
социальной работы в условиях исправительного учреждения [2, с. 130]. 

Воспитательная и социальная работа с осужденными в учреждениях осу-
ществляется путем воздействия на осужденных работниками исправительных 
учреждений, направленного на формирование у осужденных устойчивых пред-
посылок к успешной ресоциализации в обществе после освобождения. К уча-
стию в данной работе привлекаются органы государственной и муниципальной 
власти, представители заинтересованных учреждений, общественных объеди-
нений, религиозных организаций и т. д. 

Воспитательная и социальная работ с осужденными в исправительных 
учреждениях УИС Брянской области носит комплексный и непрерывных ха-
рактер, и условно делится на три этапа: 

1. при поступлении осужденного в учреждение;
2. в ходе срока отбывания им наказания;
3. при подготовке к освобождению.
Первый этап является ознакомительным. Первоначальная информация 

формируется еще в отделении карантина по результатам педагогической, пси-
хологической и социальной диагностики. По итогам обследования осужденного 
в карантинном отделении разрабатывается план индивидуальной работы с 
осужденным с учетом предложений всех заинтересованных служб. Сотрудни-
ками группы социальной защиты применяются в работе «анкеты для вновь 
прибывших осужденных», что позволяет получить полную информацию о каж-
дом осужденном, которая может быть использована при составлении социаль-
но-психологического портрета осужденных, при заполнении социальных карт и 
заполнении личных данных в программах ПТК АКУС. Также она позволяет ди-
агностировать наличие у конкретного осужденного социальной проблемы и 
оказать адресную социальную помощь. Социальные работники и начальники 
отрядов проводят индивидуальные беседы с каждым осужденным, находящем-
ся в карантинном отделении, доводят возможности получения социальной по-
мощи в ИУ, изучает социальные проблемы осужденных, дают рекомендации. В 
период нахождения осужденного в карантинном отделении, сотрудниками от-
дела по воспитательной работе с осужденными проводятся занятия по разъяс-
нению условий отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждениях, 
прав и обязанностей осужденного в соответствии с действующим законода-
тельством, положительных традициях в учреждениях, создание мотивации к за-
конопослушному поведению. 

На втором этапе работы с осужденными предпринимаются меры по повы-
шению уровня физического, интеллектуального, духовного развития, так же 
принимаются меры по решению социальных проблем, накопившихся у осуж-
денных, оказывается индивидуальная помощь, например по восстановлению 
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утерянных документов, восстановлению социально-полезных связей, оформле-
нию инвалидности и т. д. 

С целью физического развития осужденных в учреждениях УИС области 
оборудованы спортивные городки, футбольные поля. В выходные и празднич-
ные дни организовываются спортивно-массовые мероприятия в виде турниров, 
спартакиад, чемпионатов. В ФКУ Брянская ВК в рамках спортивного воспитания 
проводятся различные спартакиады, 9 воспитанников прошли испытание Все-
российского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
приглашаются ведущие спортсмены Брянской области и РФ (Николай Валуев – 
российский боксер-профессионал, чемпион мира по боксу, мастер спорта меж-
дународного класса, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу среди пара-
лимпийцев Сергей Шаталов, Артем Осипенко – российский самбист, 6-кратный 
чемпион России, двукратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион мира и т. д.). 
Сотрудниками учреждения заключено соглашение с культурно-спортивным 
комплексом «Путевка», в результате которого осужденные на постоянной без-
возмездной основе посещают бассейн и ледовый каток. 

В целях обеспечения права осужденных на получение обязательного ос-
новного общего обучения при исправительных учреждениях организованы и 
работают школы, УКП, также сформированы группы заочного (индивидуаль-
ного)обучения. Выпускникам выдаются документы об образовании общегосу-
дарственного образца. 

В соответствии со статьей 108 УИК РФ, в исправительных учреждениях УИС 
области осуществляют деятельность ФКП образовательное учреждение №40 и 41. 
Для осужденных организовано обучение по следующим специальностям: «Мастер 
общестроительных работ», «Каменщик», «Сварщик», «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования», «Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике», «Слесарь-сантехник», «Рабочий зеленого строительства», 
«Швея», «Слесарь-электромонтажник», «Кеттельщик», «Формовщик» и т. д. С це-
лью скорейшей реабилитации и социальной адаптации осужденных после осво-
бождения из учреждений, реализуемые профессиональным училищем образова-
тельные программы ориентированы на потребность в рабочих кадрах регионально-
го рынка труда. В целях качественного решения вопросов трудового и бытового 
устройства лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, во всех исправитель-
ных учреждениях установлены информационные терминалы, содержащие инфор-
мацию о региональных вакансиях рабочих мест (более 3 тыс. вакансий), справоч-
ную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, социальной защиты и за-
нятости населения, а также правовую информацию, регламентирующую отбывание 
наказания в виде лишения свободы. Управлением государственной службы по тру-
ду и занятости обеспечено ежемесячное представление в УФСИН России по Брян-
ской области альбома вакансий рабочих мест по Брянской области. 

Особое внимание в процессе ресоциализации осужденных в учреждениях 
УИС Брянской области уделяется духовному воспитанию. 

