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самом общем виде субъектную позицию 
курсанта можно определить как пози-
цию личностного и профессионального 

саморазвития. В то же время ее можно представить 
как системное отношение внутренних психических 
элементов, позволяющих курсанту определенным 
образом (непротиворечиво и гармонично) осуще-
ствлять взаимодействие одновременно с внешней 
и внутриличностной средой. 

Важным условием развития субъектной пози-
ции курсанта выступает соответствие, совпадение, 
согласованность внешних педагогических воздей-
ствий с его внутриличностным потенциалом, 
внутренними условиями. Субъектная позиция кур-
санта означает, с одной стороны, соответствие его 
целей, мотивов, способов действий педагогиче-
ским требованиям, а с другой – выход за пределы 
указанных предписаний, подчинение системы ос-

новных отношений задачам личностного, в том 
числе профессионального, самосовершенствова-
ния. В идеале система педагогических требований 
не заглушает, а инициирует способности учащего-
ся в поиске путей жизненно-профессионального 
роста, стимулируя его активность, избиратель-
ность, творческие устремления. 

Однако, для того чтобы субъектная позиция 
курсанта – будущего профессионала приняла ре-
альные очертания, необходимо встречное движе-
ние двух главных субъектов педагогического про-
цесса – учащего и учащегося. Для последнего это 
означает прежде всего осмысление целого ряда 
рефлексивных по характеру вопросов: что от меня 
требуется и что я должен делать; зачем я должен 
это делать и насколько это соответствует моим 
жизненным и профессиональным перспективам; 
как я должен действовать в стратегическом и так-

В 
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тическом отношении, чтобы добиться цели; взаи-
мосвязанная суть ответов на эти вопросы является 
эмоциональным фундаментом образования субъ-
ектной позиции. 

Естественно, что субъектная позиция не существу-
ет вообще, без ее отнесенности к кому-то или чему-то 
(например, к людям, к себе, к деятельности), без ее 
проявления в чем-то (в деятельности, общении, пове-
дении). Субъектная позиция отражает полноту чело-
веческой сущности, право личности на самоопределе-
ние, свободу и адекватное этому поведение во всех 
сферах жизнедеятельности. Чем более объектен чело-
век по отношению к себе, к своей деятельности и по-
зиции, тем более он субъектен в развитии своей ак-
тивности, свободы, творчества. Субъектная позиция 
отражает способ самореализации, самоутверждения и 
саморазвития человека-профессионала и имеет сле-
дующие проявления: 

субъективное запечатление профессионально 
значимых способов и нормативов деятельности, 
выработка на этой основе собственной системы 
действий; 

выработка личностных критериев и норм про-
фессиональной деятельности; 

выход за рамки нормативной деятельности, 
способность авторского проектирования личностно-
значимого способа осуществления жизненных и 
профессиональных стратегий. 

Иными словами, субъектная позиция выступает 
в некотором роде антиподом нормативно-ролевой 
позиции; отражает и развивает индивидуальность, 
авторство, субъективность личностной позиции; 
выход за пределы заданной деятельности, выработ-
ку перспектив дальнейшего саморазвития; придает 
деятельности неповторимое, личностное своеобра-
зие. Субъектная позиция характеризует способ лич-
ностного и профессионального существования че-
ловека: стремление к личностной и профессиональ-
ной идентичности или, напротив, к личностной и 
профессиональной индивидуализации.  

Субъектная позиция курсанта – сложная целост-
ная система, структурно объединяющая в себе раз-
личные компоненты и способы взаимодействия 
между ними. На наш взгляд, структуру субъектной 
позиции можно представить через мотивационно-
ценностный, отношенческий и регулятивно-
деятельностный блоки. Среди перечисленных ве-
дущим является мотивационно-ценностный блок, 
объединяющий в себе подсистемы ценностных 
ориентаций, профессиональных мотивов и профес-
сиональной направленности; учебно-познавательных 
мотивов и интересов.  

В качестве механизма развития субъектной пози-
ции выступают интеллектуальные и эмоционально-
волевые качества, отражающие регулятивные спо-
собности личности и связанные с ее статусными 

характеристиками через систему субъект-
субъектных или субъект-объектных отношений. 
Наиболее оптимальная, активно-деятельная пози-
ция курсанта, проявляющаяся в учебном процессе, 
зависит от психологически и дидактически точно 
выстроенной системы субъект-субъектных отноше-
ний. К принципам построения такой системы отно-
сятся: а) отношение к учащемуся как к свободному, 
равноправному и самоценному субъекту; б) готов-
ность построить позитивное отношение к нему да-
же вопреки его негативному отношению к себе и 
другим; в) безусловное его принятие таким, каков 
он есть; г) открытость, искренность, стремление к 
содеятельности с ним [1].  

В реальном педагогическом процессе в центре 
названной системы оказываются три субъекта: 
преподаватель как субъект педагогической дея-
тельности, курсант как субъект учебной деятель-
ности и учебная группа как коллективный субъект 
учебной деятельности. В связи с этим дискуссион-
ным становится вопрос о роли коллективного 
субъекта в развитии самоценной активности кур-
санта, хотя логика подсказывает традиционный 
путь: субъект педагогической деятельности и кол-
лективный субъект – условия, даже резче – средст-
во усиления и проявления индивидуально-
личностной активности. В реальности же коллек-
тивный субъект (учебная группа), впрочем, так же 
как и субъект профессионально-педагогической 
деятельности (преподаватель), может «тормозить» 
развитие субъектно-позиционных характеристик 
личности курсанта. На наш взгляд, это связано с 
доминирующими ценностными ориентирами 
группы (ее интеллектуально-творческим, инициа-
тивным «духом» или с приспособленческим, нега-
тивистским и др.); со статусным положением кон-
кретной личности в группе и, самое главное, с ее 
отношением к собственному групповому статусу; 
с такими психофизиологическими особенностями 
курсанта, как внушаемость, сила или слабость 
нервных процессов, комформность, ориентация на 
чужое мнение и т. п. [2, 3]. 

На наш взгляд, субъектная позиция может быть 
крайне неоднородной и колебаться в интервале 
объектная – субъектная позиция; становление по-
следней, обеспеченное соответствующей органи-
зацией обучения, коммуникациями в системе 
«преподаватель – курсант» будет способствовать 
развитию субъектности как внутриличностного 
качества, ее актуализации в иных сферах жизне-
деятельности курсанта [4]. 

Как нам представляется, ведущим мотивом ста-
новления субъектной позиции курсанта является 
мотив самоутверждения в профессиональных от-
ношениях как ценность человеческой жизни. 
Стремление стать профессионалом, выступающее 
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в качестве мотива-цели, определяется осознанием 
курсантом социальной значимости своей профес-
сии и возможностью утвердить свою личность в 
этой профессии. Потребность в самоутверждении, 
самореализации в профессии реализуется на осно-
ве целей-ценностей, наиболее значимыми среди 
которых выступают интересная работа, познание, 
возможность творчества, свобода и независимость 
в суждениях и поступках. 

Анализ динамики в сфере ценностных ориента-
ций позволяет увидеть следующую тенденцию: чем 
значительнее в системе ценностных ориентаций кур-
санта представлены ценности личностного роста, тем 
быстрее при повышении субъективной значимости 
профессии формируется позитивная ориентация на 
самоутверждение в ней. При этом отчетливо про-
слеживается процесс развертывания такой мотива-
ции: потребность самоутверждения в любых сферах 
жизнедеятельности – потребность самоутверждения 
в учебно-познавательной деятельности – потреб-
ность самоутверждения в учебно-профессиональной 
деятельности – потребность самоутверждения в про-
фессиональной деятельности. 

Другим важным условием развития субъектной 
позиции является наличие мотивации достижения, 
оказывающей общее стимулирующее воздействие 
на протекание мыслительных процессов, мобили-
зующей творческие силы личности на поиск и ре-
шение познавательных задач. Мотивация достиже-
ния внешне выражается через стремление личности 
иметь определенную репутацию, получить призна-
ние в глазах других людей. Внутренний характер 
мотивации достижения проявляется в оценивании 
личностью своих достижений с точки зрения пре-
одоления трудностей собственного роста и разви-
тия. Теоретический анализ системы мотивов пока-
зывает ее подвижность: изменяется состав мотивов 
в процессе развития личности, одни мотивы усили-
вают свое влияние на личностную позицию, другие – 
ослабляют. Интегральным показателем мотивации, 
результатом сложных процессов, происходящих в 
мотивационной сфере, может служить познаватель-
ный интерес курсантов к специальным, психолого-
педагогическим дисциплинам, к профессиональной 
деятельности в целом.  

На наш взгляд, существенными для анализа 
субъектной позиции курсанта являются учебно-
познавательные мотивы и интересы, поскольку 
они позволяют обнаружить психологически 
притягательную сферу приложения сущностных 
сил личности, в которой она хочет и может про-
являть свои субъектные характеристики, кото-
рая заставляет ей двигаться в направлении ов-
ладения избранной профессией, детализирует 
эту профессию, наполняет ее личностным 
смыслом. 

Субъектная позиция курсанта может быть вы-
ражена и через систему его субъектных отношений 
и взаимоотношений с миром, с людьми, с самим 
собой. С учетом специфики его профессионально-
го становления специфика таких отношений и свя-
зей может быть содержательно раскрыта в систе-
мах взаимоотношения «курсант – преподаватель», 
«курсант – учебная группа».  

Такой тип субъект-субъектного взаимодействия 
объединяет людей как индивидуальностей. Если 
признание существования другого как личности 
субъекта предполагает признание его права на са-
моопределение, свободу, то союз индивидуально-
стей включает в себя принцип различия и право на 
выбор взаимоотношений в соответствии с ним. Та-
кой нормой является не только признание, но и ут-
верждение в другом человечности. Признав право 
другой личности, субъекта на самовыражение, че-
ловек делает первый шаг в этом направлении, пока 
только посильно признавая необходимость такого 
взаимодействия и не содействуя ему. На высшую 
ступень взаимоотношений человек поднимается в 
процессе утверждения в другом субъекте всего 
лучшего, что в нем есть.  

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что весьма незначительная часть педагогов обладает 
достаточным уровнем развития таких профессио-
нальных качеств, как постоянное внимание к друго-
му человеку, глубокое его понимание, уважение к 
нему, искренность в выражении своих чувств и пе-
реживаний в личностном взаимодействии. Интерес-
но отметить, что уровень развития указанных ка-
честв не зависит от стажа работы, уровня образова-
ния, пола и национальности педагогов. Однако 
именно эти характеристики межличностных отно-
шений во многом определяют способность педагога 
осуществлять взаимодействие с учащимся и в конеч-
ном счете его эффективность как профессионала.  
К сожалению, невнимание педагогов к личности уча-
щихся, недоверие к ним приводят к постоянному 
контролю обучаемых, желанию идентифицироваться 
с авторитарными ролями. 

В плане психолого-педагогической практики 
идея воспитания личности личностью, субъекта 
субъектом ведет, с одной стороны, к перестрой-
ке на равноправных началах взаимоотношений 
между психологической наукой и педагогиче-
ской практикой, с другой – к общей гуманиза-
ции учебно-воспитательного процесса в вузе и в 
целом к общей гуманизации сферы духовного 
производства. 

Система принципов организации субъектного 
педагогического взаимодействия включает в себя 
четыре основных принципа, ведущим среди кото-
рых является принцип диалогизации педагогиче-
ского взаимодействия. 
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Монологизированное педагогическое взаимо-
действие – взаимодействие неравноправное и на 
уровне обмена информацией, и на уровне ролевого 
социального взаимодействия, и на уровне межлич-
ностного взаимодействия учителя и ученика. На 
всех трех уровнях взаимодействия доминирует 
учитель: он является структурой субъектной пози-
ции, источником информации, задает вопросы, 
контролирует и оценивает ответы, он авторитетен 
априори, он большая личность, личностный эталон 
для ученика. Эта исходная суперпозиция учителя в 
монологизированном взаимодействии требует от 
него лишь частичного понимания, лишь частично-
го принятия ученика, принятия той ее части, кото-
рая соответствует его педагогическому идеалу. Все 
остальное в личности учащегося категорически 
отвергается, не принимается, оценивается отрица-
тельно. Естественно, что при «исповедовании» та-
кой монологизированной стратегии предпочти-
тельным для учителя становится тип ученика-
исполнителя, управляемого, послушного, «приче-
санного», говорящего и думающего так, как счита-
ет нужным учитель. Диалогизация педагогическо-
го взаимодействия связана прежде всего с преоб-
разованием суперпозиции учителя и субордини-
рованной позиции ученика в субъектно-
равноправные позиции, в позиции соучащихся, 
совоспитывающихся, соразвивающихся, сотрудни-
чающих на изначально равных основаниях людей. 

Второй принцип организации субъектного пе-
дагогического взаимодействия – принцип пробле-
матизации. Депроблематизированное педагогиче-
ское взаимодействие построено по репродуктив-
ному образцу: учитель передает некоторое 
содержание учащемуся, учащийся усваивает это 
содержание, оно как бы переливается из одного 
сосуда в другой. Все учебные и воспитательные 
задачи ставятся и контролируются педагогом; роль 
ученика сводится к усвоению предлагаемого ему 
материала и решению сформулированных для него 
познавательных задач, к достижению поставлен-
ных перед ним учебно-воспитательных целей.  
В депроблематизированном педагогическом взаи-
модействии учитель выступает как требующий, 
ученик – как исполняющий требования, учитель – 
как урокодатель, ученик – как урокоисполнитель. 
Проблематизация педагогического взаимодействия 
ведет к изменению ролей и функций учителя и 
ученика в процессах обучения и воспитания. Учи-
тель не воспитывает, не преподает, но актуализирует, 
стимулирует тенденцию учащегося к личностному и 
профессиональному росту, его субъектную актив-
ность, избирательность, создает условия для само-
стоятельного обнаружения и постановки им позна-
вательных задач и проблем. При проблематизиро-
ванном взаимодействии личностную и профес-

сиональную значимость для учителя имеют: сво-
бодомыслие ученика, его способность к нестан-
дартному мышлению, умение ставить и по-своему, 
творчески решать проблемы; иными словами, ини-
циатива, избирательность, творчество, инакомыс-
лие ученика. 

Третий принцип организации субъектного пе-
дагогического взаимодействия – принцип персо-
нификации. Деперсонифицированное педагогиче-
ское взаимодействие – это ролевое взаимодейст-
вие. Взрослый тождествен роли воспитателя, 
педагога, преподавателя, а юноша – роли воспи-
туемого, учащегося, студента. Все, что выходит за 
рамки этих ролей, все, что не соответствует этим 
ролям, изгоняется из педагогического взаимодей-
ствия, скрывается за ролевыми масками. Взаимо-
действуют не люди, не личности, не субъекты, а 
роли. Поведение участников взаимодействия же-
стко детерминировано ролевыми, ситуативными 
требованиями, предписаниями, ожиданиями. Все, 
что думают и переживают учителя и их воспитан-
ники в душе, подвергается строгой цензуре; во 
внешнем плане, в поведении отражается лишь то, 
что согласуется с требованиями соответствующих 
ролей. Например, учитель не может плакать от 
обиды, открыто возмущаться решениями админи-
страции, так же как и ученик не может вслух выра-
зить сомнение в компетентности учителя, оценить 
его, не согласиться с его мнением и т. д. Только 
ролевое взаимодействие считается возможным, 
только ролевое видение и ролевая атрибуция куль-
тивируются. Однако такие ролевые табу препятст-
вуют и учителю, и ученику увидеть друг в друге 
живого человека, личность, субъекта. Они же су-
щественно тормозят процесс развития полисубъ-
ектных отношений в обучении и воспитании, про-
кладывая дорогу моносубъектному взаимодействию. 
Персонификация педагогического взаимодействия 
требует прежде всего отказа от ролевых масок, 
адекватного включения в это взаимодействие и тех 
элементов личного опыта (чувств, переживаний, 
эмоций и соответствующих им действий и поступ-
ков), которые не согласуются с ролевыми ожида-
ниями и нормативами.  

И наконец, четвертый принцип – принцип инди-
видуализации педагогического взаимодействия. 
Деиндивидуализированное педагогическое взаимо-
действие – взаимодействие фронтальное, не ориен-
тированное на индивидуальность учащегося, на 
специфичность его интересов и способностей; оно 
построено с опорой на так называемые социальные 
относительные нормы оценивания, когда то или 
иное достижение учащегося сравнивается ни с его 
же прошлым достижением, а с достижениями  дру-
гих учащихся. Такое взаимодействие равнодушно к 
«посторонним», внеинститутским интересам и дос-
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тижениям учащихся, к их самостоятельному твор-
честву, в чем бы это творчество ни проявлялось. 
Психологически такое взаимодействие опять-таки 
сводится к жестким функционально-ролевым от-
ношениям, когда педагог относится к учащемуся 
только как к носителю соответствующей роли, а не 
как к человеку; его интересует ученик только в про-
екции учебно-воспитательного процесса, а не в про-
екциях жизнедеятельности в целом, да и сам учебно-
воспитательный процесс у такого учителя ориенти-
рован на среднего, безликого ученика, осуществля-
ется без учета индивидуального своеобразия каждо-
го из учащихся. Индивидуализация педагогиче-
ского взаимодействия означает выявление и 
культивирование в каждом ученике индивиду-
ально-специфических элементов общей и спе-
циальной одаренности, построение такого со-
держания и методов обучения и воспитания, 
которые были бы адекватны возрастным  

(по уровню развития) и индивидуальным (лич-
ностным) особенностям и возможностям, спо-
собностям и склонностям всех учащихся, соот-
ветствовали бы сензитивным периодам их воз-
растного и индивидуального развития. 

Очевидна тесная связь всех четырех принципов 
организации субъектного, то есть гуманистическо-
го, диалогического, творческого, уникального пе-
дагогического взаимодействия. Все они служат 
актуализации творческого потенциала педагогов и 
учащихся, стимулируют их личностный и учебно-
профессиональный рост; при этом реализация лю-
бого из этих принципов невозможна без реализа-
ции остальных. Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что практическая реализация указанных принци-
пов не означает возврата к «парной педагогике», 
поскольку может быть обеспечена при использо-
вании разнообразных форм индивидуальной и 
групповой работы с учащимися. 
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SUBJECT POSITION OF A CADET:  
PREREQUISITES OF ITS DEVELOPMENT AND FORMATION 

Abstract: the subject position of a cadet is defined by the authors as a position of personal and professional 
self-development and as the system relation of the internal mental elements allowing the subject to carry out 
interaction with external and internal environment. Prerequisites of development of a subject position of cadets 
are outlined; its structural components are identified. The structure of a subject position can be presented via 
motivational and valuable, relational and regulatory and activity blocks. The motivational and valuable block 
that includes subsystems of valuable orientations, professional motives and a professional orientation, educa-
tional and learning motives and interests plays the leading role among them. The intellectual and emotional and 
strong-willed qualities reflecting regulatory abilities of the personality and connected with its status characteris-
tics through «subject-to-subject» or «subject-to-object» relations systems act as the mechanism of a subject po-
sition development. It is emphasized that pro-active position of a cadet in educational process depends on psy-
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chologically and didactically precisely built «subject-to-subject» relations system. Motives for a subject position 
formation of a cadet are described (motive of self-affirmation in professional relations, motive of achievement 
of success, etc.). The emphasis in article is placed on system of the principles of the organization of subject pe-
dagogical interaction in «teacher-to-cadet», «cadet-to-academic group» systems, the principle of a dialogization 
being the leading one. 

Key words: subject position of a cadet, prerequisites of a subject position development, structure of a subject 
position, motives for a subject position formation, subjects of pedagogical interaction, principles of subject pe-
dagogical interaction. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ:  
КОНТЕКСТ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 

 
Реферат: предметом исследования является социально-педагогическое сопровождение несовершенно-

летних осужденных в отечественной пенитенциарной системе; предполагалось решить следующие задачи: 
проследить эволюцию изменений, происходящих в организации и функционировании российской уголовно-
исполнительной системы; установить существующие проблемы и противоречия в ее развитии; выявить оте-
чественный исторический социально-педагогический потенциал, используемый в воспитании и перевоспи-
тании подрастающего поколения; определить возможность использования отечественного социально-
педагогического потенциала в современной пенитенциарной системе Российской Федерации; наметить пер-
спективы развития российской пенитенциарной системы. Полученные результаты позволили сделать выво-
ды: а) российская государственная уголовно-исполнительная система прошла длительный путь становления 
и развития, в своей эволюции она всегда соответствовала исторической социокультурной ситуации; б) Рос-
сия обладает огромным историческим социокультурным и социально-педагогическим потенциалом с высо-
кой разрешающей способностью его использования в пенитенциарной системе для ресоциализации несо-
вершеннолетних осужденных; в) современная уголовно-исполнительная система Российской Федерации на-
ходится на сложном этапе своей модернизации, построения новой стратегии по ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных, где социально-педагогическая составляющая процесса исполнения нака-
зания будет занимать должное место.  

 
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, социально-педагогическое сопровождение, пе-

нитенциарная система, ресоциализация осужденных. 
 

стория становления и развития россий-
ской уголовно-исполнительной системы 
сложная и противоречивая. Она явля-

лась частью государственной системы и выполня-
ла важную функцию по общественной безопасно-
сти, безопасности всех граждан Российской импе-
рии. Можно отметить, что это отражение социо-
культурных явлений и процессов своего времени. 
Ее достоинства и недостатки необходимо рассмат-
ривать в контексте исторического периода, во 
взаимосвязи со всеми его тенденциями, факторами 
и условиями, включая особенности социокультур-
ного развития России.  

Начиная отсчет с официальной даты признания 
тюремной системы в Российском государстве (Су-
дебник 1550 г.), можно проследить эволюцию из-
менений, происходящих в ее организации и функ-
ционировании.  

История пенитенциарной социальной работы в 
России связана не только с укреплением законода-
тельной базы, касающейся определения и обосно-
вания должного наказания за совершенные проти-

воправные действия, но и с поиском методов и 
средств воспитывающего характера, которые по-
зволяли бы исправлять осужденных.  

В начале XIX века были заложены предпосылки 
социально-педагогической поддержки и сопрово-
ждения осужденных в уголовно-исполнительной 
системе России. Внимание уделялось тюремным 
больницам, одежде осужденных, их питанию, ре-
жиму дня, организации тюремного быта и др. 
Предпринимались также попытки организации 
общественного воздействия на исправление тех, 
кто совершил преступление: создавались библио-
теки, проводились встречи со священнослужителя-
ми, организовывались религиозно-просветительские 
мероприятия, разрабатывались наставления о 
«правилах христианского благочестия и доброй 
нравственности». 

К концу XIX века благодаря активизации  
социально-экономических и социокультурных 
процессов, происходящих в России, приходит по-
всеместное осознание необходимости поднятия 
роли образования и воспитания в подготовке чело-

И 
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века к жизни и труду. Научно-общественная мысль 
России активно утверждала образ гражданина го-
сударства Российского – духовно развитого, тру-
долюбивого, патриотичного, хорошего семьянина 
и защитника Отечества. Русские педагоги разраба-
тывали концепции и теории по воспитанию гармо-
ничного человека, а также перевоспитанию тех, 
кто переступил черту законности.  

Проблема состояния и развития российской  
уголовно-исполнительной системы, вопросы вос-
питания и перевоспитания детей, подростков и мо-
лодежи привлекала многих отечественных ученых-
правоведов, социологов и педагогов, просветите-
лей и священнослужителей православной церкви 
(В. М. Бехтерев, Я. Я. Герд, М. Н. Гернет, Д. А. Дриль, 
С. П. Мокринский, В. Ф. Одоевский, Н. И. Пиро-
гов, Л. Н. Пирогов, Ф. Г. Савченко, В. С. Соловьев, 
С. В. Познышев, И. Я. Фойницкий, К. Д. Ушин-
ский и др.).  

Под влиянием социокультурных процессов, про-
светительских и педагогических идей в России от-
крывались различные общества и комитеты помощи 
заключенным, которые лично одобрялись государем. 
Выпускались различные законодательные акты,  
уставы, положения, инструкции, регламентирующие 
деятельность тюремных учреждений, формы и мето-
ды воздействия на арестантов, разрабатывались пе-
дагогические методы перевоспитания осужденных, 
возвращения их к нормальной жизни.  

В конце XIX века (1890 г.) в Петербурге 
был организован и проведен Международный 
тюремный конгресс, где был выработан курс 
на проведение реформы пенитенциарной сис-
темы в России. Основной идеей конгресса вы-
ступала социально-педагогическая поддержка 
осужденных. 

Шел медленный процесс становления и разви-
тия российского уголовно-исполнительного учре-
ждения – важного социального института страны и  
педагогизации пенитенциарной системы. 

В пособии «Опыт тюремной педагогики»  
(Ф. Г. Савченко, 1869 г.) отмечалось, что цель за-
ключения – это не кара для заключенного, а напо-
минание ему о том, что есть для него лучшая доля, 
путь к исправлению и возвращению в среду сво-
бодных и честных граждан.  

Психиатр В. М. Бехтерев считал, что в основе 
любого преступления лежат следующие факторы: 
наследственность, среда, воспитание, включая 
особенности психики человека [1].  

Известный отечественный криминолог И. Я. Фой-
ницкий, рассуждая о возможностях исправления 
осужденных, полагал, что образование есть лучшее и 
необходимое для этого средство [11]. Юрист В. В. Еси-
пов полагал, что наказание необходимо рассматри-
вать как одну из мер помощи осужденному [4].  

По мнению отечественного философа В. С. Со-
ловьева, в основе любого исправления преступни-
ка должно лежать чувство самоисправления по-
средством обращения к его внутренней духовно-
сти [9].  

С. В. Познышев в основе любого преступления 
видел причину плохого развития личности, поэто-
му считал, что воспитание и образование осуж-
денных есть лучшее для этого средство [8].  

Анализ специальной литературы этого периода по-
казывает, что многие исследователи обращали внима-
ние на то обстоятельство, что наказание преступника 
только тогда имеет смысл и цель, когда оно в себе со-
держит элементы воспитания и его исправления.  

Многие идеи и положения, касающиеся исправ-
ления осужденных не были реализованы, тем не 
менее оказывали влияние на процесс реформиро-
вания пенитенциарной системы. Так, в самом на-
чале XX века специальная комиссия по тюремной 
реформе в России пришла к выводу о том, что на-
казание осужденных не достигает своей цели, если 
не содержит элементы воспитания.  

В Тюремном вестнике того времени отмеча-
лось, что «…тюремный служащий должен соеди-
нять в себе безупречную нравственность, справед-
ливость, гуманность вместе с твердостью характе-
ра, мужеством и самоотверженною преданностью 
долгу» [6].  

Со временем произошли некоторые изменения в 
российской уголовно-исполнительной системе. Были 
нормативно закреплены материальные принципы 
стимулирования осужденных за добросовестный 
труд, за примерное поведение – условно-досрочное 
освобождение, принят закон «О воспитательно-
исправительных заведениях для несовершеннолет-
них» [7].  

В начале XX века в России изменились пред-
ставления о целях и значении уголовно-
исполнительной системы. К 1917 г. в Российской 
империи сложилась достаточно действенная  
уголовно-исполнительная система, которая имела 
прочные пенитенциарные основы.  

В советский период отечественная уголовно-
исполнительная система продолжала функциони-
ровать в новых идеологических условиях. Новый 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (1924 г.) 
предполагал большой спектр воспитательных воз-
действий на заключенных. Шел активный процесс 
развития пенитенциарной системы. 

В советское время был накоплен огромный теоре-
тический потенциал и практический опыт воспита-
ния и перевоспитания подрастающего поколения  
(Н. К. Крупская, К. Н. Вентцель, В. Н. Сорока-
Росинский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко и др.). 

В работах известных советских педагогов лю-
бой ребенок рассматривался как личность, содер-
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жащая потенциал возможностей и перспектив по-
зитивного развития. 

К. Н. Вентцель полагал, что все, кто нарушил за-
кон, поступили так по причине отсутствия внутрен-
ней культуры и духовных ценностей, которые им 
никто не заложил. Педагог призывал всех, кто отве-
чает за судьбу осужденных, помочь им обрести в 
себе «внутреннего человека», «стать творческой 
личностью, работающей на благо общества» [2]. 

В. Н. Сорока-Росинский на основе многолетне-
го опыта пришел к заключению, что все правона-
рушители – обычные люди, требующие опреде-
ленной помощи и поддержки, которая заключается 
в стимулировании их самостоятельности [10]. 

А. С. Макаренко посредством большого педаго-
гического опыта создал прекрасную теорию «воспи-
тания личности через коллектив и для коллектива». 
Известный советский педагог показал всему миру, 
что любой ребенок, подросток либо молодой чело-
век, попавший в трудную жизненную ситуацию, мо-
жет быть возвращен в общество социально здоро-
вым. Для этого он должен быть включен в систему 
социальных отношений коллектива, целой страны, в 
трудовую деятельность, имеющую высокие соци-
ально значимые цели. Основным критерием воспи-
тания ребенка в исправительном учреждении, под-
черкивал А. С. Макаренко, является его поведение за 
пределами колонии [5]. По мнению педагога, причи-
ны всех отклонений в развитии личности – это окру-
жающая индивида среда и отсутствие педагогиче-
ской компетентности у сотрудников исправительных 
учреждений [5]. 

Тщательный анализ педагогической деятельно-
сти великого педагога позволил выявить основные 
компоненты его технологии, определяющие успех 
воспитания и перевоспитания несовершеннолет-
них в условиях пенитенциарной системы.  

1. Необходимость создания единого педагоги-
ческого коллектива, объединяющего сотрудников 
исправительного учреждения и несовершеннолет-
них воспитанников. Именно такой коллектив об-
ладает огромной воспитательной силой, способной 
организовывать отдельную личность, поддержи-
вать ее, поощрять и наказывать, наделять энергией 
и уверенностью в завтрашнем дне. 

2. Постановка целей в любой деятельности
воспитанников, организуемой сотрудниками ис-
правительного учреждения, и обязательное их дос-
тижение (трудовой, спортивной, клубной, досуго-
вой и др.). Цель всегда должна быть реально дос-
тижимой и социально значимой, что позволяет 
формировать у воспитанников нравственное от-
ношение к делу, специальные умения и навыки. 

3. Выработка жизненной перспективы у воспи-
танников. Это позволяет не только создать эмо-
циональную атмосферу в коллективе, наметить 

единый вектор сотрудничества воспитанников и 
сотрудников исправительного учреждения, но и 
придать индивидуальную позитивную устремлен-
ность на будущее каждому воспитаннику. 

4. Утверждение в коллективе элементов само-
управления всеми его делами. Самоорганизация и 
самоуправление воспитанников, разумеется, под 
общим руководством и контролем сотрудников 
пенитенциарной системы позволяет развивать и 
закреплять их активность, формировать социаль-
ную ответственность, вырабатывать самостоятель-
ность. 

5. Обязательное приобщение воспитанников к
трудовой деятельности (самообслуживающий, об-
щественно полезный, производительный труд). 
Правильно организованный и соответственно мо-
тивированный труд выступает важнейшим услови-
ем укрепления жизненной позиции воспитанников, 
позволяет привить им навыки к определенному 
виду деятельности, сформировать потребность в 
труде, получении профессии. Утвержденная по-
требность в трудовой деятельности рождает чувст-
ва бережливости, ответственности, инициативно-
сти, гордости за содеянное. 

6. Эстетизация окружающей среды учреждения,
пребывания воспитанников – это не только чистота 
и порядок помещений жизнедеятельности воспи-
танников, но и культура их быта, трудовой деятель-
ности, общения и взаимодействия всех участников 
пенитенциарной системы. Порядок и красота окру-
жающей среды, культура взаимоотношений позво-
ляют пробуждать в воспитанниках тонкое духовное 
начало, желание приобщиться ко всему прекрасно-
му в окружающем мире.  

Обобщая огромный теоретический педагогиче-
ский потенциал и социально-педагогический опыт, 
накопленный российскими и советскими специали-
стами, учеными и педагогами по воспитанию и пере-
воспитанию подрастающего поколения (особенно в 
условиях пенитенциарной системы), можно сделать 
следующее заключение: российская пенитенциарная 
система обладает достаточно большим педагогиче-
ским потенциалом в ресоциализации несовершенно-
летних осужденных, который может быть использо-
ван для ее модернизации. Важным направлением 
модернизации выступает актуализация социально-
педагогической поддержки и сопровождения несо-
вершеннолетних осужденных, их социализации и 
интеграции в общество. 

С 1991 г. началась новая эпоха в развитии Рос-
сии. Новое время привнесло и новое понимание 
действительности, утвердило смыслы и ценности 
иного порядка.  

Проблема воспитания подрастающего поколения, 
их подготовки к жизни и труду остается по-
прежнему важнейшей государственной и общест-
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венной задачей. Актуализировалась также проблема 
воспитательной деятельности в пенитенциарных уч-
реждениях РФ. Она вызывает интерес и у современ-
ных исследователей, историков, политиков и юри-
стов, психологов и педагогов, социологов и социаль-
ных работников (В. В. Виноградов, В. Давыденко,  
Н. Дерюга, М. Г. Детков, В. М. Исаков, А. М. Егоры-
чев, Б. Б. Казак, Г. С. Киселева, М. И. Кузнецов,  
С. А. Лузгин, Л. В. Мардахаев, А. М. Митрофанов,  
Г. В. Строева, Н. А. Тюгаева, Н. С. Фомин и др.). 

В современном научно-образовательном сооб-
ществе идет активный процесс поиска оптимально-
го решения проблемы ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных в отечественной пенитенци-
арной системе [3]. Тщательному анализу 
подвергается весь имеющийся российский истори-
ческий социально-педагогический опыт воспитания 
и перевоспитания подрастающего поколения, выяв-
ляются возможности его применения в условиях 
современной пенитенциарной системы, разрабаты-
ваются новые методики и технологии социально-
педагогической деятельности с несовершеннолет-

ними осужденными (Н. Беркалова, И. Т. Богаты-
рев, В. В. Виноградов, В. М. Исаков, Г. С. Киселе-
ва, С. А. Лузгин, А. А. Носкова, Г. И. Опарев,  
Г. В. Строева, М. П. Стурова и др.). 

Правительством РФ принимаются различ-
ные меры, направленные на оптимизацию 
всех сфер деятельности отечественной уго-
ловно-исполнительной системы: медицинско-
го обслуживания, обеспечения трудовой заня-
тости, руководства учреждениями, повышения 
квалификации сотрудников, увеличения бюд-
жетного финансирования, совершенствования 
нормативно-правовой базы. Идет активный 
процесс, направленный на выработку новой 
стратегии ресоциализации несовершеннолет-
них осужденных в пенитенциарной системе. 
Предполагается, что в ней социально-
педагогическая составляющая процесса ис-
полнения наказания несовершеннолетних 
осужденных будет занимать определяющее 
место и направление в системе исполнения 
наказания. 
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 Abstract: the object of the research is social and pedagogical support for convicted juveniles in Russian pe-
nal system. It was supposed to solve the following problems: to track evolution of the changes happening in the 
organization and functioning of the Russian penal system; to identify the existing problems and contradictions 
in its development; to bring about the domestic historical social and pedagogical potential for education and re-
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education of younger generation; to determine prospects of using domestic social and pedagogical potential in 
modern penal system of the Russian Federation; to determine future directions for development of the Russian 
penal system. All these tasks have been fulfilled. The findings of the research have allowed to draw the follow-
ing conclusions: a) the Russian state penal system passed a long way of formation and development and in its 
evolution it always corresponded to a historical socio-cultural situation; b) Russia has huge historical socio-
cultural and social and pedagogical potential with high resolving power in its use in penal system for reintegra-
tion of juvenile offenders; c) the modern penal system of the Russian Federation is at a difficult stage of mod-
ernization and development of a new strategy for reintegration of convicted juveniles wherein the social and 
pedagogical component of the process of execution of punishment will take the due place. 

Key words: convicted juveniles, social and pedagogical support, penal system, reintegration of convicts. 
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Реферат: реформирование пенитенциарной системы предъявляет определенные требования к личности психо-
лога, осуществляющего психологическое сопровождение профессионального развития сотрудников уголовно-
исполнительной системы. От высокой профессиональной культуры психолога в значительной степени зависит ус-
пешность процессов гуманизации и интеллектуализации уголовно-исполнительной системы. Интерес к категории 
«профессиональная культура психолога» продиктован отсутствием должного внимания к данной проблеме, и ее 
научную разработку мы начинаем с выявления детерминант профессиональной культуры психолога уголовно-
исполнительной системы. Главным детерминантом психологической культуры психолога пенитенциарной системы 
является потребность в совершенствовании его деятельности в свете названных требований гуманизации и интел-
лектуализации этой системы. Психолог-профессионал, мастер своего дела – это субъект высокой профессиональной 
культуры. Специфика его деятельности, связанная с нормативностью, регламентированностью, экстремальностью, 
в значительной степени обусловливает наличие высокой профессиональной культуры его личности. 

Профессиональная культура психолога уголовно-исполнительной системы рассматривается как сложное 
интегративное и многомерное психологическое образование личности, стержнем которого является ценностно-
смысловая характеристика, определяющая направленность его профессиональной деятельности на осущест-
вление профессиональных обязанностей. В основе культуры лежат нравственные нормы, регламентирую-
щие профессиональную деятельность и выступающие связующим звеном между сложившимися должност-
ными требованиями и практической деятельностью психолога пенитенциарной системы.  

Другими детерминантами профессиональной культуры психолога являются долг и моральная ответствен-
ность, профессиональное взаимодействие, общение, диагностическая деятельность. Профессиональная культура 
психолога уголовно-исполнительной системы представлена в двух планах: внешнем и внутреннем, объективном 
и субъективном; в трех аспектах – всеобщем, особенном и единичном. Качественное своеобразие психологиче-
ской культуры психолога пенитенциарной системы определяется сочетанием общего, особенного и единичного в 
ее содержании. Носитель психологической культуры психолога – личность, сформировавшаяся в определенных 
условиях, обладающая индивидуальными особенностями, культурой, неповторимым сочетанием психологиче-
ских черт, своеобразием взаимодействия с другими людьми. Исследование строилось на принципе анализа «по 
единицам». Профессиональная культура психолога уголовно-исполнительной системы включает в себя мотива-
ционно-ценностный, нравственно-смысловой, когнитивный, коммуникативный и рефлексивный компоненты.  