Учитывая, что подавляющее большинство осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, в УИС Брянской области причисляют себя к православным 
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верующим, наибольшее значение для соблюдения их прав на свободу совести и 
вероисповедания имеет взаимодействие с Русской Православной Церковью. 
В УФСИН России по Брянской области наработан значительный опыт положи-
тельного взаимодействия с Брянской и Севской Митрополией Русской Право-
славной Церкви, за каждым учреждением УИС области закреплен православ-
ный священнослужитель. 

Во всех учреждениях области имеются молитвенные комнаты Русской 
Православной Церкви (далее – РПЦ), в том числе на территории ФКУ Брянская 
ВК возведен православный Храм-Часовня во Имя Святителя Филарета, Митро-
полита Московского и Коломенского, в ФКУ ИК-6 – православный Храм в 
честь Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. В ФКУ КП-3 ве-
дется строительство Храма-Часовни во Имя Святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы, а в ФКУ СИЗО-2 заложен фундамент Храма-Часовни во 
Имя Святого благоверного и великого князя Александра Невского. 

Работа молитвенных комнат организована с учетом общего распорядка дня 
колоний, с тем, чтобы каждый верующий мог беспрепятственно их посещать. 
Функционируют библиотеки духовной литературы, оказывается помощь со 
стороны РПЦ по оснащению молитвенных комнат обрядовыми атрибутами, ма-
териалами для их оформления и текущего ремонта. Священнослужители снаб-
жают колонии всеми необходимыми атрибутами для проведения служб (иконы, 
свечи, крестики, масло для лампад и т. д.). Митрополит Брянский и Севский 
Александр регулярно проводит богослужения в храмах учреждений в дни рели-
гиозных праздников. 

В учреждениях УИС области с привлечением представителей РПЦ органи-
зовано проведение мероприятий по профилактике суицидов среди спецконтин-
гента, профилактике экстремизма, а также возбуждения расовой, национальной 
и религиозной розни. Данные мероприятия имеют положительный результат в 
процессе ресоциализации осужденных. 

Воспитательная и социальная работа с осужденными в УФСИН России по 
Брянской области ведется с использованием, как индивидуальных форм, так и 
групповых форм воздействия. 

Участвующие в воспитательной работе работники в ИУ проводят индиви-
дуальную воспитательную работу по средствам бесед. К групповым формам 
можно отнести лекции, собрания, консультативные встречи, кружковая работа, 
культурно-массовые мероприятия и др. Зачастую к данной работе привлекают-
ся представители заинтересованных служб, общественных и религиозных орга-
низаций, а также представители организаций, оказывающих социальную по-
мощь населению. 

Для реабилитации освобождающихся осужденных, не имеющих жилья, 
УФСИН России по Брянской области сотрудничает с Брянским региональным 
общественным фондом «Восстановление и социальная реабилитация личности 
«Любовь» (далее – Фонд). В Фонде имеется центр реабилитации (мужское от-
деление на 50 мест), находящегося в пос. Клюковники Навлинского района 
Брянской области, который принимает освободившихся в крестьянско-
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фермерском хозяйстве. Фонд оказывает помощь в восстановлении документов, 
предоставляет консультации юриста и психолога, рабочие места, возможность 
временного проживания, оказывает социальную защиту и поддержку граждан. 
В указанный Фонд обращаются осужденные, освобождающиеся из ИУ области, 
нуждающиеся в трудовом и бытовом устройстве, а также имеющие вредные за-
висимости, для их социальной адаптации в обществе. 

Во всех учреждениях УИС Брянской области с целью формирования нрав-
ственного, интеллектуального, эстетического развитию осужденных функцио-
нируют библиотеки. К работе библиотек, в целях ресоциализации осужденных, 
постоянно привлекаются сотрудники городских и областных библиотек. Орга-
низуются тематические встречи, диспуты, круглые столы, публичные чтения и 
т. д. В библиотеке ФКУ Брянская ВК для формирования информационной гра-
мотности и культуры среди воспитанников, организован доступ к электронным 
ресурсам «Национальной Электронной Библиотеки». 

При организации работы по правовому воспитанию УФСИН России по 
Брянской области постоянно взаимодействует с общественными институтами и 
организациями. На протяжении многих лет осуществляется сотрудничество с 
представителями Брянского государственного университета имени И.Г. Пет-
ровского, а также с представителями Московского психолого–социального 
университета юридического факультета в плане организации шефской работы 
студентов БГУ и МПСУ с осужденными учреждений. Ими постоянно органи-
зовываются и проводятся различные воспитательные мероприятия конкурсы, 
викторины, часы общения с осужденными, оказывается бесплатная юридиче-
ская помощь.  

С целью сохранения и укрепления социальных связей в учреждениях УИС 
Брянской области ежеквартально проводятся «Дни открытых дверей», на кото-
рые пребывают родственник осужденных. На таких мероприятиях осужденные 
имеют возможность общения с близкими родственниками. Родственники знако-
мятся с бытовыми условиями содержания осужденных. За 2017 год проведено 17 
данных мероприятий, которые посетили 284 осужденных и 559 родственников. 

Второй этап работы с осужденным отличается длительностью, это позво-
ляет сформировать у осужденного устойчивое понимание норм и моральных 
принципов нахождения в социуме, общения, формирование у них готовности к 
разрешению социальных проблем после освобождения. 

Третий этап подготовки осужденного к освобождению в УФСИН России 
по Брянской области начинается за 8 месяцев до окончания срока лишения сво-
боды и включает в себя проведение беседы с каждым осужденным, в процессе 
которой выясняется, где он намерен проживать, работать после освобождения 
из мест лишения свободы, имеется ли связь с родственниками, характер взаи-
моотношений с ними. 