Ключевые слова: профессиональная культура психолога уголовно-исполнительной системы, детерми-
нанты профессиональной культуры, качественное своеобразие, анализ «по единицам», структурный анализ. 

 
еализация Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года (далее – Концепция) дик-

тует высокие требования к научному и методическому 
уровню психодиагностической и психокоррекционной 
подготовки психолога системы перевоспитания. Кон-
цепция ориентирует на развитие психотерапевтическо-
го направления деятельности психолога, владеющего 
новейшими психологическими и педагогическими ме-
тодиками и технологиями воздействия на поведение 
граждан в условиях их изоляции от общества. Успеш-
ность такой работы в значительной степени зависит от 

профессиональной компетентности и профессиональ-
ной культуры психолога. Качественное психологиче-
ское обеспечение взаимодействия с персоналом и пси-
хологическое сопровождение работы с осужденными 
способствует повышению профессиональной культуры 
исполнения наказаний, гуманизации и интеллектуали-
зации уголовно-исполнительной системы (УИС). 

Статья является первой из серии статей, посвя-
щенных проблеме формирования профессиональ-
ной культуры психолога УИС, и в ней мы попыта-
емся вскрыть научно-теоретические основы дан-
ной категории. Наш интерес к категории 

Р
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«профессиональная культура психолога» обуслов-
лен не столько исключительной новизной пробле-
мы, сколько отсутствием должного внимания к 
проблеме формирования профессиональной куль-
туры психолога УИС, как в процессе его профес-
сиональной подготовки, так и в процессе совер-
шенствования деятельности работающих психоло-
гов этой системы. Анализ данной проблемы мы 
начинаем с выяснения причин этого явления про-
фессиональной культуры, ее объективных особен-
ностей и закономерности возникновения, что по-
зволит раскрыть ее сущность. Другими словами, 
мы представим детерминанты профессиональной 
культуры психолога УИС. 

Понятие профессиональной культуры зароди-
лось внутри психологии труда (в определенный 
период называвшейся психотехникой) в конце 
XIX – начале XX века в трудах основателей тео-
рии менеджмента и психологии управления  
Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Пар-
сонса. В некоторых исследованиях (Т. Питерс,  
Р. Уотерман) профессиональная культура анали-
зировалась в рамках организационно-управленческой 
деятельности, а в трудах прародителей теории 
управления и психологии управления Ф. Тейлора 
и А. Фойля профессиональная культура работни-
ка представлялась как достижение уровня про-
фессионализма в труде. 

В современной психологической науке накоп-
лен богатый материал по проблеме формирования 
и развития профессиональной культуры как уров-
ня профессионального личностного развития и 
достижения мастерства (К. А. Абульханова, А. А. Бо-
далев, Е. М. Борисова, А. В. Брушлинский, А. А. Дер-
кач, Е. М. Иванова, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, 
А. К. Маркова и др.) [1]. Более всего исследовалась 
проблема профессиональной культуры психолога 
образования (Е. В. Бондаревская, М. М. Бахтин,  
И. В. Дубровина, И. Ф. Исаев, Н. И. Исаева, М. С. Ка-
ган, Н. И. Лифинцева, В. М. Розин, В. А. Сластё-
нин и др.). Отдельно нужно указать исследования, 
направленные на разработку концепций формиро-
вания психологической культуры в процессе про-
фессиональной подготовки (И. В. Вачков, И. В. Дуб-
ровина, Я. Л. Коломинский, Г. А. Цукерман и др.). 

В пенитенциарной системе в основном уделяет-
ся внимание проблемам формирования профес-
сионально значимых качеств психолога, его про-
фессиональному становлению и развитию в ве-
домственной психологической службе (М. Г. Де-
больский, М. С. Коданева, С. Г. Колесов, Т. В. Ко-
пылова, Ю. Н. Кравцова, В. М. Литвишков, В. М. Позд-
няков, В. А. Суровцев, А. В. Ткачева, А. И. Ушати-
ков, Г. В. Щербаков и др.) [2]. 

Интерес к формированию профессиональной 
культуры психолога пенитенциарной системы 

закономерно должен возникнуть в связи с новой 
парадигмой системы уголовного наказания, то 
есть потребностью в ее гуманизации и интеллек-
туализации, что является первым детерминантом 
психологической культуры психолога пенитенци-
арной системы. В контексте реформирования 
УИС изменяются требования к профессиональной 
подготовленности, компетентности и культуре 
психолога. Правомерно рассматривать становле-
ние будущего психолога пенитенциарной систе-
мы как субъекта профессиональной культуры, 
способного на высоком уровне взаимодейство-
вать с персоналом и заключенными, оказывать пси-
хологическую помощь и тем и другим, осуществлять 
психодиагностическое обследование, экспертно-
консультативную деятельность и т. д. 

Специфика деятельности психолога Федераль-
ной службы исполнения наказаний, связанная с 
особенностями его профессиональной деятельно-
сти (нормативность, регламентированность дея-
тельности, строгое выполнение приказов и распо-
ряжений вышестоящего сотрудника, экстремаль-
ные ситуации, необходимость принятия властных 
решений), диктует определенные требования к его 
профессиональным качествам. От психолога ожи-
дают строгого соблюдения правовых норм; дисци-
плинированности, умения выполнять приказы и 
распоряжения, при этом сохраняя честь и профес-
сиональное достоинство; умения действовать ра-
зумно и адекватно в экстремальных ситуациях; 
способности оказывать психологическое волевое 
влияние на заключенных в ситуациях неподчине-
ния и др. К сожалению, приходится сталкиваться с 
мнением о том, что специфика Федеральной служ-
бы исполнения наказаний умаляет значение про-
фессиональной культуры психолога как ее сотруд-
ника, с чем никак нельзя согласиться. Мы считаем, 
что сложность и высокие требования, предъявляе-
мые к профессиональной деятельности психолога 
УИС (постоянная готовность к единоборству, психо-
физическая выносливость, повышенная ответствен-
ность, позитивная коммуникация, стрессоустойчи-
вость, интеллектуальная активность, мобильность, 
смелость, самостоятельность и ответственность), в 
значительной степени обусловливают наличие высо-
кой профессиональной культуры его личности. 

Одним из видов деятельности психолога  
УИС является психологическое сопровождение 
деятельности сотрудников пенитенциарных учре-
ждений. Не секрет, что в последние годы (иссле-
дования М. Г. Дебольского, А. В. Пищелко,  
В. И. Белослудцева и др.) установлены некоторые 
профессиональные деформации личности сотруд-
ников УИС (агрессивность, грубость, нарушение 
прав заключенных и др.), вызываемые рядом при-
чин, среди которых: закрытость исправительных 
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учреждений; тесный контакт с криминогенной 
средой; превышение властных полномочий. Пси-
холог должен принимать участие в профессио-
нальном отборе и профессиональной ориентации 
сотрудников; создании благоприятного морально-
психологического климата в коллективе; формиро-
вании профессионального иммунитета на основе со-
циально-психологического тренинга и др. В данном 
виде деятельности особенно значима высокая про-
фессиональная культура. 

Устоявшееся представление о требованиях к 
личности пенитенциарного психолога, его профес-
сионально значимым качествам предполагает на-
личие следующих характеристик, обеспечиваю-
щих успешность его деятельности: моральная на-
дежность; ответственность; подготовленность в 
области юридической, пенитенциарной психоло-
гии и практических психологических технологий; 
рефлексия; эмпатия; готовность помогать людям; 
отзывчивость; эрудированность; умение устанав-
ливать и поддерживать контакты; самоконтроль, 
стремление к профессиональному совершенствова-
нию. (М. Г. Дебольский, М. С. Коданева, С. Г. Ко-
лесов, Т. В. Копылова, Ю. Н. Кравцова, В. М. Позд-
няков, А. И. Ушатиков и др.). В статье мы рассмат-
риваем профессиональную культуру психолога 
УИС как сложное интегративное и многомерное 
психологическое образование личности, стержнем 
которого является ценностно-смысловая характе-
ристика, определяющая направленность его про-
фессиональной деятельности на осуществление про-
фессиональных обязанностей. Другими словами, в 
основе культуры лежат своеобразные нормы, регла-
ментирующие профессиональную деятельность и вы-
ступающие связующим звеном между сложившимися 
должностными требованиями и практической дея-
тельностью психолога пенитенциарной системы. 

Учитывая современные требования к реформи-
рованию пенитенциарной системы, сущности и 
специфике деятельности психолога в ней, основ-
ными детерминантами профессиональной культу-
ры психолога можно назвать долг и моральную 
ответственность, профессиональное взаимодейст-
вие, общение, диагностическую деятельность. 

Профессиональный долг и моральная ответст-
венность психолога пенитенциарной системы ос-
нованы на необходимости выполнять свои профес-
сиональные обязанности на высоком уровне и в 
соответствии с должностными обязанностями, при 
этом соблюдая моральные нормы, что обеспечива-
ется его ответственностью за свои действия перед 
начальством, обществом, главное, перед собой. 
Служебный долг психолога УИС – явление объек-
тивное и субъективное. Объективно он решает мо-
ральную задачу по обеспечению безопасности 
граждан, всего общества. Субъективно – он дол-

жен быть глубоко убежден в необходимости вы-
полнения профессионального долга на нравствен-
ном уровне. Психолог должен испытывать потреб-
ность в соблюдении моральных норм, в принятии 
нравственных решений. В данном случае правомер-
но говорить о необходимости формирования у пси-
холога ценностно-смысловой характеристики лично-
сти как основы его профессиональной культуры. 

В процессе профессионального взаимодействия 
и общения с сотрудниками и заключенными воз-
никает мотивированная потребность познания 
своих подопечных, выявления причин их поведе-
ния, внутренних побудителей их поступков. В си-
лу этого они тесно связаны с диагностическим со-
провождением.  

Профессиональная культура детерминирована 
профессиональным взаимодействием, общением и 
диагностикой. В практике общения и взаимодейст-
вия возникают задачи, требующие изучения мотивов 
и направленности личности, уровня тревожности и 
характера агрессии и т. п., однако познание лично-
сти, позитивное влияние на нее невозможно без ус-
тановления отношений, контакта с испытуемыми. 
Общение в профессиональной деятельности психо-
лога выступает важной функциональной составляю-
щей, требующей не только знаний закономерностей 
установления отношений, но и учета особенностей 
субкультуры заключенных. Благодаря общению и 
взаимодействию на диагностической основе возни-
кает понимание, которое изменяет смысл профес-
сиональной деятельности. Общение и взаимодейст-
вие на основе моральной ответственности и следова-
ние профессиональному долгу – это взаимодействие 
на уровне профессиональной культуры.  

Профессиональную культуру психолога УИС 
следует рассматривать в двух планах: внешнем и 
внутреннем, объективном и субъективном. Объек-
тивный (внешний) план – это план социальный, 
включающий в себя способы установления отноше-
ний на основе знаний о личностных особенностях, 
предметную деятельность по сбору достоверной ин-
формации, психологическое сопровождение, взаи-
модействие с сотрудниками и заключенными. Внеш-
нее проявление профессиональной культуры психо-
лога определяется наличием внутреннего 
(субъективного) плана – это личностная убежден-
ность (ценности и смысл) в необходимости осущест-
влять свою профессиональную деятельность на 
уровне морального долга, ответственности и профес-
сионального мастерства. Единство внешнего и внут-
реннего планов в структуре профессиональной куль-
туры психолога позволяет рассматривать процесс ее 
формирования и развития как взаимозависимый и 
необратимый, а деятельность на уровне профессио-
нализма и высокой культуры – как внутреннюю по-
требность субъекта-психолога. 
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Профессиональная культура психолога пенитен-
циарной системы может быть представлена в трех 
аспектах – всеобщем, особенном и единичном. Все-
общей категорией для профессиональной культуры 
психолога является профессиональная (социально-
профессиональная) компетентность, которая рас-
сматривается как специфическая профессиональная 
характеристика, включающая в себя когнитивный, 
эмоционально-волевой, коммуникативный, поведен-
ческий, мотивационный и социально-нравственный 
компоненты, позволяющие специалисту осуществ-
лять профессиональную деятельность (Г. М. Андрее-
ва, М. Г. Дебольский, Л. С. Качкина, И. Б. Свирская,  
О. В. Софронова, А. Н. Сухов и др.). Исследование 
сущности психологической компетентности создало 
предпосылки для научного описания психологиче-
ской культуры психолога УИС. Психологическая 
культура психолога пенитенциарной системы явля-
ется подсистемой социально-профессиональной 
компетентности специалиста и обладает всеми ее 
основными характеристиками и рядом особенностей, 
выявление которых имеет принципиальное значение 
для исследования ее сущностных характеристик.  

Психологическая культура психолога пенитен-
циарной системы выступает как категория еди-
ничная, обладающая индивидуальными чертами, 
свойствами и характеристиками, которые опреде-
ляют ее уникальность и невозможность заместить 
какой-либо другой категорией. Единичность пси-
хологической культуры психолога пенитенциар-
ной системы обеспечена целями, содержанием, 
структурно-компонентным составом, средствами, 
методами, технологиями и результатом – все это 
определяет качественное своеобразие психологи-
ческой культуры психолога УИС. 

Качественное своеобразие психологической куль-
туры психолога пенитенциарной системы обуслов-
лено сочетанием общего, особенного и единичного в 
ее содержании. Носитель психологической культуры 
психолога – личность, сформировавшаяся в опреде-
ленных условиях, обладающая индивидуальными 
особенностями, культурой, неповторимым сочетани-
ем психологических черт, своеобразием взаимодей-
ствия с другими людьми. Особенности формирова-
ния психологической культуры психолога зависят от 
конкретной общественно-исторической эпохи, так 
как личность всегда конкретно исторична. Субъект-
ность как свойство, присущее каждому человеку, 
выступает в содержательном аспекте психологиче-
ской культуры психолога общей чертой, отражаю-
щей ее качественное своеобразие. Таким образом, 
при описании как теоретической, так и технологиче-
ской модели психологической культуры психолога 
следует учитывать, что она пронизывает все три ие-
рархии – субъектность, личность и индивидуаль-
ность, объединяя их, но не сводя к одному. 

При создании теоретической модели мы учитыва-
ли, что любая опережающая модель должна быть в 
таком состоянии, чтобы позволить субъекту активно 
воплощать ее в соответствии с меняющимися усло-
виями и накапливающимся опытом (А. Н. Леонтьев), 
а гарантией жизнеспособности опережающей модели 
могут быть ее концептуальные основы. 

Главная стратегическая линия нашего исследова-
ния – это опора на системный подход как методоло-
гическую основу анализа педагогических и психоло-
гических явлений, рассматриваемых в качестве сис-
темы, обладающей структурой, а свойства ее 
элементов определяются их местом в структуре. 

Сущность системного подхода предполагает 
выделение в структуре явления интегративных ин-
вариантных системообразующих связей и отноше-
ний, выяснение вклада отдельных компонентов-
процессов в развитие всей системы как целого  
(В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, В. М. По-
лонский, А. П. Чернов и др.). 

Исследование строилось на принципе анализа «по 
единицам». Единица анализа должна отражать дина-
мичность явления, насыщенность его предметным со-
держанием и интенциональность, указывать, на что 
направлена динамическая тенденция (Л. С. Выгот-
ский). Единицей анализа профессиональной культуры 
психолога выступают морально-этические нормы, ко-
торые реализуются в профессиональной этике и опре-
деляются качественной характеристикой самой про-
фессиональной деятельности психолога УИС. Дейст-
вием, приводящим к успеху в деятельности, выступает 
достоверность и объективность всех проводимых пси-
хологом процедур (диагностика, исследование и пр.), 
составление характеристик и рекомендаций. 

Динамические тенденции морально-этических 
норм психолога пенитенциарной системы как 
единицы анализа проявляются в изменении смыс-
ла профессиональной деятельности (личностный 
смысл); регулировании отношений к другим, к 
себе и других к себе (К. А. Абульханова-
Славская) на основе ценностно-смыслового от-
ношения, на нравственной основе и благодаря 
рефлексии; постоянной саморегуляции, самосо-
вершенствовании; строгой регламентации осуще-
ствляемых действий; во взаимодействии на осно-
ве понимания и сотрудничества; в диагностиче-
ском сопровождении. 

Таким образом, исходя из детерминированности 
профессиональной культуры психолога УИС значимы 
для раскрытия ее сущности такие важнейшие харак-
теристики, как профессиональное взаимодействие, 
общение, диагностическая деятельность, долг и мо-
ральная ответственность. Ее сущностная структура 
будет представлена следующими компонентами:  
мотивационно-ценностный, нравственно-смысловой, 
когнитивный, коммуникативный и рефлексивный. 
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TНЕ DETERMINANTS OF PROFESSIONAL CULTURE  
OF THE PSYCHOLOGIST OF A PENAL SYSTEM 

Abstract: reforming of the penal system  makes certain demands to the personality of a psychologist con-
ducting psychological support of penal officers’  professional improvement. The success of the process of hu-
manization and intellectualization of the penal system depends on high professional culture of a psychologist. 
The category “psychologist’s professional culture” was not investigated enough and we start its  scientific ex-
amining  with identifying the determinants of professional culture of the psychologist of a penal system. In our 
opinion, the main determinant of this phenomenon is the psychologist’s need to improve his activities in terms 
of humanization and intellectualization of the system. Psychologist, master of his craft – is the subject of a high 
professional culture. The specificity of its activities is connected with  legislature, regulation conform to the 
principles of humanization and intellectualization in the absence of his high professional culture. 

Professional culture of the psychologist of a penal system is considered  as a complex and multidimensional integra-
tive psychological formation of personality, the core of which is a value-semantic characteristic. It determines the direc-
tion of his professional activity in the process of exercising his professional duties. The foundation of culture are moral 
norms, which act as a link between the established job requirements and psychologist practice in the penal system. 

Other determinants of professional culture of a psychologist are the duty and moral responsibility, professional in-
teraction, communication, diagnostic activity. Professional culture of penal psychologist  is presented in two plans: 
external and internal, objective and subjective; in three aspects – general, special and individual. Qualitative features 
of psychological culture of penal psychologist  are a combination of general, special and individual in its content. 
Psychological culture media psychologist is personality, formed under certain conditions, which has individual char-
acteristics, culture, a unique combination of psychological traits, peculiarities of interaction with other people. The 
study was based on the principle of analysis of the units. Based on the nature of the phenomenon of «professional 
culture of the psychologist of a penal system» it has the following components: motivational-valuable, moral sense, 
cognitive, communicative and reflective. 

Key words: professional culture of the psychologist of a penal system, the determinants of professional cul-
ture, qualitative uniqueness, analysis of the units, structural analysis. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННОГО  
В УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Реферат: статья посвящена вопросу стимулирования адаптации осужденного в условиях пенитенциар-
ного учреждения. Предметом исследования выступает сущность адаптационного процесса, факторов, 
влияющих на него, адаптивности и адаптированности, а также дезадаптации и реадаптации. Определяется 
круг таких вопросов, как адаптация как процесс; адаптивность (неадаптивность) конкретного человека; деза-
даптивность и ее влияние на осужденного, личностное своеобразие (опыт адаптации, настрой, самоактив-
ность, состояние) осужденного и их влияние на его адаптацию; благоприятная и неблагоприятная среда пе-
нитенциарного учреждения для адаптации осужденного; нормативные основы и традиции адаптивности 
среды пенитенциарного учреждения и перспективы ее развития; адаптационные возможности осужденного; 
понятие, сущность и содержание дезадаптации осужденного; дезадаптация как процесс и ее проявление; по-
зитивный и негативный характер дезадаптации; деструктивность дезадаптации; дезадаптивность как резуль-
тат дезадаптации и ее характеристика; проявление дезадаптивности осужденного, факторы (внутренние и 
внешние), существенно влияющие на дезадаптацию осужденного; последствия дезадаптивности осужденно-
го; преодоление дезадаптации – реадаптация; реадаптация как процесс; реадаптированность осужденного; 
адаптивность и реадаптивность осужденного; реадаптационная деятельность по отношению к осужденному; 
взаимосвязь адаптации, дезадаптации и реадаптации, учет их в процессе работы с осужденным.  

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, реадаптация, адаптивность, дезадаптивность, реадаптиро-
ванность. 

 
оявление осужденного в пенитенциар-
ном учреждении – фактор, существенно 
сказывающийся на нем и среде, в кото-

рой он оказывается. Данный факт обусловлен 
сложными процессами его адаптации. В зависимо-
сти от характера протекания адаптации конкретно-
го осужденного можно судить об особенностях 
влияния новой для него среды на процессы, кото-
рые в нем происходят.  

Термин «адаптация» (от лат. adaptatio – приспо-
собление, прилаживание) означает, что организм че-
ловека и его функции приспосабливаются к условиям 
среды, в которой он оказался. Она создает предпо-
сылки для его наиболее полного естественного само-
проявления, выступает источником и движущей си-
лой социального развития, социализации человека в 
новых для этого человека условиях. Следует подчерк-
нуть, что у осужденного имеет место определенная 
предрасположенность к адаптации к среде пенитен-
циарного учреждения, которая определит перспекти-
вы ее влияния на него.  

Адаптация как процесс представляет собой есте-
ственное приспособление свойств и качеств человека 

к новым для него условиям социокультурной среды 
жизнедеятельности, в том числе к пенитенциарной. 
Такой процесс способствует накоплению опыта при-
способления к подобным средам, а также развитию 
адаптационных возможностей (адаптивности) этого 
человека [1, с. 82; 2, с. 178]. 

Адаптивность характеризует возможности  
(потенциал) конкретного человека, определяющие 
его предрасположенность к приспособлению к но-
вой для него ситуации. Осужденный, имевший ра-
нее судимость, более предрасположен к адаптации 
к подобной среде. Об адаптивности человека мож-
но судить по типичному поведению, отношению к 
кому (чему)-либо и результативности его деятель-
ности в условиях пенитенциарного учреждения.  

Следует отметить, что если существует адап-
тивность, то имеет место и противоположное каче-
ство – неадаптивность (неразвитость адаптацион-
ных возможностей человека, результат этого – дез-
адаптивность). Она проявляется в том, что человек 
испытывает большие трудности в адаптации к но-
вым для него условиям, характеру общения и дея-
тельности, преодолеть которые самостоятельно он, 

П 
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как правило, не может. В этом случае человек ну-
ждается в помощи (содействии) в преодолении 
возникших у него трудностей (проблем) в адапта-
ции. Речь не идет о создании каких-то особых ус-
ловий. Дезадаптивные осужденные испытывают 
большие трудности в адаптации, что может оказы-
вать на них деструктивное (разрушающее) влия-
ние, последствия которого могут быть различными 
для каждого из них. В то же время следует иметь в 
виду, что осужденный может оказаться сам деза-
даптирующим фактором среды, иметь дезадапти-
рующее влияние на отдельные личности, группу, 
среду, в которой он оказался, что также необходи-
мо учитывать сотрудникам пенитенциарного уч-
реждения.  

Адаптированность является свидетельством то-
му, что конкретный человек приспособился к но-
вым условиям среды. Для осужденного она указы-
вает на то, что в целом он чувствует себя уверенно 
в данных условиях и может полно проявлять себя 
в ней в соответствии с принятыми в ней нормами и 
правилами.  

Следует подчеркнуть, что адаптированность – 
это только условие, характеризующее комфорт-
ность (дискомфортность) человека. Она не опреде-
ляет ни направленности, ни интенсивности его  
самопроявления. Важно не только способствовать 
адаптации человека к условиям пенитенциарного 
учреждения, но и содействовать его направленно-
му проявлению в соответствии с установленными 
в нем нормами и правилами. Исследования и прак-
тика свидетельствуют о том, что предрасположен-
ность человека к адаптации во многом зависит от 
индивидуального своеобразия, опыта адаптации, 
временного перерыва в проявлении (если такое 
имели место), опыта, настроя (желания и устрем-
ленности), состояния и самоактивности.  

Индивидуальное своеобразие человека – это то, 
что характерно для него, позволяет ему адаптиро-
ваться в сложившейся ситуации и проявляется в 
его качествах и свойствах. Приспособление и са-
мореализация осужденного в пенитенциарном уч-
реждении не проходит бесследно, а оказывает су-
щественное влияние на его своеобразие, которое 
проявится в будущем.  

Опыт адаптации способствует формированию у 
осужденного качеств, которые помогают ему про-
являть себя в соответствии с требованиями ситуа-
ции в пенитенциарном учреждении, быстро вжи-
ваться в нее, приспосабливаться. Опыт позволяет 
ему сокращать время адаптации к новой для него 
среде.  

Настрой – это внутренняя предрасположен-
ность к адаптации, которая сказывается на состоя-
нии человека. При наличии опыта, но отсутствии 
настроя на самопроявление, самореализацию адап-

тация может не произойти. Особенности настроя 
на пенитенциарное учреждение – это сложное со-
стояние, которое у каждого осужденного свое. Это 
может быть обреченность, безысходность, необхо-
димость пережить и пр. От него во многом зависит 
перспектива самопроявления осужденного.  

Состояние определяет физическое самочувст-
вие человека, а также расположение духа, на-
строение, которое зависит от внутренних (состоя-
ние здоровья, положительный или отрицательный 
настрой, напряженность, страх) и внешних (новиз-
на, приятие или неприятие среды) факторов. Со-
стояние осужденного, как правило, неблагоприят-
ное, но степень разная и может меняться в процес-
се его адаптации в зависимости от изменения 
обстановки и степени самореализации как в пози-
тивную, так и в негативную сторону.  

Самоактивность – это фактор, определяемый са-
мим человеком в процессе его адаптации к среде, 
позволяющий преодолевать трудности и адаптиро-
ваться или приспосабливаться, подчиняясь склады-
вающейся ситуации, либо не адаптироваться. Она 
важна и в процессе отбывания срока наказания.  

Адаптация осужденного во многом зависит от 
среды пенитенциарного учреждения. Благоприят-
ная среда для конкретного человека, группы ста-
новится для них адаптивной, приспособленной для 
их естественной адаптации к ней. При этом суще-
ствуют определенные ограничения, предусмотрен-
ные потребностями исполнения наказания. Такая 
среда в большей степени адаптивна к тем, кто 
имел ранее судимость и для которых пенитенци-
арное учреждение «дом родной». Особенно это 
характерно для тех, кто неоднократно судим, уже в 
возрасте и кому некуда идти после освобождения. 
Адаптивна она и для некоторых других категорий. 

Адаптивность среды пенитенциарного учреж-
дения может устанавливаться и определенными 
стандартами ее предназначения, которые могут 
отражать отечественные или общемировые тен-
денции, предъявляемые к подобным учреждениям. 
В современных условиях отечественные требова-
ния все больше приближаются к общемировым. 

Учитывая, что адаптивность человека зависит 
от его состояния и среды, следует выделять его 
ситуационные адаптационные возможности. Они 
для конкретного человека непостоянны. В зависи-
мости от условий, своеобразия и состояния каждо-
го они могут снижаться или повышаться. Сниже-
ние адаптационных возможностей характеризуется 
таким явлением, как дезадаптация.  

В теории и на практике явление дезадаптации 
(нарушение, искажение, деформация, значительно 
реже – исчезновение) вызывает особый интерес. 
Относительно адаптации человека свидетельствует 
о ее нарушении, искажении.  
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Дезадаптация как процесс означает снижение 
адаптационных возможностей человека в условиях 
пенитенциарного учреждения. Она может прояв-
ляться по-разному:  

– носить вялотекущий характер и быть практи-
чески незаметной, проявляясь только на опреде-
ленном этапе в виде серьезных проблем личности;  

– быть резко выраженной, когда человек ока-
зывается совершенно не приспособленным к ней и 
не может найти себя в ней. Последствия такой де-
задаптации всегда достаточно серьезны.  

Дезадаптивность характеризует предрасположен-
ность человека к дезадаптации, неприспособлен-
ность его к самореализации в среде жизнедеятельно-
сти, в которой он оказался. Она носит деструктив-
ный характер и свидетельствует о том, что 
осужденный испытывает дискомфорт, который нега-
тивно сказывается на его самочувствии, способности 
строить отношения с окружающими, наиболее полно 
реализовывать себя. Выявить эту предрасположен-
ность можно по проявлению. Дезадаптивность – 
внешняя характеристика неблагополучия человека, 
которая выражается в его нетипичном поведении, 
результативности деятельности в условиях данной 
среды. Формы проявления дезадаптации у каждого 
свои. Нередко внешне определить их непросто. Не-
обходимо хорошо знать человека и особенности его 
поведения в различных ситуациях. Умение своевре-
менно распознать признаки дезадаптации осужден-
ного позволяет сотрудникам оперативно реагировать 
на ситуацию, предупреждая глубинные негативные 
деформационные последствия.  

Дезадаптированность – результат дезадаптации. 
Она свидетельствует о качественно новом состоя-
нии человека, нетипичном для него, характери-
зующем его дискомфорт и негативно сказывающе-
емся на его самочувствии, отношении к окруже-
нию, поведении, способности к самопроявлению в 
деятельности (общении, взаимодействии, деятель-
ности и пр.). По отношению к осужденному деза-
даптированность – это свидетельство тому, что его 
поведение, отношения с другими осужденными, 
администрацией, результативность деятельности 
не соответствуют типичному для него проявлению 
и носят деструктивный характер. Следует отме-
тить, что не всякое нетипичное проявление осуж-
денного, не соответствующее принятым нормам, 
характеризуется его дезадаптивностью.  

Дезадаптация негативно (деструктивно) отра-
жается на осужденном и его психике, так как не 
позволяет ему реализовать себя, сдерживает его 
естественное состояние и реакции. Иногда стрем-
ление адаптироваться к социуму может привести к 
нетипичному проявлению осужденного, несущему 
в себе негатив, у каждого это может проявляться 
по-своему.  

Дезадаптированный человек отличается от дру-
гих людей вследствие проблем адаптации в среде 
жизнедеятельности, отразившихся на его самопро-
явлении, деятельности, способности решать есте-
ственные для этой ситуации задачи. Соответствен-
но дезадаптированный осужденный отличается от 
других. На его дезадаптацию влияет совокупность 
факторов внутренних (личностных) и внешних 
(средовых).  

Внутренние (личностные) факторы дезадапта-
ции человека связаны с недостаточной реализаци-
ей его социальных потребностей как личности.  
К ним относятся: напряженность, стресс, потреб-
ность нормированного поведения, непривычного 
для осужденного, и др. 

Внешние (средовые) факторы дезадаптации 
осужденного являются непривычными для него, 
создают дискомфорт, в той или иной степени 
сдерживают конструктивное личностное проявле-
ние: нездоровая обстановка, подавляющая лич-
ность осужденного; подавление личности новиз-
ной обстановки; подавление личности группой 
(дезадаптирующая группа) – неприятие, притесне-
ние, насилие со стороны отдельных лиц, групп; 
нормированность поведения, регламентированная 
распорядком дня, и пр. 

Все перечисленные факторы несут непосредст-
венную угрозу адаптивности осужденного и целой 
группы. Дезадаптация приводит к последствиям, 
которые обычно носят негативный характер. К их 
числу относятся:  

– личностные деформации;
– возможные мозговые дисфункции;
– типичные нервные расстройства (подавлен-

ность, заторможенность или возбудимость, агрес-
сивность);  

– одиночество – человек оказывается один на
один со своими проблемами. Оно может быть свя-
зано с внешним отчуждением человека либо с са-
моотчуждением; 

– проблемы во взаимоотношениях с другими
осужденными и администрацией. Такие проблемы 
могут привести к подавлению главного инстинкта 
самосохранения. Не умея адаптироваться в сло-
жившихся условиях, человек может пойти на 
крайние меры – суицид. 

Преодоление дезадаптации (возобновление 
или повторность действия; противоположное 
действие или противодействие; приспособление, 
прилаживание) представляет собой реадаптацию. 
Восстановление адаптационных возможностей 
человека под воздействием каких-либо факто-
ров, в том числе вследствие направленной само-
активности. Дезадаптация ведет к дезадаптивно-
сти, следовательно, реадаптация – восстановле-
ние адаптивности.  
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Реадаптация как процесс представляет собой 
динамику восстановления адаптивности человека, 
результатом которого является реадаптирован-
ность. Для стимулирования реадаптации человека 
осуществляется реадаптационная деятельность.  

Адаптация, дезадаптация и реадаптация присущи 
каждому человеку. Они проявляются в различных 

жизненных ситуациях и влекут за собой усвоение 
определенных социальных норм и правил или их 
утрату, приобретение или утрату социального опыта. 
В зависимости от этого дезадаптация и реадаптация 
носят позитивный или негативный характер. Данный 
факт целесообразно учитывать и использовать в ус-
ловиях пенитенциарного учреждения.  
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ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА  
ПОДГОТОВКИ РОССИЙСКОГО ОФИЦЕРСТВА В XIX ВЕКЕ 

 
Реферат: статья посвящена основным направлениям профессиональной подготовки офицеров в XIX в., 

их образованию и воспитанию. Рассматривается многоаспектное понятие «офицер», подчеркивается, что 
основные нравственные качества офицера  надежность, преданность, верность, готовность защищать 
Родину  сложились исторически и сегодня экстраполируются на весь офицерский корпус: не только 
армии, но и других силовых структур. В статье описывается становление системы военно-учебных заве-
дений, констатируется, что к середине XIX в. она в целом была сформирована в виде не менее 12 кадет-
ских корпусов, подчеркивается, что основной целью подготовки кадетов было умственное, физическое и 
духовно-нравственное развитие личности будущего офицера, анализируются требования, предъявляе-
мые к преподавателям и офицерам-воспитателям в кадетских корпусах. Одним из направлений профес-
сиональной подготовки офицерских кадров является эстетическое воспитание, в связи с чем рассматри-
вается его организация в военно-учебных заведениях, подчеркивается роль хореографической, музы-
кальной подготовки офицеров.  

 
 Ключевые слова: военно-учебные заведения, офицеры, профессиональная подготовка офицеров, ка-

детский корпус, нравственное и эстетическое воспитание и образование кадетов, офицерский корпус. 
 

о все времена существования Российско-
го государства офицер воспринимался в 
совокупности следующих аспектов:  

«офицер  это командир, лицо, возглавляющее 
военное структурное подразделение, призванное 
решать боевые задачи; 

офицер  это человек, жизнедеятельность кото-
рого посвящена служению государству, в том чис-
ле связанному с риском для жизни; 

офицер  это принадлежность к социальному 
сословию, в организации и жизнедеятельности ко-
торого важнейшее место играют форма, ритуалы, 
принципы поведения в условиях военного и мир-
ного времени» [8, c. 9].  

 Главное, что определяло облик каждого офи-
цера, пожалуй, на всем протяжении российской 
истории  это человек с чувством собственного 
достоинства, справедливый, великодушный, пре-
данный «Царю и Отечеству», «благородный», не-
укоснительно выполняющий правила чести и 
нравственности. В настоящее время, когда понятие 
«офицер» распространилось не только на армию, 
но и на сотрудника МВД России, ФСИН России и 
др., основными характеристиками офицера в об-
щем представлении стали «нравственная надеж-
ность  качество личности, которое позволяет ей 
даже в противоречивых ситуациях не изменять 
своим нравственным принципам… патриотизм, 

который выражается в любви к Родине, в гордости 
за ее успехи, в сопереживании и готовности к за-
щите родной земли» [9, с. 79].  

Такой портрет офицера сложился исторически в 
течение двух веков на основе становления и укре-
пления традиций Российской армии [5; 8], в ре-
зультате особенностей формирования офицерского 
корпуса (одной из которых является то, что офи-
церский корпус набирался из дворян, которые 
«были обязаны отслужить всю жизнь» [2, с. 13]) и 
определенной профессиональной подготовки. 

Если при Петре I были заложены основы обра-
зования и воспитания офицерских кадров [4, с. 18], 
то к середине ХIХ в. в России сложилась система 
военного образования: были созданы и успешно 
функционировали не менее 12 кадетских корпусов; 
введена должность главного начальника военно-
учебных заведений, которую замещали, как прави-
ло, члены царской семьи, тем самым сосредоточив 
в своих руках управление военной профессио-
нальной подготовкой. 

Основной целью профессиональной подготовки 
офицеров того времени было физическое, нравст-
венное и умственное развитие обучаемых. В На-
ставлении для образования воспитанников военно-
учебных заведений (утверждено в 1848 г.) указы-
вается, что воспитание кадетов  религиозно-
нравственное и патриотическое; «предполагалось 

В 
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готовить не чисто ученого, не просто светского 
человека, а честного и образованного члена семей-
ства и государства, верного подданного и офицера, 
сознательно постигающего прямые обязанности бу-
дущего своего назначения» [4, с. 19]; образование и 
воспитание должны опираться не на память, а на 
умственное развитие личности.  

Эта цель реализовывалась всеми средствами, 
имеющимися в педагогическом арсенале того 
времени. Образовательный процесс был жестко 
регламентирован, преподаваемые предметы име-
ли своей основной задачей формирование обра-
зованного, светского человека, владеющего ос-
новами всех наук. Кроме того, большое внима-
ние уделялось нравственному облику кадетов – 
молодых дворян, их религиозному (прежде всего 
православному, поскольку учение православной 
церкви находилось в основе государственной 
идеологии) и духовно-нравственному воспита-
нию. Воинская дисциплина достигалась не 
столько строгостью, сколько сознательным по-
ниманием своего воинского долга по защите 
престола и Отечества.  

Во второй половине ХIХ в. в кадетских корпу-
сах основными единицами, осуществляющими 
процесс образования и воспитания, были препода-
ватели и воспитатели. Так, в соответствии с реше-
нием Главного управления вузов от 20 марта 1868 г. 
преподаватель был обязан не только обучать, но и 
воспитывать [4, с. 20].  

Такие же требования предъявлялись к офицерам-
воспитателям: это должен был быть офицер дво-
рянского происхождения, имеющий «отличные 
достоинства, нрав учтивый и приятный: всем его 
поступкам надобно быть подражания достойным» 
[3, с. 629]. Все образование и воспитание военно-
учебных заведениях строилось на уважении лично-
го достоинства кадетов, на учете индивидуальных 
особенностей личности и уровне нравственного 
развития. Такое понимание отношения воспитателя 
к своему воспитаннику было перенесено и на дру-
гие сферы жизни, в которых воспитание играло 
важнейшую роль: «В деле воспитания не столько 
значит та или иная воспитательная система, сколько 
личность воспитателя, сила его воли, дарования, 
знание человека со всеми его слабостями и недос-
татками, высшая духовная потребность понимать 
движение души человеческой, читать в тайниках ее, 
подмечать слабые стороны ребенка и уметь воздей-
ствовать на них» [1, с. 79]. 