Подготовка осужденных к освобождению – система мероприятий по пред-
варительному решению вопросов трудового и бытового устройства лиц, осво-
бождаемых из мест лишения свободы, предусматривающая оказание непосред-
ственной помощи в восстановлении и развитии социально полезных связей. 
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Работа по подготовке к освобождению в учреждениях УФСИН России по 
Брянской области включает в себя ряд мероприятий: 

– организация и проведение занятий для осужденных в «Школе по подго-
товке к освобождению»; 

– проведение индивидуальных бесед с каждым из освобождающихся
осужденных; 

– оказание помощи осужденным в получении необходимых документов
правообразующего характера, имеющие значение для социальной адаптации 
лиц после освобождения; 

– взаимодействие с территориальными службами занятости, а также вза-
имодействие с предприятиями различных форм собственности Брянской об-
ласти. 

Деятельность социального работника и начальника отряда в исправитель-
ном учреждении при подготовке осужденного к освобождению, нуждающегося 
в трудовом и бытовом устройстве включает следующие этапы: 

– обеспечение получения единовременной финансовой помощи при осво-
бождении; 

– проведение индивидуальных бесед о предстоящем освобождении, пла-
нах, трудоустройство на предприятиях города (от осужденного которому оста-
лось отбывать 8 месяцев), письменное заявление с просьбой об оказании содей-
ствия в трудовом и бытовом устройстве; 

– рассмотрения заявления осужденного и принятие соответствующего ре-
шения об оказании помощи в трудоустройстве (семейное положение, паспорт, 
документы об образовании, информация о военном билете, регистрация или 
прописка, состояние здоровья, материальная обеспечение). 

– в случае выявления проблем по одному из направлений оформление в
Комплексный центр социальной адаптации для лиц категории БОМЖ для ре-
шения проблемных вопросов; 

Формы привлечения предприятий, организаций, трудовых коллективов к 
работе по подготовке осужденных к освобождению в исправительных учре-
ждениях УИС Брянской области: 

– мониторинг предприятий г. Брянска и Брянской области;
– устные приглашения к сотрудничеству;
– проведение переговоров;
– обмен информацией;
– проведение мероприятий в ИУ;
– проведение «Ярмарок вакансий» непосредственно с работодателями;
– анализ полученных результатов;
В деятельность специалиста по социальной работе с осужденными в связи 

с их трудоустройством непосредственно на предприятия входит: 
– включение в тематику проведения занятий с осужденными в «Школе по

подготовке к освобождению» блок занятий на тему: «Оплачиваемая работа, 
трудоустройство и другие формы полезной занятости» с привлечением видео-
материала; 
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– проведение мониторинга анализа предприятий г. Брянска и Брянской об-
ласти о возможности трудоустройства, такой категории лиц как бывший осуж-
денный; 

– проведение анализа рынка труда о востребованных профессиях;
– взаимодействие с Центрами занятости с целью предоставления посред-

нических услуг (правовая защищенность, разъяснения Закона о занятости, 
предоставления услуг по проф. тестированию). 

При работе с осужденными в «Школе подготовки осужденных к освобож-
дению» привлекаются представители всех заинтересованных служб учрежде-
ния, так же привлекаются представители Управления Пенсионного фонда, Цен-
тра занятости населения, Комплексного центры социальной защиты, а также 
Центра временной адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий, что позволит повысить уровень знаний осужденных, необходимый для 
социальной адаптации и реабилитации после освобождения из мест лишения 
свободы. До осужденных доводится информация о правах и обязанностях после 
освобождения, об услугах, предоставляемых социальными организациями ли-
цам попавшим в трудную жизненную ситуацию. Осужденным предоставляется 
информация как в устной форме так и на печатных носителях в виде брошюр и 
буклетов. Проводятся лекции по успешному трудоустройству после освобож-
дения. Так же в учреждении установлен информационный терминал, посред-
ствам которого осужденные готовящиеся к освобождению имеют возможность 
ознакомиться с актуальной обстановкой на рынке труда и наличием вакансиями 
рабочих мест в различных районах Брянской области. Все эти механизмы поз-
воляют осужденным быть готовым к трудностям в трудовом и бытовом устрой-
стве, в налаживании взаимоотношений с ближайшим социальным окружением. 

В заключение, хотелось бы отметить, что освобождаясь, человек попадает 
в общество, которое сильно изменилось за последнее время, он не имеет рабо-
ты, зачастую – жилья, он фактически одинок. Сталкиваясь с трудноразреши-
мыми проблемами, он зачастую не находит ничего лучшего, чем снова совер-
шить преступление. Цель всех субъектов системы профилактики предусмот-
реть возможные трудности и подготовить осужденного к полноценной жизни 
на свободе. А этого результата можно добиться только при системном сопро-
вождении отбывающего наказание, которое осуществляется на межведом-
ственной, интегративной основе и которое может стать механизмом для успеш-
ной ресоциализации осужденных, вернувшихся из мест лишения свободы. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы сохранения психологического здо-
ровья сотрудников уголовно-исполнительной системы. Затрагивается проблема 
специфики служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, наличия множества стресс-факторов, способствующих психологической 
перегрузки и эмоциональному выгоранию. Вносятся предложения по сохране-
нию психологического здоровья путем формирования и развития позитивного 
мышления. 
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зитивное мышление, сотрудники уголовно-исполнительной системы, компо-
ненты жизнедеятельности. 