Атмосфера, которая царила в обществе того 
времени, во многом и определяла ориентиры про-
фессиональной подготовки офицерских кадров [7]. 

Формирование офицера в процессе его профес-
сиональной подготовки осуществлялось в не-
скольких направлениях: 

1) приобщение к искусству, живописи, музыке, 
театру, а также к различным видам творческой 
деятельности; 

2) развитие образно-эмоциональной сферы в 
повседневной жизни; 

3) повышение оценки и самооценки офицера пу-
тем приращения знаний, умений, навыков [2, с. 15]. 

Первые два направления связаны с тем, что на-
зывают эстетическим воспитанием, поэтому обра-
тимся к вопросу о том, как было организовано эс-
тетическое воспитание офицеров в XIX в.  

Особенностью воспитания и образования в военно-
учебных заведениях было то, что к преподаванию в 
этих заведениях привлекались лучшие силы Петер-
бурга, Москвы и других городов, где располагались 
эти учебные заведения. По воспоминаниям воспи-
танников, в списке преподавателей этих учебных 
заведений наряду с профессором Ключевским, док-
тором богословия Ивановым-Платоновым, будущи-
ми военными министрами В. А. Сухомлиновым,  
А. Н. Куропаткиным, В. В. Сахаровым, А. Ф. Реди-
гером были капельмейстер Крейнтранг, танцмейстер 
Ермолов, баритон Хохлов, великая актриса Ермолова 
и др. В частности, умению танцевать в военных 
учебных заведениях придавалось огромное значение. 
По свидетельству маршала Б. М. Шапошникова, 
окончившего юнкерское училище в Москве, танцам 
их учил бывший танцор Большого театра Ершов и 
отношение к умению танцевать было таким, что «без 
умения танцевать вальс в отпуск не пускали» [10, с. 67]. 
Следует отметить, что обучение танцам не начина-
лось, а продолжалось в военно-учебных заведениях, 
поскольку всех дворянских детей в обязательном по-
рядке с 5–6 лет обучали искусству хореографии. Обу-
чение на протяжении длительного времени танцам 
придавало молодому человеку ловкость и пластич-
ность движений, непринужденность и свободу в по-
становке фигуры, вырабатывало красивую осанку.  

Большая роль в воспитании и образовании под-
растающего поколения дворян отводилась музыке. 
Еще в домашних условиях начиная с детского воз-
раста дети обучались игре, как минимум, на одном 
инструменте (как правило, это было фортепиано) и 
пению, что в целом способствовало формирова-
нию чувства красоты, утонченности, эстетического 
вкуса, изящества, умения свободно и красиво об-
щаться.  

В военно-учебных заведениях обучение музыке 
продолжалось. Авторы пакета нормативных и про-
граммно-методических материалов (в их подго-
товке и обсуждении принимали участие известные 
педагоги и музыканты, в том числе выдающиеся 
отечественные композиторы М. А. Балакирев и  
Н. А. Римский-Корсаков) осознавали значительные 
возможности музыки в воспитании и образовании 
кадетов. Ценилась прежде всего способность му-
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зыки оказывать воздействие на эстетическое раз-
витие мальчиков и юношей, воспитание у них чув-
ства изящного. Признавалась ее положительная 
роль в формировании нравственных и религиоз-
ных качеств воспитанников, патриотизма, граж-
данственности, верноподданнических чувств, 
любви к военному делу и профессии военного. 
Основная цель преподавания и обучения музыке  
содействие не только музыкальному, но и нравст-
венно-эстетическому развитию кадетов. 

Приобщение воспитанников военно-учебных за-
ведений к музыкальному искусству осуществлялось 
через различные формы учебных занятий: индивиду-
альные, групповые, коллективные. Воспитанники в 
обязательном порядке участвовали в хорах, оркест-
рах, ансамблях, сами разучивая и исполняя музы-
кальные произведения, являвшие собой высокоху-
дожественные образцы светской и церковной отече-
ственной классики. При этом в обучении 
музыкальному искусству реализовывался дифферен-
цированный подход: общее музыкальное воспитание 
для всех без исключения учащихся (через уроки 
классного и корпусного пения) и углубленное музы-
кальное образование для наиболее способных каде-
тов, проявлявших повышенный интерес и склон-
ность к музыке (через занятия в церковном и свет-
ском хорах, различного рода оркестрах).  

Следует отметить, что оркестры училищ зани-
мали в жизни будущих офицеров значительное 
место. В свободное от занятий время оркестры по-
могали создавать эстетическую среду, умелым 
подбором музыкального репертуара способствова-
ли формированию вкусов. А. И. Куприн, прошед-

ший через кадетский корпус, вспоминал: «По чет-
вергам оркестр давал концерты, и этих концертов 
мы ждали с нетерпением. В репертуар входили 
Штраус, Шуман, Мендельсон, Вагнер. В состав ор-
кестра входили прекрасные музыканты, большинст-
во которых потом играли в оркестре Большого теат-
ра. Сам оркестр и его дирижер были предметом по-
стоянного нашего интереса» [6, с. 180]. 

Непременным атрибутом во всех военно-учебных 
заведениях были спектакли и литературные чтения. 
Относились к подобного рода занятиям весьма серь-
езно. Такое отношение вытекало, кроме всего проче-
го, из того факта, что, придя в полки, офицеры сами 
становились воспитателями солдат и должны были 
следить за состоянием не только боевой готовности 
и физической выносливости, но и духа подчинен-
ных, и это, по свидетельству известных военачаль-
ников минувшего времени, считалось самым важ-
ным. Так, ротным командирам вменялось в обязан-
ность добиваться, чтобы в казармах не было скуки и 
уныния. С этой целью им было рекомендовано соз-
давать хоры песенников, оркестры балалаечников, 
устраивать спектакли и пр. Следовательно, и армей-
ская среда не была исключена из сферы эстетическо-
го и нравственно-духовного воспитания.  

Таким образом, в ХIХ в. сложилась эффек-
тивная система профессиональной подготовки 
офицерского корпуса, вобравшая в себя все то 
лучшее, что было накоплено в историческом 
прошлом русской культуры и русской армии, 
формирующая интеллектуально, физически, 
нравственно и эстетически развитого человека, 
гордо называвшегося «офицер».  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Реферат: в статье изложены некоторые результаты лонгитюдного исследования (2013–2015 гг.), в процессе 
которого изучался феномен профессионального отчуждения сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
в том числе начальников отрядов исправительных учреждений. Предмет исследования – динамика процесса 
профессионального отчуждения сотрудников в условиях применения методов психологической профилактики. 
Цель исследования – разработка комплекса методов психологической профилактики профессионального от-
чуждения сотрудников, в том числе диагностической модели профессионального отчуждения. В процессе ис-
следования использовались опросник Н. Н. Егоровой «Изучение профессиональной идентичности», разрабо-
танная нами анкета для изучения факторов, детерминирующих формирование профессионального отчуждения, 
и другие методики; осуществлялся экспертный опрос практических психологов уголовно-исполнительной сис-
темы. Результаты исследования выявили проблему в процессе организации психологической профилактики 
профессионального отчуждения сотрудников – это отсутствие апробированных методик для психодиагностики 
профессионального отчуждения и недостаток теоретических и методических разработок по психологической 
профилактике и коррекции профессионального отчуждения в условиях службы в уголовно-исполнительной 
системы. В целях совершенствования психодиагностики разработана диагностическая модель профессиональ-
ного отчуждения сотрудников. Результаты исследования обрабатывались с использованием статистической 
программы SPSS 12.0 for Windows. 

Ключевые слова: профессиональное отчуждение, профессиональная идентичность, диагностическая 
модель, психологическая профилактика, психологическая коррекция, психологическая диагностика, со-
трудники уголовно-исполнительной системы.  

 
ажным направлением деятельности пси-
хологической службы ФСИН России яв-
ляется психологическая профилактика 

деструктивного поведения сотрудников уголовно-
исполнительной системы (УИС) [3, 4, 7]. Одним из 
видов профессиональных деструкций личности яв-
ляется профессиональное отчуждение, которое ха-
рактеризуется потерей профессиональной идентич-
ности, общности с профессиональной группой, обо-
соблением профессиональных характеристик 
личности, позицией непричастности и ментальной 
непринадлежности к общественно приемлемой для 
данной профессии морали, доминирующей ориента-
цией профессионала на себя и на цели во внепрофес-
сиональных сферах жизни, трудностями в профес-
сиональной адаптации, автономностью и др. [5, 6]. 

Особенности профессионального отчуждения 
изучались в рамках исследований профессиональ-
ной идентичности в различных профессиональных 
группах такими учеными, как Н. Н. Егорова,  
Е. П. Ермолаева, Э. Ф. Зеер, М. С. Коданева,  
Э. Э. Сыманюк, Д. М. Зиновьева, Л. Б. Шнейдер и др. 
Однако глубокого исследования профессионально-
го отчуждения сотрудников УИС до сих пор не 
осуществлялось.  

На базе ФКУ НИИ ФСИН России было прове-
дено лонгитюдное исследование (2013–2015 гг.), в 
процессе которого рассматривалась динамика про-
цесса профессионального отчуждения сотрудников 
УИС, в том числе начальников отрядов исправи-
тельных учреждений (ИУ), в условиях применения 
методов психологической профилактики. Анализ 
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полученных данных выявил две основные пробле-
мы, возникающие в процессе организации психо-
логической профилактики профессионального от-
чуждения как деструкции профессиональной направ-
ленности личности сотрудников УИС: 1) отсутствие 
апробированных методик для психодиагностики 
профессионального отчуждения; 2) недостаток 
теоретических и методических разработок по 
психологической профилактике и коррекции 
профессионального отчуждения в условиях 
службы в УИС.  

В целях совершенствования психологической 
диагностики профессионального отчуждения со-
трудников УИС нами была разработана диагно-
стическая модель профессионального отчуждения. 
В процессе ее разработки для изучения статусов 
профессиональной идентичности были опрошены 
1470 аттестованных сотрудников УИС обоего пола 
в возрасте от 21 до 55 лет, проходивших службу в 
39 территориальных органах ФСИН России, стаж 
службы в УИС которых составил от 6 месяцев до 
20 и более лет [8]. Опрос проводился с помощью 
методики Н. Н. Егоровой «Изучение профессио-
нальной идентичности», представляющей собой 20 
утверждений, по каждому из которых предлагается 
четыре варианта ответов [5]. Выбирается вариант, 
в наибольшей степени отвечающий ценностным 
ориентациям опрашиваемого, отношению к про-
фессии, установкам, профессиональным ожидани-
ям и предпочтениям, его готовности к профессио-
нальному развитию. Подсчет результатов осуще-
ствляется по следующим четырем шкалам: 

1. Диффузная (неопределенное состояние про-
фессиональной идентичности), которая характери-
зует переживание негативных состояний, связан-
ных с профессией, таких как пессимизм, апатия, 
отчуждение от профессии, отсутствие перспективы 
и интереса к профессиональной деятельности. 

2. Навязанная профессиональная идентичность,
характерная для лиц, у которых профессиональ-
ный выбор был лишен самостоятельного решения, 
а связан с советом родителей, друзей, знакомых, 
хорошо организованной рекламой и т. п. Часто это 

связано с комформистскими установками, стрем-
лением к уподоблению, неумением мыслить само-
стоятельно, боязнью ответственности и стремле-
нием действовать по указанию или трафарету, 
строго выполняя инструкции. 

3. Кризис профессиональной идентичности, ха-
рактерный для человека, застрявшего на стадии 
профессионального выбора, меняющего профес-
сиональную направленность и пробующего себя в 
различных профессиях и специальностях, исполь-
зуя свой профессиональный опыт в различных ви-
дах деятельности, и готовый легко сменить про-
фессию под влиянием изменившихся обстоя-
тельств. 

4. Достигнутая (сформированная) профес-
сиональная идентичность, характеризующаяся 
верностью профессиональному выбору, заин-
тересованностью в профессиональном росте. 
Специалист со сформированной профессио-
нальной идентичностью считает свою профес-
сию призванием и не склонен ее менять, разде-
ляет профессиональные традиции, цели, цен-
ности и смыслы деятельности своей профес-
сиональной группы. 

Анализ результатов проведенного опроса (табл. 1) 
показал, что свыше 70,0 % сотрудников УИС ха-
рактеризуются достигнутой (сформированной) 
идентичностью со своей профессией, связанной с 
различными видами деятельности в УИС. Для этой 
категории характерна верность своему профессио-
нальному выбору. 13,0 % сотрудников УИС испы-
тывают кризис профессиональной идентичности, 
связанной с теми или иными факторами [2, 9]. Не-
которые из них считают свою профессию лишь 
временным занятием, связанным со сложившими-
ся обстоятельствами, и готовы поменять ее в изме-
нившихся условиях. Они постоянно находятся в 
поиске подходящего вида деятельности или внут-
ри системы, или за ее пределами, склонны к сво-
бодомыслию и независимости. Иногда работа ин-
тересует их до того момента, пока она нова, разно-
образна и не превращается в однообразную, 
скучную деятельность.  

Таблица 1 
Статус профессиональной идентичности  
сотрудников УИС различных категорий 

Статус профессиональной 
идентичности 

Баллы 
опросника 

Количество 
сотрудников 

Процент 

Диффузная 0–20 169 12,0
Навязанная 21–40 60 4,0
Кризис 41–60 189 13,0
Достигнутая 61–80 1036 71,0

Примерно столько же сотрудников (12,0 %) на-
ходятся в диффузном, неопределенном состоянии 
по отношению к профессиональной деятельности в 

УИС. Они не задумываются над смыслом своего 
труда и делают то, что от них требуют и за что 
платят. Они могут негативно оценивать свой труд 
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и избегают причислять себя к профессиональной 
группе. Как правило, они не стремятся к самосо-
вершенствованию в своей профессии, не имеют 
достаточно осознанных профессиональных целей 
и карьерных планов, отстраняясь от прогнозирова-
ния своего профессионального будущего. При 
внешней формальной причастности к профессии 
их отличает внутренняя непринадлежность к про-
фессиональной этике и ценностям. Для них наибо-
лее характерно переживание негативных состоя-
ний, связанных с отчуждением от профессии. 4,0 % 
сотрудников УИС характеризуются навязанной 
профессиональной идентичностью и воспринимают 
работу как долг, обязательство, навязанное им извне. 
Выполняя обязанности, они стараются быть не хуже 
других, проявляя комформистские установки и не-
умение мыслить самостоятельно. Такие сотрудники 
ценят стабильность заведенного порядка и боятся из-
менений и преобразований в своей деятельности.  

Для дальнейшего исследования была выбрана 
наиболее проблемная профессиональная группа – 
начальники отрядов ИУ в количестве 227 человек 
со следующими социально-демографическими ха-
рактеристиками. Мужчины – 174 человек, женщи-
ны – 53. Возраст: 20–25 лет – 36; 26–30 лет – 69; 

31–35 лет – 53; 36–40 лет – 45; 41–45 лет – 13; 46–
50 лет – 8; старше 50 лет – 3. Стаж работы в долж-
ности: до 1 года – 31; 1–5 лет – 115; 6–10 лет – 46; 
11–15 лет – 24; 16–20 лет – 8; более 20 лет – 3. 
Стаж службы в УИС: до 1 года – 23; 1–5 лет – 74; 
6–10 лет – 54; 11–15 лет – 47; 16–20 лет – 24; бо-
лее 20 лет – 5. Образование: среднее – 8; среднее 
специальное – 27; высшее – 192. 

Распределение начальников отрядов ИУ по ста-
тусу идентичности, оцененному по опроснику  
Н. Н. Егоровой «Изучение профессиональной 
идентичности», приведено в таблице 2. Соотноше-
ние достигнутой (69,0 %) и суммой остальных ста-
тусов профессиональной идентичности (диффуз-
ной, навязанной, кризисной) (31,0 %) у начальни-
ков отрядов ИУ почти в точности соответствует 
соотношению в общей выборке сотрудников УИС 
(71,0 и 29,0 %), отличаясь по структуре распреде-
ления лишь в «несостоявшихся» статусах, в кото-
рых у начальников отрядов ИУ выше кризис про-
фессиональной идентичности (19,0 против 13,0 % 
в общей выборке) и навязанной идентичности  
(7,0 против 4,0 % в общей выборке), но меньше 
диффузной идентичности (5,0 против 12,0 % в об-
щей выборке). 

Таблица 2 
Статус профессиональной идентичности  

начальников отрядов исправительных учреждений 

Статус профессиональной 
идентичности 

Баллы  
опросника 

Количество  
сотрудников 

Процент

Диффузная 0–20 11 5,0
Навязанная 21–40 16 7,0
Кризис 41–60 43 19,0
Достигнутая 61–80 157 69,0

Должность начальника отряда, на которого воз-
ложена основная работа по организации и проведе-
нию всего комплекса мероприятий с осужденными, 
которых в отряде обычно от 80 до 100–150 человек, 
является ключевой в ИУ. В связи с этим кризисные 
явления в профессиональной направленности лично-
сти у этой категории сотрудников выражены в боль-
шей степени по сравнению с общей выборкой. 

В результате построения линейной модели рег-
рессионного анализа было получено следующее 
уравнение множественной регрессии: 

V4 = 1,785 – 0,008age – 0,006 V1 – 0,131G, 
где: V4 – статус профессиональной идентичности; 
age – возраст начальников отрядов; V1 – стаж 
службы в должности; G – гендерные различия. 

Уравнение множественной регрессии позволи-
ло объединить измеренные параметры в прогно-
стическую модель распознавания профессиональ-
ной идентичности с помощью таких предикторов, 
как возраст сотрудника, стаж работы в должности, 

стаж службы в УИС и гендерная принадлежность. 
Расчеты показали, что профессиональная идентич-
ность связана с возрастом сотрудника – чем стар-
ше сотрудник, тем более вероятно наличие дос-
тигнутой (сформированной) профессиональной 
идентичности. Среди молодых сотрудников в 
большей степени распространена несформирован-
ная (диффузная), навязанная профессиональная 
идентичность или кризис идентичности. 

Другой параметр, связанный с профессиональ-
ной идентичностью, – стаж работы в должности. 
Чем меньше стаж работы в должности начальника 
отряда ИУ, тем больше вероятность несформиро-
ванной профессиональной идентичности, что, соб-
ственно, не удивительно. Вызывает беспокойство, 
что в дальнейшем профессиональная идентичность 
может и не быть достигнута. В связи с этим как раз 
на стадии профессиональной адаптации особенно 
необходима просветительская, психопрофилакти-
ческая и психокоррекционная работа психолога с 
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сотрудниками, начинающими свою профессио-
нальную деятельность на этой должности. 