Одной из задач, стоящих перед Федеральной службой исполнения наказа-
ний (ФСИН России), в соответствии с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., является повыше-
ние эффективности управления уголовно-исполнительной системой (далее – 
УИС), что предполагает профилактику профессиональной деформации, психо-
логической перегрузки и повышение требований к уровню профессиональной 
подготовки сотрудников [1, с. 16]. 

И в этом ключе на первый план выходит вопрос сохранения и поддержа-
ния психологического здоровья сотрудников УИС.  

Прежде, чем мы начнем разговор о психологическом здоровье, давайте 
определим, что же включается в понятие «здоровье». Определение здоровья, 
данное Всемирной организацией здравоохранения, звучит так: здоровье – это 
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье – одна из важ-
нейших ценностей человека. 

Основываясь на определении Всемирной организации здравоохранения 
выделяют три составляющих здоровья: 

1. Физическое здоровье, которое можно поддерживать занятиями спортом,
здоровым питанием, экологией. 

2. Социальное здоровье, проявляется способностью общаться с другими без
конфликтов, чувствовать себя ответственным за общество, в котором мы живем, 
работать для этого и в то же время быть способным ощущать красоту жизни. 
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3. Психологическое здоровье. Что же такое психологическое здоровье? Са-
мое простое определение психологического здоровья состоит в отсутствии пси-
хических расстройств.  

В психологии термин «психологическое здоровье» толкуется как «состоя-
ние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных 
психических проявлений, обеспечивающее адекватную условиям действитель-
ности регуляцию поведения и деятельности». Психологическое здоровье харак-
теризует личность в целом (в отличие от психического здоровья, которое имеет 
отношение к отдельным психическим процессам и механизмам).  

Психологическое здоровье включает в себя разные компоненты жизнедея-
тельности человека: состояние психического развития, душевного комфорта; 
адекватное социальное поведение; умение понимать себя и других; более пол-
ная реализация потенциала развития в разных видах деятельности; умение де-
лать выбор и нести за него ответственность. 

Психологически здоровый человек – это, прежде всего, человек творче-
ский, жизнерадостный, веселый, открытый, познающий себя и окружающий 
мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает 
самого себя и при этом признает ценность и уникальность окружающих его 
людей. Такой человек возлагает ответственность за свою жизнь, прежде всего 
на самого себя и извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Его жизнь 
наполнена смыслом. Он находится в постоянном развитии и, конечно, способ-
ствует развитию других людей. Его жизненный путь может быть не совсем лег-
ким, а иногда довольно тяжелым, но он прекрасно адаптируется к быстро изме-
няющимся условиям жизни. И что важно – умеет находиться в ситуации не-
определенности, доверяя тому, что будет с ним завтра. 

Таким образом, можно сказать, что «ключевым» словом для описания пси-
хологического здоровья является слово «гармония», или «баланс». И, прежде 
всего, это гармония между различными составляющими самого человека: эмо-
циональными и интеллектуальными, телесными и психическими. Но это также 
и гармония между человеком и окружающими людьми. Жизненную задачу при 
этом можно рассматривать как то, что необходимо сделать для окружающих 
именно конкретному человеку с его способностями и возможностями. Выпол-
няя жизненную задачу, человек чувствует себя счастливым, в противном слу-
чае – глубоко несчастным. Так или иначе, определение психологического здо-
ровья неразрывно связанно с понятием позитивной психологии, позитивного 
мышления. Человеку не обойтись без стремления к нему. Существуют два ос-
новных признака, по которым можно судить о психологическом здоровье: по-
зитивное мышление и настроение, в котором пребывает человек. Основу со-
ставляют такие состояния как: спокойствие, уверенность в своих силах, вдох-
новение. И, как следствие всего этого, высокий уровень психических возмож-
ностей, благодаря чему человек способен выходить из различных стрессовых 
ситуаций.  

Психология позитивная: что это такое? Позитивная психология – это одна 
из отраслей познания человеческой психологии, которая появилась в конце 90-х 
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годов прошлого столетия. Главная цель – поиск оптимальных условий для бла-
гополучной жизни и процветания как индивида, так и сообщества. Хотя об этом 
речь велась и раньше, все-таки основателем позитивной психологии считается 
Мартин Селигман. Уже само слово «позитивная» в этом словосочетании гово-
рит о многом. Это отрасль психологии, которая пытается дать ответ на извеч-
ный вопрос: «Как стать счастливым?» Общеизвестно, что счастье – понятие 
растяжимое, секрет счастья для каждого как раз и призвана открыть позитивная 
психология. 

Новая отрасль полностью построена на жизнеутверждающем резерве чело-
века, такой подход сильно отличается от официальной науки. На приеме у обыч-
ного психолога человек узнает, в чем кроется причина его несчастий. Позитив-
ная психология рассматривает проблему совсем с другой точки зрения. Главная 
задача – найти, раскрыть сильные стороны человека и научить ими пользоваться. 
Если человек сконцентрируется на развитии сильных сторон своей натуры, то с 
легкостью сможет победить все свои депрессии и стрессы [4, с. 38]. 

Уже в 50-х годах прошлого столетия среди мыслителей и философов нача-
ла развиваться теория, ориентирующая на позитивные стороны человеческой 
натуры и, соответственно, на счастье. Особенно отличились: Э. Фромм, 
К. Роджерс и А. Маслоу. 