Стаж службы в УИС (V2) не вошел в регресси-
онное уравнение из-за слишком незначительного 
вклада в распознавание статуса профессиональной 
идентичности. Тем не менее этот параметр дает 
дополнительную информацию при сравнительном 
анализе параметров распределения стажа работы в 
должности и стажа службы в УИС. В нашем ис-
следовании профессионального отчуждения на-
чальников отрядов ИУ резкое изменение разницы 
числа сотрудников в зависимости от небольшого 
стажа в должности может свидетельствовать о том, 
что лица, поступающие на должность начальников 
отрядов ИУ и не имеющие стажа службы в УИС, 
испытывают проблемы с формированием профес-
сиональной идентичности и стремятся уйти в дру-
гие службы. Результаты исследования показали, 
что наиболее проблемной категорией являются 
сотрудники, пришедшие в УИС сразу на долж-
ность начальника ИУ и проработавшие 1–2 года.  
В связи с этим не рекомендуется назначать на 
должности начальников отрядов ИУ лиц, впервые 
поступивших на службу в УИС и не имеющих 
опыта работы в исправительных учреждениях. 

Таким образом, разработанная нами диагности-
ческая модель профессионального отчуждения яв-
ляется интегральной моделью, учитывающей воз-
раст сотрудника, стаж в должности, стаж службы в 
УИС и гендерную принадлежность и позволяющей 
определить объект психопрофилактической и пси-
хокоррекционной работы с сотрудниками, нахо-
дящимися на должности начальника отряда ИУ и 
нуждающимися в подобной работе. Расчет средне-
го значения и статистических отклонений при ис-
пользовании прогностической модели на выборке 
начальников отрядов показал, что V4 ≤ 1,354 может 
свидетельствовать о сформировавшейся профес-

сиональной идентичности, а V4 ≥ 1,354 – о несфор-
мировавшейся профессиональной идентичности и 
наличии профессионального отчуждения. Расчет 
таблицы сопряженности диагностического коэффици-
ента (V4) и определенного по опроснику Н. Н. Егоро-
вой реального статуса профессиональной идентич-
ности с использованием критерия χ2 [1] показал 
значение χ2 = 3,84, свидетельствующее о 5%-м 
уровне значимости статистической связи диагно-
стического показателя и реального статуса про-
фессиональной идентичности, подсчитанного по 
опроснику Н. Н. Егоровой. 

Далее была проведена апробация разработан-
ной диагностической модели профессионального 
отчуждения на независимой выборке в количестве 
469 сотрудников, мужчин и женщин в возрасте от 
20 до 50 лет, имеющих стаж в должности от 6 ме-
сяцев до 20 лет и более, занимающих различные 
должности в учреждениях и органах ФСИН Рос-
сии. Сопряжение диагностического показателя 
профессиональной идентичности, то есть разрабо-
танной модели, и результатов опросника Н. Н. Его-
ровой обнаружило значимую связь по критерию 
хи-квадрат на 0,1%-м уровне (χ2 = 12,95 > χ2

крит. = 
10,83), что подтвердило валидность и универсаль-
ность разработанной модели для сотрудников 
УИС, поскольку выборка апробации составлялась 
из сотрудников почти всех служб. Достоинством 
модели является использование только трех пара-
метров (возраст, стаж в должности и гендерная 
принадлежность), позволяющих с определенной 
вероятностью прогнозировать профессиональную 
идентичность или ее отсутствие.  

Разработанную диагностическую модель про-
фессионального отчуждения можно использовать в 
скрининговых исследованиях для определения со-
трудников УИС, нуждающихся в психопрофилак-
тической и психокоррекционной работе. 
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DIAGNOSTIC MODEL OF PROFESSIONAL ALIENATION  

OF PENAL SYSTEM STAFF 
 
Abstract: in the article some findings of longitudinal research (2013–2015) of the phenomenon of professional 

alienation of penal system staff, including unit managers at correctional facilities are outlined. The object of the 
research is dynamics of the process of professional alienation of employees in the conditions of application of psy-
chological prevention methods. The aim of the research is to develop a complex of methods of psychological pre-
vention of professional alienation for employees, including diagnostic model of professional alienation. In the 
course of research N. N. Egorova’s questionnaire «Studying of professional identity», the author’s questionnaire 
for studying the factors determining formation of professional alienation, and other techniques were used; expert 
poll of penal system practical psychologists was carried out. As a result of the research the problems of organiza-
tion of psychological prevention of professional alienation of employees were revealed. These are lack of the ap-
proved techniques for psycho-diagnostics of professional alienation and lack of theoretical and methodical tools 
for psychological prevention and correction of professional alienation in the conditions of service in penal system. 
For improvement of psycho-diagnostics a diagnostic model of professional alienation of employees has been de-
veloped. Results of the research were processed with the use of SPSS 12.0 for Windows. 

 
Key words: professional alienation, professional identity, diagnostic model, psychological prevention, psy-

chological correction, psychological diagnostics, penal system staff. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ЦЕНТРАХ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА 

Реферат: 1 июня 2015 г. в территориальных органах ФСИН России начался эксперимент по 
апробации модели Центра исправления осужденных исправительного учреждения. Основной его 
целью является реализация отдельных положений Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года в части поиска и использования новых форм и мето-
дов исправительного воздействия на осужденных. Были проанализированы данные из 102 испра-
вительных учреждений. 

Положительные тенденции в функционировании центров состоят в увеличении количества замен не-
отбытой части наказания более мягким видом наказания, освобожденных условно-досрочно, поощрений 
осужденных, сокращении числа взысканий. 

Наряду с положительными имеют место и отрицательные тенденции, к которым относится незначи-
тельное увеличение количества злостных нарушений установленного порядка отбывания наказаний. 

В целом по итогам комплексного анализа деятельности центров в 2015 г. внедренная модель центра 
исправления осужденных исправительного учреждения может быть признана эффективной. 

Ключевые слова: центр исправления осужденных исправительного учреждения, воспитательная ра-
бота, социальная работа, кадровое обеспечение, динамика результатов.  

 
огласно модели Центра исправления 
осужденных исправительного учреж-
дения в каждом Центре введены 

должности начальника центра, заместителей 
начальника центра по воспитательной работе с 
осужденными, по режиму и надзору, психолога 
и специалиста по организации труда осужден-
ных, которые укомплектовываются путем пе-
рераспределения существующих штатных еди-
ниц ИУ. 

Работу по укомплектованию штатной структу-
ры центров исправления осужденных (далее – 
ЦИО) по итогам 2015 г. в целом можно считать 
удовлетворительной [1]. 

Укомплектованность личного состава отдела 
безопасности, оперативного, воспитательного 
отделов, психологической лаборатории, службы 
трудовой адаптации в ИК, а также группы соци-
альной защиты (выведенной из модели ЦИО в 
2015 г.), участвующих в эксперименте, состав-
ляет в среднем 93 %, однако наблюдается не-
значительная отрицательная динамика данного 
показателя (с 93,03 % в I квартале эксперимента 
до 92,96 % в отчетном периоде). Данное явле-
ние связано с уменьшением укомплектованно-
сти оперативного отдела (с 93,86 до 91,21 %), 

группы социальной защиты (с 96,47 до 95,62 %) 
и службы трудовой адаптации (с 90,81 % в пре-
дыдущем квартале текущего года до 88,54 % в 
отчетном периоде). 

Наиболее нестабильная ситуация наблюдается в 
ряде территориальных органов ФСИН России, где 
укомплектованность некоторых отделов и служб 
по-прежнему составляет 20–30 %: психологиче-
ская лаборатория ФКУ ИК-3 УФСИН России по 
Республике Татарстан – 33 % (1 чел.); служба тру-
довой адаптации ФКУ ИК-19 – 25 % (1 чел.), ФКУ 
ИК-29 УФСИН России по Республике Коми – 33 % 
(1 чел.). Кроме того, в ФКУ ИК-15 УФСИН России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре не укомплектованы должности сотрудников 
оперативного отдела и группы социальной защиты 
осужденных. 

Это может быть связано с нехваткой личного 
состава в ИУ для замещения соответствующих 
должностей. В остальных территориальных орга-
нах ФСИН России, участвующих в эксперименте, 
положение более благоприятное. 

Нагрузка на одну внештатную должность руко-
водителя и сотрудника центра составляет в сред-
нем 231 осужденный на 1 должность. Это в целом 
соответствует модели ЦИО (табл.). 

С

© Дикопольцев Д. Е., 2016
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Таблица  
Средняя нагрузка на одну внештатную должность  

относительно среднесписочной численности осужденных  
(по территориальным органам ФСИН России, участвующим в эксперименте) 

Количество 
№ 
п/п 

Должность 
IV кв. 2015 г. III кв. 2015 г. 

IV кв. 2014 г. 
(АППГ) 

1 Начальник центра 219 218 128 
2 Заместитель начальника центра по воспитательной работе 

с осужденными 
223 228 133 

3 Заместитель начальника центра по режиму и надзору 232 232 133 
4 Психолог 252 255 196 
5 Специалист по организации труда 177 144 206 

Сравнительный анализ динамики воспитатель-
ной работы с осужденными до начала эксперимен-
та (2014 г.) и во время его реализации (с 1 июня 
2015 г.) позволил определить наличие следующих 
тенденций: 

1) по количеству наказаний в виде водворения в
ПКТ и ЕПКТ в отчетном периоде наблюдается 
снижение доли переведенных в данные помещения 
лиц на 0,58 и 0,01 % соответственно, а доля лиц, 
помещенных в ШИЗО, увеличилась по сравнению 
с прошлым кварталом на 2,33 %. По сравнению с 
АППГ незначительную тенденцию к увеличению 
демонстрирует только долевой показатель количе-
ства лиц, переведенных в ПКТ (увеличение на 0,14 %). 
Аналогичная тенденция была выявлена в прошлом 
квартале – увеличение на 0,89 % по сравнению с 
III кварталом 2014 г. 

Увеличение количества лиц, водворенных в 
ШИЗО, на фоне уменьшения количества наложен-
ных взысканий свидетельствует о более четком 
расслоении осужденных, выделении лиц отрица-
тельной криминальной направленности, не прини-
мающих эксперимент, а также об усилении работы 
сотрудников центров, которые стали более объек-
тивно подходить к применению мер дисциплинар-
ного воздействия на осужденных, что является по-
ложительной тенденцией. 

В безопасное место в отчетном периоде переве-
дено 0,12 % от среднесписочной численности осуж-
денных (прошлый квартал 0,22 %, АППГ – 0,17 %). 

До начала эксперимента (2014 г.) в территори-
альных органах ФСИН России соотношение осуж-
денных, которым условия отбывания наказания 
изменены в порядке поощрения, с осужденными, 
которым условия были изменены в порядке взы-
скания, составило 3,93/1. В отчетном периоде оно 
снизилось – 3,87/1. С октября по декабрь 2015 г. 
была выявлена незначительная тенденция общего 
уменьшения доли осужденных, которым условия 
отбывания наказания изменяли в порядке поощре-
ния, с 2,52 % в IV квартале 2014 г., 2,55 % в  
III квартале 2015 г. до 2,51 % в отчетном периоде; 

2) в территориальных органах ФСИН России,
участвующих в эксперименте, ряду осужденных 
(392) произведена замена наказания в виде лишения 
свободы более мягким видом наказания. Однако 
данный институт применяется не так активно, как, 
например, изменение условий отбывания наказания. 
При этом необходимо отметить, что доля осуж-
денных, которым была произведена такая замена, 
выросла с 0,48 % в III квартале 2015 г. и 0,51 % в 
АППГ до 0,54 % от среднесписочной численности 
осужденных в отчетном периоде; 

3) институт условно-досрочного освобождения
(УДО) осужденных применялся в начале экспери-
мента в 2014 г. и применяется в настоящее время. 
Отмечается незначительное ухудшение динамики 
количества предоставления осужденным УДО по 
сравнению с АППГ. Вместе с тем доля предоставле-
ния УДО по сравнению с I кварталом эксперимента 
выросла на 0,07 % и составила 2,46 %; 

4) такие поощрительные институты, как предос-
тавление осужденным права передвижения без кон-
воя, а также предоставление краткосрочных выез-
дов за пределы исправительного учреждения, в цен-
трах за отчетный период и АППГ практически не 
применялись, и колебания значений долевых пока-
зателей, характеризующих их, выражены слабо; 

5) в отношении поощрений и взысканий, при-
меняемых к осужденным, в отчетном периоде в 
экспериментальных ИУ наблюдается положитель-
ная тенденция увеличения количества поощрений 
(20 606) по сравнению с АППГ на 2,49 % и преды-
дущим кварталом эксперимента на 2,33 %. 

Количество взысканий в отчетном периоде со-
кратилось по сравнению с предыдущим кварталом 
эксперимента и АППГ соответственно на 1,85 и 
2,98 % и составило 28 773. 

Проведенный анализ показал, что общее коли-
чество нарушений условий отбывания наказания, 
допущенных осужденными центров, и вынесенных 
в связи с этим взысканий в отчетном периоде сни-
зилось, что можно объяснить постепенной адапта-
цией осужденных к условиям эксперимента; 
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6) определенные изменения наблюдаются по
количеству осужденных, обучающихся в ПУ и об-
щеобразовательной школе. Доля осужденных (ин-
валидов первой, второй группы, осужденных 
старше 30 лет), которые по желанию обучаются в 
общеобразовательной школе при ИУ, по сравне-
нию с АППГ и предыдущим кварталом экспери-
мента увеличилась соответственно на 0,08 и 0,1 %. 

Данная динамика, на наш взгляд, связана с про-
должающейся агитационной работой со стороны 
как учителей общеобразовательной школы, так и 
сотрудников воспитательных отделов; 

7) отмечается положительная тенденция увели-
чения количества осужденных инвалидов первой, 
второй группы, мужчин старше 60 лет, женщин 
старше 55 лет, которые могут по желанию обу-
чаться в профессиональном училище ИУ. Оно по 
сравнению с предыдущим кварталом (124 чел.) 
увеличилось в 1,4 раза и составило в отчетном пе-
риоде 179 человек. В сравнении с АППГ (220 чел.) 
тенденция противоречивая: количественно – сни-
жение, но в долевом отношении – увеличение на 
0,06 %, что связано с сокращением среднесписоч-
ной численности осужденных в эксперименталь-
ных исправительных учреждениях. 

Что касается организации и результатов соци-
альной работы в центрах по итогам 2015 года, то 
штат социальных работников экспериментальных 
учреждений укомплектован на 95,62 % (АППГ – 
98,10 %), его укомплектованность имеет тенден-
цию к снижению и в сравнении с показателями  
III квартала 2015 г. (96,47 %). 

Не укомплектован штат социальных работни-
ков в следующих исправительных колониях: 

УФСИН России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – 0 % (АППГ – 100 %); 

УФСИН России по Ярославской области – 50 % 
(АППГ – 50 %); 

УФСИН России по Пензенской области – 50 % 
(АППГ – 50 %); 

УФСИН России по Калужской области [ЦИО 
ИК-7 – 50 % (АППГ – 50 %)]; 

ГУФСИН России по Свердловской области 
[ЦИО ИК-7 – 50 % (АППГ – 50 %)]; 

УФСИН России по Тульской области – 67 % 
(АППГ – 67 %); 

УФСИН России по Амурской области [ЦИО 
ИК-2 – 25 % (АППГ – 100 %)]. 

Введение в действие модели ЦИО оптимизиру-
ет механизм осуществления социальной работы с 
осужденными. Несмотря на то что обязанности 
социального работника не претерпели изменений, 
социальная работа в рамках ЦИО приобрела диф-
ференцированный и индивидуальный характер. 

Социальные работники, входящие в структуру 
ЦИО, исполняют свои обязанности в более тесном 

взаимодействии с другими сотрудниками центра, 
что способствует эффективному решению задач, 
стоящих перед ними. 

Анализ проводимой социальной работы с осуж-
денными в экспериментальных ИУ показал, что 
отсутствует какая-либо значимая (положительная 
либо отрицательная) динамика по восстановлению 
осужденным положенных социальных льгот  
(гарантий). 

Средние показатели работы за отчетный период 
по восстановлению (установлению) осужденным 
положенных социальных льгот (гарантий) в срав-
нении с АППГ не имеют значимой статистической 
разницы. 

Анализ проводимой социальной работы по вос-
становлению осужденным паспортов гражданина 
Российской Федерации, выраженной в процентном 
отношении, определил отсутствие значимой дина-
мики. Однако анализ данных в количественном 
представлении показал, что имеется тенденция к 
снижению количества восстановленных паспортов. 
Так, за отчетный период восстановлено паспортов – 
1803 (АППГ – 2919), за III квартал 2015 г. – 1851. 
Представленная тенденция может быть обоснована 
активизацией работы в предыдущие периоды, что 
позволило сократить общее количество осужденных, 
которым необходимо восстанавливать паспорта гра-
жданина Российской Федерации. 

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы. 

Работа центров осуществляется в соответствии 
с распоряжением директора ФСИН России от  
30 апреля 2015 г. № 63-р «О проведении экспери-
мента по апробации модели Центра исправления 
осужденных исправительного учреждения» и с 
соблюдением норм действующего уголовно-
исполнительного законодательства. 

Проведение мониторинга реализации экспери-
мента и оценка его результатов позволили опреде-
лить характеристики функционирования центров, 
по которым наблюдались положительные и нега-
тивные тенденции в отчетный период проведения 
эксперимента, в сравнении с аналогичными дан-
ными за IV квартал 2014 г. и предыдущим экспе-
риментальным периодом (III кварталом 2015 г.). 

Положительные тенденции в функционировании 
Центров выявлены по направлению воспитательной 
работы с осужденными. Они заключаются в увели-
чении количества замен неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания, увеличении 
количества предоставлений УДО и количества по-
ощрений осужденных; сокращении количества 
взысканий и количества осужденных, переведен-
ных в ПКТ и ЕПКТ. 

Наряду с положительными имеют место и от-
рицательные тенденции, к которым относится: 
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незначительное увеличение количества злост-
ных нарушений установленного порядка отбыва-
ния наказаний; 

увеличение количества осужденных, переве-
денных в ШИЗО. Данное явление на фоне умень-
шения количества наложенных взысканий свиде-
тельствует о более четком расслоении осужден-
ных, выделении лиц отрицательной криминальной 
направленности, не принимающих эксперимент, а 
также об усилении работы сотрудников центров, 
которые стали более объективно подходить к при-
менению мер дисциплинарного воздействия на 

осужденных, что является положительной тенден-
цией. 

В целом по итогам комплексного анализа дея-
тельности центров в 2015 г. можно отметить, что 
внедренная модель центра исправления осужденных 
исправительного учреждения может быть признана 
эффективной. Одним из значимых факторов, 
влияющих на эффективность внедрения модели, мо-
жет являться не столько апробируемая модель сама 
по себе, сколько качество выполнения сотрудниками 
исправительных учреждений своих служебных обя-
занностей как до, так и в период эксперимента. 
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Реферат: на развитие патриотических качеств молодежи большое влияние оказывает воспитание, в 

том числе в образовательных организациях. Основным источником воспитания патриотизма в учебном 
процессе является содержание дисциплин, главным образом российской истории как учебного предмета, 
включающего в себя информацию о трудовых делах многих поколений, боевых событиях и ратных под-
вигах народа, достижениях российской науки, литературы и искусства, исторических традициях, укреп-
ляющих могущество страны и прославляющих ее. 

Патриотизм нельзя рассматривать узко, сводя его исключительно к знанию исторических дат и событий, 
подчеркнуто вежливому отношению к ветеранам и т. д. Патриотизм – широкое понятие, которое включает в 
себя формирование активной жизненной позиции гражданина, приносящего пользу себе, образовательной 
организации, обществу и государству в целом. 