1998 год стал переломным в истории психологии. Президентом Американ-
ской ассоциации психологов стал М. Селигман. Позитивная психология стала 
его основной темой для разработок и изучения. Впоследствии им были органи-
зованы и проведены Международная конференция и всемирный конгресс, по-
священные этой теме. 

Эта отрасль психологии способна полностью изменить мировоззрение че-
ловека. Человек, практикующий жизнерадостные аспекты познания, начинает 
по-иному воспринимать мир. Его мировоззрение и убеждения коренным обра-
зом меняются. 

Учение этой отрасли науки дает понять, что все происходящее сначала за-
рождается в мыслях, а потом реализуется. Каждый человек отвечает за свое 
счастье лично, поэтому счастливые события можно легко спроектировать. 

Такие убеждения легкодоступны и понятны любому человеку, их легко 
проверить на практике, экспериментируя со своими мыслями. Это учение с 
каждым днем становится все популярней, ведь девиз: «позитив в мыслях, зна-
чит – позитив в жизни» – работает [2, с. 127]. 

Позитивная психология включает в себя психотерапию, решение вопросов 
труда, самопомощь, образование, стресс-менеджмент. Селигман доказал, что 
применение основ позитивного мышления способно мотивировать людей раз-
вивать свои лучшие навыки и стороны характера. 

Важно только понимать, что игнорирование проблем – это не выход. При-
менение позитивного мышления в значительной степени расширяет и дополня-
ет способы решения трудных жизненных ситуаций. 

Итак, как позитивная психология способствует сохранению психологиче-
ского здоровья сотрудников УИС и как можно применить это на практике? 
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Вот примеры некоторых выводов, взятых из позитивной психологии: 
1. Каждый человек сам отвечает за то, счастлив он или нет.
2. Научитесь воспринимать любую жизненную ситуацию не как проблему,

а как жизненный урок: «чему случившееся может меня научить»? 
3. Лучший способ победить свои разочарования – развить свои сильные

стороны. 
4. Работа – важный фактор благополучия. Вовлеченный в работу человек

всегда чувствует себя значимым и счастливым. 
5. Сами по себе деньги не дарят счастье, но покупки для других людей

смогут сделать вас и их намного счастливее. 
6. Развитие в себе оптимизма, альтруизма и умения благодарить способ-

ствует тому, что вы почувствуете себя счастливым. 
7. Больше позитива! Вот девиз человека, практикующего это учение. Быть

в хорошем настроении, верить в свои силы и добиваться поставленных целей 
помогают специальные фразы – аффирмации. 

Специалисты по позитивной психологии советуют выбрать для себя не-
сколько фраз, которые помогают настроиться на позитивный исход волнующей 
ситуации. Это могут быть фразы, такие как: «я легко нахожу выход из любой 
ситуации», «я молодец», «все мои трудности разрешимы», «я смогу», «я дово-
лен собой». Аффирмации должны быть четкими, простыми, понятными и 
сформулированными без использования частицы «не»: «я спокоен и собран!», 
«я уверен в себе и управляю собой!» [3, c. 3].  

Фразы, которые больше всего подходят к вашей ситуации, нужно записать 
на листок. Затем их нужно повторять вслух или про себя до тех пор, пока вы 
внутренне не поверите, что все действительно так и есть. 

Умение мыслить позитивно важная составляющая сохранения психологи-
ческого здоровья сотрудников УИС. В свою очередь, психологическое здоровье 
необходимо для ощущения полноты и радости  жизни, видеть прекрасное даже 
в самых маленьких ее проявлениях, а уверенность в себе поможет сотрудникам 
в решении служебных задач  и любых трудных жизненных ситуаций. 
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Зачисление сотрудников в резерв кадров на выдвижение традиционно осу-
ществляется на основе реальных показателей служебной деятельности, наличия 
соответствующего образования и возрастной перспективы. Однако известно, что 
хороший специалист далеко не всегда становится успешным руководителем. 

Сменяемость руководящего звена часто является следствием недостаточно 
глубокого изучения психологических особенностей кандидатов, их склонно-
стей к управленческой деятельности и отсутствия соответствующей мотивации. 
Поэтому в деятельности психологической службы важное место отводится ра-
боте с резервом кадров на выдвижение. 

Основные направления этой работы следующие: 
– психологическое обследование сотрудников, состоящих в резерве кадров

на выдвижение; 
– психологическое консультирование данных лиц по результатам тестиро-

вания; 
– психологическая подготовка сотрудников к управленческой деятельности;
– оказание психологической помощи вновь назначенному руководителю

при вхождении в новую должность. 
Начиная с 2005 года ежегодно в феврале-марте проводится лонгитюдное 

исследование сотрудников УИС, состоящих в резерве кадров на должность 
начальников территориальных органов ФСИН России. 

В процессе углубленного изучения сотрудников УИС, состоящих в резерве 
кадров на  выдвижение  используются следующие психологические методы: 
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1) анкетный опрос; 2) индивидуальная беседа; 3) автобиографический метод;
4) метод не включенного наблюдения; 5) тестирование; 6) диагностическое ин-
тервью. 

Всего было опрошено 130 человек. 
Возраст опрошенных: от 41 до 50 лет, средний возраст опрошенных: 46,3 года. 
Стаж в занимаемой должности: от 3 до 23 лет, средний стаж в должности: 

8,1 лет. 
Образование: высшее – 100 % (130 человек). 
В процессе диагностики оцениваются следующие личностные качества ру-

ководителей: интеллектуальные, коммуникативные, эмоционально-волевые, 
организаторские способности, самооценка готовности к назначению на выше-
стоящие должности. 

Программа психологического обследования включает в себя следующие 
методики: 16 PF Cattel (форма А); оценка мотивации избегания неудач 
(Т. Элерс); методика измерения профессионального выгорания; методика изу-
чения коммуникативных и организаторских способностей; методика определе-
ния индивидуальной меры рефлексивности; методика изучения мотивации 
профессиональной карьеры «Якоря карьеры»; методика изучения стилевой са-
морегуляции поведения;  анкета для изучения резерва на выдвижение. 

Проанализировав полученные данные по тесту 16 PF Cattel (форма А), был 
выявлен средний показатель для всех шкал, характерный для общего портрета 
руководителя (данные в стенах при норме 10): 

А - 5,9  (аффектимия – шизотимия); 
В - 7,4  (высокий интеллект – низкий); 
С - 8,1  (эмоциональная устойчивость – неустойчивость); 
E - 5,4  (настойчивость – зависимость); 
F - 4,6 (беспечность – озабоченность); 
G - 6,1   (совестливость – недобросовестность); 
H - 7,6  (смелость – робость); 
I - 5,0 (мягкосердечность – суровость); 
L - 3,9  (подозрительность – доверчивость); 
M - 4,7  (мечтательность – практичность); 
N - 7,1 (расчетливость – наивность); 
O - 5,4  (склонность к чувству вины – самоуверенность); 
Q1 - 5,46 (гибкость – ригидность); 
Q2 - 3,1 (самостоятельность – зависимость); 
Q3 - 6,6  (высокий самоконтроль – низкий); 
Q4 - 3,3  (напряженность – расслабленность). 
Способность выполнять задачи, проявлять мастерство и профессионализм 

на рабочем месте зависит, прежде всего, от внутренних факторов: убеждений 
человека, его готовности эффективно действовать в сложных ситуациях, возни-
кающих внезапно; умений принимать решения в режиме дефицита времени; 
эмоционального состояния сотрудника; состояния здоровья. Совокупность всех 
факторов получила название «психологической готовности». Психологическая 
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готовность предполагает знания, навыки, умения, опыт личности, ее способ-
ность эффективно и оптимально осуществлять конкретную работу. Включает в 
себя социально-правовой (возраст, образование, гражданство и т. п.), медицин-
ский (пригодность по состоянию здоровья), психологический (наличие соответ-
ствующих психологических качеств) аспекты. 

По результатам психологического обследования кандидатов на должность 
начальников территориальных органов ФСИН России были выделены три 
дифференцированные группы с различной степенью психологической готовно-
сти к назначению на вышестоящую должность.  

Первая группа – 23,7 % опрошенных. Высокий личностный потенциал и 
психологическая готовность к назначению на вышестоящую должность. 
Успешная вероятностная оценка готовности к овладению новой должностью, 
достижению требуемого уровня мастерства и качественному выполнению 
профессиональных обязанностей в типовых и специфически затрудненных 
условиях.  

Вторая группа  – 71,1 % опрошенных. Средний личностный потенциал и 
достаточная психологическая готовность к назначению на вышестоящую 
должность. В основном соответствует требованиям прохождения службы, од-
нако, предполагается наличие таких индивидуально-характерологических осо-
бенностей, которые могут затруднить адаптацию к условиям и характеру пред-
стоящей деятельности, особенно в наиболее ответственных или экстремальных 
ситуациях. Можно предположить, что после прохождения периода адаптации, 
эффективность и надежность служебной деятельности этих лиц будет доста-
точно успешной. 

Третья группа – 5,2 % опрошенных. Личностный потенциал и психологи-
ческая готовность ниже среднего. Недостаточный уровень развития некоторых 
личностных свойств и заниженная мотивация к работе в качестве руководителя, 
индивидуально-характерологические особенности, интеллектуальные, психо-
физиологические и функциональные свойства, даже при качественной профес-
сиональной подготовке не позволяют прогнозировать успешность в конкретном 
виде деятельности в соответствии с профессиограммами.  

По результатам психологического обследования, был составлен обобщен-
ный психологический портрет современного руководителя из числа состоящих 
в резерве кадров на должность начальников территориальных органов ФСИН 
России: 

1. Оценка интеллектуального развития
Интеллектуальная сфера характеризуется достаточно высоким уровнем и 

гармоничностью структуры. Уровень интеллекта выше среднего. Отмечается 
оперативность мышления, способность интегрировать абстрактные понятия, 
развитая аналитичность, интерес к новым знаниям. Достаточно хороший пока-
затель общего развития, культуры, эрудированность и широта взглядов. Высо-
кий уровень дипломатичности в отношениях. Демонстрирует хорошую рассу-
дительность, неплохо усваивает логические связи, закономерности. Отличается 
высокой скоростью решения практических задач (особенно при наличии моти-
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вации). Средний уровень ситуативной рефлексии. Общие мыслительные спо-
собности имеют высокий уровень. Сформирована потребность продумывать 
способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей. 