Воспитание патриотизма – это всестороннее развитие человека и гражданина. В рамках об-
разовательной деятельности образовательных организаций ФСИН России это возможно путем 
организации деятельности общественных формирований курсантов и студентов. Существую-
щие в некоторых из образовательных организаций ФСИН России общественные формирования 
курсантов и студентов успешно функционируют и объединяют наиболее активных курсантов и 
студентов. 

 
Ключевые слова: курсанты, воспитание офицеров, патриотизм, воспитание молодежи, самоуправле-

ние курсантов.  
 

дной из приоритетных задач образова-
тельных организаций высшего образо-
вания является формирование компе-

тентных специалистов – квалифицированных 
сотрудников, обладающих необходимыми ком-
петенциями и владеющих ими в любых экстре-
мальных ситуациях, способных к совершенство-
ванию и обучению, а также имеющих активную 
жизненную позицию.  

Активная жизненная позиция современной мо-
лодежи нашего общества не может формироваться 
без патриотического воспитания. Понятие «пат-
риотизм» нельзя сводить к ограниченному восхва-
лению нашего и уничижительному отношению ко 
всему чужому. В данном случае наиболее подхо-
дящим является определение, данное В. И. Далем, 
трактовавшим патриотизм как любовь к Отчизне. 
Патриот, по В. И Далю, – это «любитель Отечест-

ва, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечествен-
ник или отчизник» [2]. 

Воспитание патриотизма – это всестороннее 
развитие человека и гражданина, формирование 
его активной гражданской позиции, готовности 
со школьных и студенческих лет приносить 
пользу обществу и государству. 

В современном обществе вопросам патриотиз-
ма уделяется пристальное внимание. Так, Страте-
гия национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года предусматривает решение за-
дач в сфере культуры за счет признания ее 
первостепенной роли для возрождения и сохране-
ния культурно-нравственных ценностей, укрепле-
ния духовного единства многонационального на-
рода Российской Федерации и международного 
имиджа России в качестве страны с богатейшей 
традиционной и динамично развивающейся совре-

О 
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менной культурой, создания системы духовного и 
патриотического воспитания граждан России, раз-
вития общей гуманитарной и информационно-
телекоммуникационной среды на пространстве 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств и в сопредельных регионах. 

В свою очередь, в качестве приоритетных це-
лей программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.» 
необходимо выделить воспитание нравственно-
го, ответственного, инициативного и компетент-
ного гражданина России, совершенствование 
системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания, обеспечивающего 
восстановление традиционной российской ду-
ховности и нравственности во всех сферах жиз-
недеятельности, формирование у граждан Рос-
сийской Федерации высокого патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к вы-
полнению конституционных обязанностей. 

Цель программы – увеличить на 8 % долю 
граждан Российской Федерации, которые гор-
дятся своей страной, увеличить число призыв-
ников в армию на 10 %, а также добиться роста 
чувства гордости, глубокого уважения к симво-
лам государства – гербу, флагу, гимну, истори-
ческим символам и памятникам Отечества сре-
ди россиян. 

На встрече с активом Клуба лидеров по про-
движению инициатив бизнеса глава государства  
В. В. Путин, подчеркивая важность этой темы, 
отметил: «У нас нет и не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патриотиз-
ма» [3]. В связи с этим вопросы организации 
системы патриотического воспитания с учетом 
опыта прошлого в настоящее время становятся 
все более актуальными. 

Еще полтора десятилетия назад термин «пат-
риотизм» был немодным в нашем обществе. Мно-
гие студенты, школьники, несмотря на то что изу-
чали историю, могли с трудом назвать маршалов 
Великой Победы, и даты войны часто вызывали у 
них затруднения. 

Молодые люди и девушки мечтали, а некото-
рые и сейчас мечтают найти себе лучшую жизнь за 
границей, не задумываясь о стране, в которой ро-
дились, которая дала им образование. 

На развитие патриотических качеств большое 
влияние оказывает воспитание молодежи, в том 
числе в образовательных организациях высшего 
образования. Они представляют собой специально 
созданную среду для формирования не только 
специалистов, но и граждан-патриотов. 

Основной источник воспитания патриотизма 
в образовательном процессе – это содержание 
обучения, особенно содержание российской ис-

тории как учебной дисциплины, включающей в 
себя информацию о трудовых делах многих по-
колений, боевых событиях и ратных подвигах 
народа, достижениях российской науки, литера-
туры и искусства, исторических традициях, ук-
репляющих могущество страны и прославляю-
щих ее [1]. 

В 1990-е годы, когда происходило формиро-
вание общегосударственной молодежной поли-
тики, только образовательные учреждения сило-
вых ведомств являлись центрами сохранения и 
воспитания патриотических чувств и качеств. 
Как бы ни критиковали воспитательную и обра-
зовательную деятельность этих учебных заведе-
ний за излишнюю регламентированность и 
сложную для понимания многих специфику ра-
боты и организацию образовательного процесса, 
именно они в современных условиях «спасают» 
бывших школьников с еще не устоявшейся пси-
хикой и ценностями от множества «соблазнов» 
современного мира: наркотиков, алкоголя, сект и т. п. 
Как показывает опыт, только в них после распа-
да Советского государства сохранялись такие 
непопулярные в те годы понятия, как «общественно-
политическое и государственно-правовое ин-
формирование», «патриотизм» и «патриотиче-
ское воспитание» и т. д. Эта работа продолжает-
ся до настоящего времени.  

Патриотизм нельзя рассматривать узко, сводя 
его исключительно к знанию исторических дат и 
событий, лишь к подчеркнуто вежливому отно-
шению к ветеранам и т. д. Патриотизм – это ши-
рокое понятие, которое включает в себя форми-
рование активной жизненной позиции граждани-
на, приносящего пользу себе, окружающим 
людям, образовательной организации и государ-
ству в целом. 

Человек, который лежит на диване и размыш-
ляет о судьбах России, подобно литературному 
персонажу В. Лоханкину, более вреден, чем чело-
век, который не считает себя патриотом. Курсант, 
который ничем общественно полезным в стенах 
своей образовательной организации не занимает-
ся, так же вреден, как упомянутый литературный 
герой.  

В нашей образовательной организации накоп-
лен значительный опыт патриотического воспита-
ния курсантов и студентов, и одним из важнейших 
направлений является деятельность органов само-
управления, которая объединяет 10 основных на-
правлений: научное общество, интеллектуальный 
клуб, этический совет, совет по культурно-
досуговой работе, совет учебных групп, спортив-
ное общество, юридическая клиника, пресс-центр, 
совет по международному и межвузовскому со-
трудничеству, волонтерское движение. 
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В рамках деятельности органов самоуправления 
были разработаны программы и проекты, направ-
ленные на развитие организаторских способно-
стей, лидерского потенциала курсантов и студен-
тов либо созданные в области оказания волонтер-
ской помощи. 

Среди добровольческих проектов следует отме-
тить проект индивидуального наставничества над 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
«Старший брат. Старшая сестра», который успеш-
но реализуется на протяжении нескольких лет. 
Кроме того, разработаны следующие проекты: 
проект социальной реабилитации несовершенно-
летних, осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, «Вернуть будущее» и про-
ект ресоциализации и социальной адаптации несо-
вершеннолетних, оказавшихся в социально опас-
ном положении, «Шаг навстречу». 

Ежегодно курсанты и студенты Псковского фи-
лиала Академии ФСИН России принимают уча-
стие в различных форумах и площадках, проводи-
мых в рамках активизации общественной деятель-
ности молодежи. Только за летние месяцы 2015 г. 
более 50 курсантов и студентов Псковского фи-
лиала Академии ФСИН России приняли участие в 
работе 5 международных, всероссийских и регио-
нальных молодежных образовательных форумов, в 
том числе Всероссийского молодежного образова-
тельного форума «Таврида», молодежного образо-
вательного форума «Ладога-2015» (Ленинградская 
область), IV съезда Всероссийского молодежного 
волонтерского антинаркотического движения, ко-
торый проходил в рамках Международного моло-
дежного форума «Балтийский Артек» (Калинин-
градская область), Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория смыслов на 
Клязьме», III Молодежного слета волонтерского 
антинаркотического движения Псковской области 
«Доброволье-60». 

Весной 2012 г. совет самоуправления курсан-
тов, студентов и слушателей был награжден по-
четным знаком «За активную работу по патрио-
тическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации» Межведомственной коллегии Рос-
сийского государственного военного историко-

культурного центра при Правительстве Россий-
ской Федерации, а с 2013 г. сотрудники и кур-
санты филиала ежегодно награждаются медалью 
«Патриот России». 

Таким образом, самоуправление курсантов – 
это самостоятельность в проявлении инициативы, 
принятии решений, их реализация в интересах сво-
его коллектива. 

В повседневной жизни самоуправление выра-
жается в планировании и организации деятельно-
сти коллектива, анализе собственной работы, под-
ведении итогов сделанного и принятии соответст-
вующих решений. 

С помощью деятельности объединенных со-
ветов обучающихся удается решать важные во-
просы: развитие у молодежи самостоятельности, 
инициативы, организаторских и творческих спо-
собностей; привлечение курсантов, студентов и 
слушателей к активному участию в решении за-
дач, возникающих перед коллективом в ходе 
учебно-воспитательного процесса и научно-
исследовательской деятельности; совместная с 
учащимися работа по организации культурного, 
нравственно-эстетического, военно-патриотического 
воспитания курсантов, студентов и слушателей, 
их досуга; повышение культурно-нравственного 
и духовного уровня курсантов, студентов и слу-
шателей; активизация интеллектуально-
творческой деятельности курсантов, студентов и 
слушателей; формирование и поддержка пози-
тивного общественного мнения о деятельности 
образовательных организаций ФСИН России и 
Федеральной службы исполнения наказаний в 
целом, повышение авторитета и престижа служ-
бы, имиджа профессии сотрудника правоохрани-
тельных органов. 

Таким образом, формирование активной жиз-
ненной позиции курсантов как основы их патрио-
тического воспитания в условиях образовательных 
организаций ФСИН России чрезвычайно актуаль-
но и важно. Необходимо продолжать развивать 
данное направление, чтобы пополнять ряды офи-
церов Российской Федерации истинными патрио-
тами, способными с честью и достоинством нести 
службу во имя своей Родины. 
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Реферат: неприятие коррупции предполагает осмысленный выбор сотрудником правоохранительных орга-
нов позиции противодействия коррупционным рискам во всех сферах своей жизнедеятельности, основанный на 
соответствующей системе ценностных ориентаций, которая формируется в процессе специальной подготовки.  

Принятие обучаемым сотрудником себя субъектом противодействия коррупции позволит не только 
идентифицировать конфликты коррупционных отношений, но и лучше ориентироваться в сложных со-
циальных вопросах, предвидеть возможные негативные последствия, правильно вести себя в современ-
ных условиях и рационально управлять возникающими в процессе жизнедеятельности конфликтными 
процессами. Конфликт коррупционных отношений, который мы имеем в настоящее время в России и 
который нуждается в искоренении из нашей жизни, необходимо представить как процесс создания каж-
дым отдельно взятым человеком себя и совершенствования устройства общества через разрушение сло-
жившейся системы коррупционных отношений, тормозящих развитие общества. 

Стабилизация внутренней согласованности личности субъекта выражается в переводе возможного (уже 
реализуемого) конфликта коррупционного поведения из реального в информационную сферу, то есть в мо-
делировании предполагаемой жизненной ситуации, когда действию предшествует оценка обстоятельств, 
анализ возможных альтернатив поведения, мысленная оценка их эффективности и принятие рационального 
решения с учетом накопленных знаний и ценностного состояния.  

Ключевые слова: противодействие коррупции, сотрудник правоохранительных органов, субъект про-
тиводействия коррупции.  

 
реступность существовала всегда – дан-
ный вывод имеет огромное методологи-
ческое значение, поскольку из этого 

следует, что она неизбежный спутник человечест-
ва. Изучение исторического наследия показывает, 
что возникновение преступности связано с появ-
лением частной собственности и образованием 
государственной власти.  

Анализируя состояние проблемы коррупции в 
России, можно констатировать, что в образова-
тельном пространстве не наблюдается целенаправ-
ленного формирования неприятия коррупции.  
В некоторых случаях получение образования свя-
зано с началом или продолжением вступления в 
различные коррупционные отношения. 

Стремление к материальному благополучию при-
суще практически всем гражданам, однако реализо-
вываться это стремление должно в рамках действую-
щего законодательства. Сотрудник, добровольно при-
нимая условия прохождения службы, охраняет и 
реализует положения законодательства. Вступление в 
коррупционные отношения влечет за собой потерю 
смысла деятельности правоохранительных органов.  

Для характеристики сотрудника правоохрани-
тельных органов как субъекта противодействия 
коррупции обратимся к исследованию В. А. Ядова, 
который делает вывод о том, что в повседневной 
практике мы сталкиваемся с тем, что осознанные 
намерения людей далеко не всегда согласуются с 
их реальным поведением. Еще более явное проти-
воречие наблюдается между планами действий и 
реальными поступками. Люди сталкиваются с не-
обходимостью согласовывать ценности, нормы и 
ролевые предписания, усвоенные в одной сфере 
деятельности, с требованиями, действующими в 
другой сфере; подчас им приходится искать ком-
промисс между желанием действовать в согласии с 
нормами поведения, принятыми в данной среде, и 
ожиданиями со стороны тех, кто не принадлежит к 
этой среде [9].  

Изучение отдельных аспектов деятельности со-
трудника не может служить основанием для пони-
мания его как «меры всех вещей». Можно предпо-
ложить, что современная наука пока не способна 
дать полное и непротиворечивое описание челове-
ка как целостной социо-био-информационно-

П 
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физической системы. Еще не вскрыты какие-то 
очень важные уровни в иерархическом устройстве 
человека, оказывающие сильное влияние на его 
поведение и развитие [5].  

С целью определения уровня неприятия кор-
рупции нами было проведено соответствующее 
исследование позиции сотрудников правоохрани-
тельных органов. В анкетировании приняли уча-
стие 2046 сотрудников из 8 федеральных округов. 
Проведенный анализ показал, что для большинства 
сотрудников основным источником, влияющим на 
их мнение о состоянии коррупции в нашем госу-
дарстве, является телевидение. На это указал 81 % 
опрошенных; 18 % – определили, что значимыми в 
формировании их мнения являются интернет-
ресурсы, для 13 % опрошенных – печатные изда-
ния. Столь высокий уровень коррупции в России 
респонденты объясняют отсутствием системы ан-
тикоррупционного образования (52 %), менталите-
том и традициями российского общества (23), со-
циальными и экономическими факторами (22), 
низким моральным уровнем должностных лиц (22 %). 
В данном случае можно утверждать, что политиче-
ская воля государства в части организации и осу-
ществления образовательной и учебной подготов-
ки, направленной на осознание рисков, сопряжен-
ных с коррупцией, представляется нам весьма 
своевременной.  

Исследование отношения сотрудников к вопро-
су признания нормальным вступление в коррупци-
онные отношения и «оправдание» данного поведе-
ния позволило установить, что 59 % опрошенных 
воспринимают коррупционные отношения как 
возможность ускорить принятие решения, 26 –  
сэкономить время, 8 % – указывают на компенса-
цию низких заработных плат государственных 
служащих и экономию бюджета. 

Приведенные данные свидетельствуют о традици-
онном для российских граждан отсутствии осознания 
и понимания общественной опасности коррупционно-
го поведения. Одно из ключевых направлений реали-
зации антикоррупционной подготовки – формирова-
ние системы ценностей обучаемого, которая опреде-
лит неприятие вступления в коррупционные 
отношения и осознание ответственности за все на-
правления своей деятельности.  

Примечательно, что социологические исследова-
ния выявляют две плоскости отношения россиян к 
проблеме морали в современном обществе. Приме-
нительно к тому, что происходит в обществе в целом, – 
это выраженный критический настрой и пессимизм, 
ощущение моральной подавленности, потери обще-
ством духовности и морально-нравственной опоры. 
Относительно собственной жизни и ближайшего 
окружения восприятие ситуации значительно спо-
койнее. Нравственность собственная и ближнего 

круга как бы выводятся из-под негативного влияния 
общества и происходящих реформ [3]. Это свиде-
тельствует о существовании «закона» двойных стан-
дартов – одни для восприятия ситуации в государст-
ве в целом (критическое восприятие); другие для 
оценки себя, оправдания собственного поведения и 
отношения к жизни.  

И. С. Кон в ряде своих работ указывает на то, 
что наличие у личности одинаково сильных, но 
противоположно направленных стремлений вызы-
вает конфликт в системе ее мотивации и подрыва-
ет единство образа Я. Чем сложнее и многообраз-
нее деятельность индивида, чем более дифферен-
цированным и тонким становится его самосозна-
ние, тем труднее поддержание внутренней согла-
сованности и устойчивости Я [4]. 

Анализируя ценностное отношение как оцени-
вание самого себя, Л. В. Баева обосновывает связь 
между приятием или неприятием объекта при 
взаимодействии с ним и стремлением к утвержде-
нию своего собственного индивидуального бытия. 
Исходным ценностным основанием для различных 
форм бытия выступает собственное существование 
как возможность и реализация единичного, внут-
реннего в составе целостности и оценивания иных 
объектов при вступлении во взаимоотношения с 
ними. Если собственное существование противо-
стоит существованию иных объектов, характери-
зуется их неприятием, отрицанием, отторжением, 
то такое отношение способствует возникновению 
неустойчивости системы объектов, способному 
привести ее к распаду [2]. 

В поисках смысла жизни человек в процессе 
своего становления обращается к различным 
источникам знаний. Однако общественное мне-
ние оказывает одно из самых сильных воздей-
ствий. Вступая в коррупционные отношения, 
люди постепенно теряют веру и превращаются 
в потребителей. Остаточные религиозные зна-
ния, будучи неполными и весьма противоречи-
выми, часто не используются как базовые жиз-
ненные принципы. Нормы морали и нравствен-
ности, вступая в противоречие с возможностью 
быстрой наживы и личного благополучия, отхо-
дят на второй план.  

Рассматривая вступление в коррупционные от-
ношения сотрудником как попытку решения про-
блемы желаемых благ, обратимся к исследованию  
В. А. Ядова, который делает вывод о том, что рассо-
гласование между диспозициями и релевантными 
характеристиками поведения традиционно объясня-
ют наличием препятствий, с которыми сталкивается 
человек на пути реализации своих желаний.  

Препятствия можно разделить на два класса:  
1) ограниченность объективных и субъектив-

ных ресурсов человека, его «возможностей» и 
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«способностей». Это пассивные помехи или стати-
ческие, они не имеют мотивационного, побуди-
тельного потенциала, поэтому различия в их объе-
ме могут в большей или меньшей мере затормо-
зить действие, реализующее диспозицию, но не в 
состоянии его усилить; 

2) активные препятствия, выражаемые в разно-
образных диспозициях субъекта, которые конку-
рируют с рассматриваемой нами (основной) дис-
позицией за влияние на одно и то же действие;  
объективные условия, которые стимулируют эти 
иные диспозиции.  

Во многих случаях ошибки осознания и неточ-
ности сообщения субъектом о своих потребностях 
и мотивах приводят к несовпадению между тем, 
что человек думает и говорит о своих побуждени-
ях, и их действительным, регулирующим содержа-
нием. В предельном случае осознаваемые мотивы 
по своему содержанию могут быть прямо проти-
воположны тем, которые реально побуждают че-
ловека к действию [9]. 