2. Оценка коммуникативных способностей
Средний уровень коммуникативных склонностей. Развита способность к 

установлению непосредственных контактов с людьми и социальных контактов. 
Характеризуется адекватностью самооценки, знанием самого себя и своих ка-
честв. Стремится к контактам с людьми, не ограничивает круг своих знакомств, 
отстаивает свое мнение, планирует свою работу. Однако «потенциал» этих 
склонностей не отличается высокой устойчивостью. Открытость, общитель-
ность, активность в социальных сферах, гибкость и дипломатичность в меж-
личностном общении, способность к принятию самостоятельных и оригиналь-
ных решений, как в интеллектуальных, так и в практических ситуациях. Соци-
ально опытен, проницателен. Развита способность к эмпатии.  

3. Оценка организаторских способностей:
Уровень организаторских способностей выше среднего. Испытывает по-

требность в организаторской деятельности и активно стремится к ней. В делах 
точен, обязателен. Развито чувство долга и ответственности. Выражена склон-
ность к лидерству, доминированию. Уверенность в социальных ситуациях. По-
стоянен в планах и привязанностях, последователен и не поддается случайным 
колебаниям настроения.  

Нормальный уровень моделирования ситуации. Хорошо выделяет значи-
мые условия достижения целей, как в настоящий момент, так и в перспектив-
ном будущем, что проявляется в адекватности программ действий планам дея-
тельности, соответствии получаемых результатов принятым целям. 

4. Оценка эмоционально-волевых способностей
Эмоционально зрелый, умеет держать себя в руках. Не позволяет эмоциям 

затмевать реальную ситуацию, приспосабливается к фактам. Не теряется в 
сложных ситуациях, способен выдерживать большие эмоциональные нагрузки. 
Уравновешенный, настойчивый, ответственный, совестливый. Отличается хо-
рошим самоконтролем и стремлением к утверждению общечеловеческих цен-
ностей. Требователен к себе и к окружающим. Выраженный волевой компонент 
и саморегуляция обеспечивают уравновешенность поведения.  

Средний уровень мотивации избегания неудач. Способен к мобилизации и 
сосредоточенности внимания на достижение поставленных целей. Мотивы из-
бегания неудачи и достижения борются между собой. Способен ориентировать-
ся на успех, и добиваться его в своей деятельности. Устойчив к ситуации не-
определенности. 

5. Оценка уровня эмоционального выгорания
Уровень профессионального выгорания выше среднего, выраженный общей 

усталостью на эмоциональном фоне и редукцией личных профессиональных до-
стижений, связанных с выполнением обязанностей по замещаемой должности. 

Явление эмоционального выгорания – один из новейших, рассмотренных в 
психологической литературе механизмов эмоциональной защиты. Синдром 
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эмоционального выгорания представляет собой состояние эмоционального, 
психологического, физического истощения, развивающийся как результат хро-
нического неразрешенного стресса на рабочем месте.  

Установлено, что наиболее типичными симптомами эмоционального выго-
рания являются «неадекватное избирательное реагирование» и «редукция про-
фессиональных обязанностей», нередко эти два симптома проявляются вместе. 

При работе с данной категорией сотрудников психологам подразделений 
необходимо обратить внимание на своевременную диагностику и раннюю про-
филактику эмоционально-профессионального выгорания. 

Говоря о профилактике состояний эмоционально-профессионального вы-
горания можно предложить следующие направления работы. 

Снятие у сотрудников стрессовых состояний, возникающих в связи с 
напряженной деятельностью в условиях службы – проведение аутотренингов, 
спортивных мероприятий, культурно-массовых и корпоративных мероприятий. 

Психологическая и профессиональная подготовка на местах: формирова-
ние навыков саморегуляции, обучение техникам расслабления и контроля соб-
ственного физического и психического состояния, развитие навыков вербаль-
ного и невербального общения, умение разрешать конфликтные ситуации и 
находить конструктивные решения, способность достигать поставленных це-
лей. Данные знания могут передаваться сотрудникам в ходе лекций, групповых 
тренинговых занятий, индивидуальных консультаций, дебрифингов.  

6. Самооценка готовности к назначению на вышестоящую должность
Средняя самооценка готовности к назначению на вышестоящую долж-

ность – 8,1 (из 10) баллов. Занимаемой должностью в настоящее время вполне 
удовлетворен. Готов к назначению на вышестоящую должность. Намерен слу-
жить в УИС до предельного возраста. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что психологиче-
ская готовность сотрудников УИС, состоящих в резерве кадров на выдвижение 
к назначению на должность начальника территориального органа ФСИН Рос-
сии, выше среднего. Однако значимой составляющей психологической работы 
остается формирование и повышение профессионализма сотрудников, состоя-
щих в резерве кадров на выдвижение.  
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Отбывание наказания в местах лишения свободы сопровождается слож-
ными, порой экстремальными, ситуациями, которые предъявляют особые тре-
бования к личности осужденного и возможностям справиться с ними без отри-
цательных для себя последствий.  

Особое внимание и беспокойство со стороны персонала исправительного 
учреждения вызывают осужденные, имеющие в тюремной субкультуре низкий 
социально-психологический статус, существенно ограниченные в возможности 
реализации своих прав и законных интересов. К данной категории, как правило, 
относятся осужденные, совершившие преступления против половой свободы и 
половой неприкосновенности личности, лица, имеющие различные сексуаль-
ные и психические аномалии, уличенные в воровстве и доносительстве, не 
прошедшие испытаний («прописки») в среде осужденных.  

В связи с функционированием тюремной субкультуры, представители дан-
ной категории сталкиваются с санкциями, притеснением, унижением со сторо-
ны других осужденных, что может привести к негативным личностным изме-
нениям, проявлению деструктивных форм поведения, порой, совершению пре-
ступления в попытке отстоять свое человеческое достоинство.  

В этой связи, представляется, что исследование жизнестойкости как инте-
гральной личностной характеристики, способствующей успешно преодолевать 
трудные жизненные ситуации, у представителей данной группы осужденных 
является весьма значимым [2, с. 338]. 

Цель исследования: определение особенностей проявления жизнестойкости 
у осужденных с низким социально-психологическим статусом.  

По мнению Д. А. Леонтьева, жизнестойкость представляет собой систему 
убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром и является мерой способно-
сти выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя при этом внутреннюю сба-
лансированность [1, с. 5].  
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Жизнестойкость включает в себя три параметра: вовлеченность, контроль 
и принятие риска. Развитость компонента «вовлеченность» позволяет ощущать 
свою значимость, ценность, решая жизненные задачи, при этом получая удо-
вольствие от собственной деятельности. При недостаточной развитости данно-
го компонента напротив, возникает ощущение отвержения от происходящих 
событий. Под «контролем» понимается уверенность личности в своих действи-
ях, убежденность в наличии причинно-следственных связей между поступками 
и результатами. Недостаточная выраженность данного элемента говорит нам о 
слабой вере человека в собственные действия, тщетность попыток повлиять на 
ход событий. Компонент «принятие риска» характеризуется стремлением ак-
тивно действовать в различных жизненных ситуациях, даже в тех, где отсут-
ствует гарантия успеха. Для сохранения оптимального уровня работоспособно-
сти, внутреннего благополучия и активного функционирования в окружающей 
среде, необходима достаточная выраженность всех трех компонентов, их согла-
сованность между собой, что дает общую меру жизнестойкости. 

Реализация исследовательской программы проходила на базе одной из ис-
правительных колоний Центрального Федерального округа. В исследовании 
приняли участие 40 осужденных в возрасте от 21 до 47 лет, 20 из которых в тю-
ремной субкультуре имеют средний социально-психологический статус (поло-
жительно направленные осужденные, «мужики» – контрольная группа) и 20 
осужденных, имеющих низкий социально-психологический статус («пренебре-
гаемые», «обиженные» – экспериментальная группа). Принадлежность осуж-
денных к той или иной неформальной категории выявлялась с помощью экс-
пертов (начальников отряда и сотрудников психологической службы).  

Предполагалось, что осужденные с низким социально-психологическим 
статусом обладают низким уровнем жизнестойкости.  

Для проверки, выдвинутой гипотезы нами использовались: тест Жизне-
стойкости (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой) и авторская анкета, 
направленная на изучение социальных, демографических, криминологических 
и психологических особенностей осужденных. 

В соответствии с полученными результатами, осужденные с низким соци-
ально-психологическим статусом обладают низким уровнем жизнестойкости 
(р=0,000). Осужденных данной группы характеризует малообщительность, тре-
вога за собственное будущее, неудовлетворенность своим настоящим, неуве-
ренность в себе и неверие в возможность контролировать события собственной 
жизни.  

Вместе с тем осужденные данной категории характеризуются меньшей во-
влеченностью в происходящее (р=0,002). Другими словами, не получают удо-
вольствие от собственной жизнедеятельности, испытывают чувство отвергну-
тости, ощущение себя «вне» жизни учреждения.  

При этом статистически значимых различий по параметрам «принятие 
риска» (р=0,299) и «контроль» (р=0,109) выявлено не было.  

Выявленные особенности могут обусловливаться изменением правового и 
социального статуса лиц, попадающих в категорию осужденных с низким со-
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циально-психологическим статусом, наличием неофициального регламента, ре-
гулирующего их жизнедеятельность, ограничением личного пространства, при-
теснением, физическими и моральными унижениями со стороны других осуж-
денных. В подобных условиях у личности снижается способность выдерживать 
и преодолевать стрессовые ситуации, сохранять уверенность и сбалансирован-
ность, снижается успешность деятельности.  

Психологическая помощь осужденным, имеющим низкий уровень жизне-
стойкости, может быть реализована через достижение более глубокого понима-
ния стрессовых обстоятельств, путей совладания с ними, нахождение путей ак-
тивного разрешения проблем; постоянное использование обратной связи, за 
счет чего углубляется самовосприятие включенности, контроля и принятия 
риска. Через формирование жизнестойкости и жизнестойких убеждений (фор-
мирование адекватной самооценки «Я» и окружающего мира, актуализация та-
ких личностных качеств, как ответственность, самостоятельность, активность, 
желание бороться с трудностями), «атрибутивную терапию» (изменение сте-
реотипов объяснения происходящего), формирование возможностей поиска 
альтернативных путей решения проблемных ситуаций (Мадди С., Леонть-
ев Д. А., Рассказова Е. И., Циринг Д. А.) 

Проблема формирования жизнестойкости у осужденных весьма актуальна 
и требует дальнейших исследований с целью изучения механизмов, влияющих 
на процесс управления жизнестойкостью, а также выявление ресурсов, позво-
ляющих преодолеть трудные жизненные ситуации.  
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