Особая ментальность, складывающаяся в 
процессе воспитания и социализации, нередко 
приводит к недооценке значения права в про-
цессе жизнедеятельности, легкомысленному 
отношению к закону либо (в крайней стадии) к 
активному неприятию норм права. Исполнение 
законов в сфере противодействия коррупции 
воспринимается отдельными членами общества 
как обязанность перед государством; их требо-
вания не всегда воспринимаются благом для 
отдельного человека; нормы морали и нравст-
венности отрицаются. Не все граждане государ-
ства считают полезным для себя, а также для 
общества соблюдение предписаний закона и 
правил общежития, деятельность правоохрани-
тельных органов нередко связывают с негатив-
ной информацией о различных коррупционных 
скандалах.  

Привыкание к коррупционным преступлениям 
происходит очень быстро, поскольку характеризу-
ется «удобностью» данных отношений для обеих 
сторон, способствует удовлетворению различных 
потребностей и поддерживается государственны-
ми чиновниками. Именно в таком привыкании к 
преступности, в примирении с ней населения про-
является и прослеживается одно из самых тяжелых 
последствий девальвации прежних ценностей и 
морали [1].  

Особенность существования коррупционных 
отношений заключается в том, что большинство 
сотрудников как члены общества понимают па-
губные последствия коррупционных преступле-
ний, в том числе возможность уголовного нака-
зания. Однако на уровне индивидуального соз-
нания руководствуются инстинктом само-

сохранения, а также возможностью скрытого 
обогащения либо быстрого «решения вопроса». 
Это приводит к отчуждению общественных ин-
тересов. Коррумпированность и нежелание вы-
глядеть белой вороной нередко заставляют чело-
века подчиниться мнению и негласным правилам 
социальной группы.  

Важной составляющей субъектной позиции со-
трудника является процедура оценки значимости 
предметов и явлений как выражение способности к 
умственному акту, в результате которого устанав-
ливается отношение субъекта к оцениваемому 
объекту с целью определения его значения для 
субъекта. Необходимо понимать, что оценка пред-
полагает взаимное сравнение с нашими субъек-
тивными взглядами и представлениями, которые 
выполняют в процессе оценки функцию критерия, 
мерила, нормы и позволяют прийти к оценочному 
суждению [7]. 

Оценивая объект, субъект выполняет после-
довательные операции – выбор оценочных по-
казателей, деление оценочных показателей на 
основные и дополнительные, шкалирование 
показателей, свертывание показателей (полу-
чение комплексного показателя), оценку по 
комплексному показателю. 

Нельзя не согласиться с мнением В. А. Ядова, 
который рассматривает поведение личности с 
позиции иерархически организованных дейст-
вий. При структурировании деятельности в от-
ношении ближайших и более отдаленных целей 
можно выделить иерархически расположенные 
уровни поведения: 

1) поведенческие акты, которые выражают-
ся в реакции субъекта на актуальную предмет-
ную ситуацию, на специфические и быстро 
сменяющие друг друга воздействия внешней 
среды. Их целесообразность детерминирована 
со стороны субъекта необходимостью устано-
вить адекватное соответствие между актуаль-
ной психофизической потребностью и пред-
метной ситуацией в данный момент, которое 
тут же переходит в нарушение равновесия и 
благодаря новому поведенческому акту сменя-
ется новым равновесием; 

2) поступок или привычное действие, форми-
руемое из целого ряда поведенческих актов. Целе-
сообразность поступка зависит уже от более слож-
ных обстоятельств деятельности и имеет более вы-
сокий уровень потребности регуляции поведения в 
социальных условиях;  

3) целенаправленная последовательность по-
ступков образует поведение в той или иной сфере 
деятельности, где человек преследует существенно 
более отдаленные цели, достижение которых обес-
печивается системой поступков; 
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4) целостность поведения в различных сферах 
и есть собственно проявление деятельности во 
всем ее объеме. Целеполагание на этом, высшем, 
уровне представляет собой некий жизненный 
план, важнейшим элементом которого выступа-
ют отдельные жизненные цели, связанные с 
главными социальными сферами деятельности 
человека в области труда, познания, семейной и 
общественной жизни [9]. 

Воспринимая себя субъектом противодействия 
коррупции, сотрудник должен принять закон как 
систему запретов и ограничений в поведении. Не-
приятие каких-либо действий – это основа нор-
мального и гармоничного развития личности. «Да-
же в краеугольном камне современной морали – в 
десяти заповедях – восемь из десяти заповедей но-
сят характер запрета, ограничения (не убий, не ук-
ради…) и лишь две предписывают конкретный тип 
поведения», – указывает И. Д. Фрумин [8]. Вступая 
в коррупционные отношения, сотрудник, помимо 
закона, нарушает большинство заповедей, что яв-
ляется нарушением осмысленности. Сотрудник 
утрачивает связь со своей внутренней основой, или 
природой, со своими действиями, со своим дос-
тоянием, с миром, с другими людьми, а также с 
основами, которые делают возможным существо-
вание человека как такового [6].  

Для успешной реализации задач, стоящих 
перед правоохранительными органами, важна 
осмысленность в деятельности сотрудников.  
Е. Н. Осин и Д. А. Леонтьев обоснованно ут-
верждают, что только осмысленная жизнь имеет 
перспективу, осознана и определяется преиму-
щественно целями, которые мы сами себе ста-
вим; она аутентична и управляется возможно-
стями. Осмысленная жизнь связная, целостная; 
человек преобразует окружающий мир, струк-

турирует его по логике смысла, и мир природы 
становится очеловеченным миром, обретает 
связность [6]. 

Таким образом, неприятие коррупции предпо-
лагает осмысленный выбор сотрудником позиции 
противодействия коррупционным рискам во всех 
сферах своей жизнедеятельности, основанный на 
соответствующей системе ценностных ориента-
ций, которая формируется в процессе специальной 
подготовки.  

Принятие обучаемым сотрудником себя субъек-
том противодействия коррупции позволит не толь-
ко идентифицировать конфликты коррупционных 
отношений, но и лучше ориентироваться в сложных 
социальных вопросах, предвидеть возможные нега-
тивные последствия, правильно вести себя в совре-
менных условиях и рационально управлять возни-
кающими в процессе жизнедеятельности конфликт-
ными процессами. Конфликт коррупционных 
отношений, который мы имеем в настоящее время в 
России и который нуждается в искоренении, необ-
ходимо представить как процесс создания каждым 
отдельно взятым человеком себя и совершенство-
вания устройства общества через разрушение сло-
жившейся системы коррупционных отношений, 
тормозящих развитие общества. 

Стабилизация внутренней согласованности 
личности субъекта выражается в переводе воз-
можного (уже реализуемого) конфликта кор-
рупционного поведения из реального в инфор-
мационную сферу, то есть в моделирование 
предполагаемой жизненной ситуации, когда 
действию предшествует оценка обстоятельств, 
анализ возможных альтернатив поведения, 
мысленная оценка их эффективности и приня-
тие рационального решения с учетом накоплен-
ных знаний и ценностного состояния.  
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LAW ENFORCEMENT OFFICER AS SUBJECT OF COUNTERACTION OF CORRUPTION 

Abstract: rejection of corruption assumes the intelligent choice by the law enforcement officer of a position 
of counteraction to corruption risks in all spheres of the activity based on the relevant system of valuable orien-
tations which is formed in the course of special training.  

If n officer being trained accepts himself as a subject  of counteraction of corruption it will allow him not on-
ly to identify the conflicts of the corruption relations, but also to orient in solving  difficult social problems, to 
predict  possible negative consequences, to choose  correct mold of conduct in contemporary conditions and  to 
manage the conflict processes. The conflict of the corruption relations which we have in Russia now and which 
needs eradication from our life needs to be presented as creation process by each person  separately and  the im-
provement of a society organization through destruction of the developed system of the corruption relations 
which are slowing down the development of society. 

Stabilization of  personality’s inner coherence, in conflict of corruption conduct from real into information 
sphere is expressed in transfer of the possible (already realized) conflict of corruption behavior from real to the 
information sphere, that is modeling of an estimated life situation when action is preceded by an assessment of 
circumstances, the analysis of possible alternatives of behavior, a mental assessment of their efficiency and 
adoption of the rational decision taking into account the accumulated knowledge and a valuable state.  
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НА ЛИЧНОСТЬ НУЖДАЮТСЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
 

Реферат: в статье показываются возросшие возможности положительного психолого-
педагогического воздействия на осужденных к уголовному наказанию в постсоветское время, после 
принятия Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Российской Федерации. Этими закона-
ми предусмотрена логически обоснованная система назначения и исполнения наказаний. Уголовно-
исполнительный кодекс РФ имеет более высокий интеллектуальный правовой уровень по сравнению 
со своим предшественником – Исправительно-трудовым кодексом РСФСР. В то же время существу-
ет мнение о том, что Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации во многом перенял и 
повторил положения Исправительно-трудового кодекса РСФСР, поэтому устарел. Против этого 
приводятся аргументы, поддерживается идея разработки концепции Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, но к совершенствованию законодательной основы деятельности уго-
ловно-исполнительной системы необходим комплексный подход. Следует учитывать всю законода-
тельную базу, ее совершенствование в отношении лиц, отбывающих наказание, и, что не менее важ-
но, персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.  

 
Ключевые слова: наказание, новеллы Уголовно-исполнительного кодекса РФ, совершенствование за-
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сякое наказание, а уголовное тем более, 
предполагает психолого-педагогическое 
воздействие на конкретного человека 

и на окружающих. Основная цель: предупре-
дить или полностью исключить нежелательные 
действия и поступки в дальнейшем со стороны 
правонарушителей. Отсюда и довольно распро-
страненные в Средние века различного вида 
публичные наказания вплоть до смертной казни. 
Криминологи отмечают, что, например, даже во 
время исполнения смертной казни у зевак, со-
бравшихся вокруг лобного места, пропадали ко-
шельки с деньгами. Это не говорит о безнадеж-
ности предупредительных мер воздействия, ско-
рее, наоборот, но цивилизованными средствами 
и гуманными способами. 

Особо актуализируется это направление работы 
при исполнении срочных уголовных наказаний. Уже в 
самой системе наказаний, в их видах, подразделяю-
щихся в современном цивилизованном мире на две 
самостоятельные группы (наказания, связанные с ли-
шением свободы, и наказания, не связанные с лише-
нием свободы, то есть альтернативные наказания ли-
шению свободы) заложен большой потенциал психо-
лого-педагогического воздействия и на конкретную 
личность, и на определенные группы людей. 

 В принятом в нашей стране в 1996 г. уголовном и 
уголовно-исполнительном законодательстве закреп-
лена достаточно логически обоснованная система 
видов наказания и его исполнения. Уголовно-
исполнительный кодекс РФ (УИК РФ), являясь пре-
емником Исправительно-трудового кодекса РСФСР 
(ИТК РСФСР) 1970 г., предусмотрел более широкий 
спектр психолого-педагогических приемов и спосо-
бов воздействия на личность осужденного. Отметим, 
что при исполнении срочного наказания возможно 
более интенсивное и, что немаловажно, самое дли-
тельное по времени воздействие на личность со сто-
роны государства.  

Действующий УИК РФ был принят с большим, 
если так можно сказать, внутренним правовым ин-
теллектом по сравнению со своим предшественни-
ком – ИТК РСФСР. В нем появились новые дефи-
ниции: «режим» (ст. 82 УИК РФ); «исправление 
осужденных» (ст. 9); «злостный нарушитель уста-
новленного порядка отбывания наказания» (ст. 116 
УИК РФ). Стало возможным, о чем в советское 
время и не говорилось, получение пенсий во время 
отбывания наказания в виде лишения свободы, от-
пусков, в том числе с возможностью пребывания 
за пределами мест лишения свободы. Было уточ-
нено правовое положение осужденных. Вместо 

В 
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одной нечеткой по своему содержанию статьи 
появилась отдельная глава с названием «Правовое 
положение осужденных», состоящая из шести ста-
тей. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.  
№ 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и других законода-
тельных актов в соответствие с Федеральным за-
коном ,,О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации“» было 
закреплено положение о праве осужденных на 
психологическую помощь, что обеспечило право-
вую основу для более широкого привлечения к 
работе с осужденными практикующих психологов. 
Надо иметь в виду, что в европейских странах для 
этих целей приглашаются специалисты из сторон-
них организаций. Российская же практика пошла 
по пути создания собственной психологической 
службы в уголовно-исполнительной системе 
(УИС). Это связано с дополнительной нагрузкой 
на бюджет, и в настоящее время впервые образо-
ванный в истории страны в ведомственном спе-
циализированном вузе психологический факультет 
отмечает свое 25-летие, пройдя все стадии разви-
тия своего родного вуза: высшая школа-институт-
академия.  

Несмотря на указанный нами прогресс в пра-
вовом регулировании уголовно-исполнительного 
процесса и в увеличении возможностей психоло-
го-педагогического воздействия на личность в 
соответствии с действующим законодательст-
вом, сравнительно недавно высказано и проти-
воположное мнение. В самом общем виде оно 
сводится к несовершенству правовых основ 
функционирования уголовно-исполнительной 
системы, с чем нельзя не согласиться. Нельзя 
принять вывод о том, что действующий УИК РФ 
в значительной степени скопировал нормы ИТК 
РСФСР. Это глубокое авторское заблуждение, в 
наличии которого легко можно убедиться даже 
при самом поверхностном знакомстве с содер-
жанием названных законодательных актов, если 
не обращаться к истории вопроса по подготовке 
проекта действующего УИК РФ. Если ИТК 
РСФСР после отмены законодателем двух видов 
наказаний (ссылки и высылки) осталось регули-
рование исполнения и отбывания только двух 
наказаний: лишения свободы и исправительных 
работ без лишения свободы, то УИК РФ в соот-
ветствии с его названием предусматривает регу-
лирование уголовно-исполнительного процесса в 
отношении не только всех основных уголовных 
наказаний: от штрафа до смертной казни, но и 
исполнения дополнительных видов наказаний, а 
также предусматривает осуществление контроля 
за поведением условно осужденных. 

Считаем также необходимым отметить, что изме-
нения и дополнения УИК РФ происходили не пото-
му, что он повторял положения своего предшествен-
ника и безнадежно устарел, а в первую очередь из-за 
нерасторопности исполнительной власти в области 
материальной обеспеченности процесса введения в 
действие отложенных наказаний – сначала до  
2001 г., а затем до 2004–2006 гг. Наказание в виде 
ограничения свободы было введено в 2010 г., но с 
совершенно иным содержанием по сравнению с ра-
нее закрепленным в законе. Наказание в виде ареста 
до сих пор и не отменено, и не введено в действие. 
Наказание в виде обязательных работ, для которых 
не требовались особые материальные затраты, были 
введены в действие спустя восемь лет после приня-
тия УК РФ и УИК РФ. 

В настоящее время существует проект подго-
товки новой редакции УИК РФ. На основании 
скорректированной Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года ФСИН России, по свидетельству 
Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, разработала и утвердила план 
подготовки федеральных законов, согласно кото-
рому подлежат переработке 93 статьи УИК РФ,  
9 статей УК РФ и 11 статей УПК РФ. 

Реформа УИС идет по всем направлениям, в том 
числе в законотворческой области. Возникает опре-
деленное беспокойство от отсутствия комплексного 
подхода в реформировании законодательной базы 
для успешного функционирования уголовно-
исполнительной системы страны. В связи с этим 
представляется целесообразным и необходимым 
правовые нормы законодательного уровня, регули-
рующие общественные отношения между двумя 
основными субъектами: осужденными и персона-
лом учреждений и органов УИС, разместить в двух 
основных законодательных актах: Уголовно-
исполнительном кодексе РФ и в Законе о службе в 
УИС, «растворив» нормы Закона РФ «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» 1993 г., по-настоящему 
устаревшего, в двух названных выше и в других 
законодательных актах, в том числе в тех, принятие 
которых предусмотрено действующим УИК РФ. 
Проявляя беспокойство о соблюдении прав и 
свобод лиц, отбывающих наказание, мы не 
должны забывать и о тех, кто его исполняет, 
служба которых около 20 лет (после передачи 
УИС из МВД России в Минюст России) регла-
ментируется не законом, а инструкцией. Моло-
дое пополнение УИС до сих пор принимает не 
совсем понятную им по содержанию присягу. Об 
этом не стоит забывать и относиться как к чему-
то второстепенному.  
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Реферат: в статье обосновывается необходимость использования в воспитательной работе с несо-
вершеннолетними в условиях изоляции от общества метода проектов как основы преодоления искажен-
ности их правовых представлений, ориентиров, убеждений и установок данной категории детей, пред-
ставлены структурно-содержательное описание проектной технологии и основные требования к исполь-
зованию метода проектов в воспитательных колониях. 

В условиях изоляции несовершеннолетних от общества применима следующая поэтапная структура 
разработки и реализации проекта: совместное обсуждение воспитателя и воспитанников социально-
правовых ситуаций для выявления проблемы по интересующей тематике; выдвижение, обсуждение и 
обоснование гипотез решения поставленной проблемы; определение цели проекта и обсуждение воз-
можных вариантов выполнения проекта, формулировка конкретных заданий; организация непосредст-
венной работы по проекту; защита или представление выполненных проектов. 

Применение метода проектов способствует формированию у воспитанников колонии личностных, 
коммуникативных, информационно-коммуникационных компетентностей. При организации правового 
воспитания посредством метода проектов каждый воспитанник с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей включается в посильную для него деятельность по созданию своей модели (варианта) пра-
вового поведения и проявляет социально-правовую активность. 
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овременный социальный мир ставит перед 
каждым членом общества задачи адекват-
ного реалиям социально-правовой жизни 

реагирования на изменение условий окружающей 
среды и непрерывного самосовершенствования в 
условиях динамично обновляющихся информаци-
онных ресурсов. Без всяких сомнений, эти задачи 
актуальны для несовершеннолетних осужден-
ных, отбывающих наказания в воспитательных 
колониях.  

Компетентностная парадигма образования на-
целивает на использование в педагогической дея-
тельности личностно-ориентированных и деятель-
ностных методов, среди которых ведущим являет-
ся метод проектов. 

Метод проектов относится к популярным мето-
дам современности, применяющимся в различных 
сферах деятельности. 

Разработчики метода проблем (позже назвали  
методом проекта) – американский философ и педа-
гог Дж. Дьюи и его последователь В. Х. Килпатрик 
предложили принципиально новую основу по-
строения работы с детьми, предполагающую целе-
сообразную деятельность ребенка в социальной 

среде, сообразуемую с его личной заинтересованно-
стью в определенном знании и ориентированную 
наобогащение его индивидуального опыта [1]. 

Современное понимание метода проектов опи-
рается на три базовых критерия:  

– мотив к познанию (то, что я познаю, знаю, для
чего мне это надо); 

– понимание области применения полученного
знания (где я могу эти знания применить); 

– осознание способа (механизма) использова-
ния знания (как я могу эти знания применить). 

Остановимся на  следующих сущностных ха-
рактеристиках метода проектов в аспекте его ис-
пользования в правовоспитательном процессе вос-
питательных колоний: 

– метод проектов нацелен на развитие критиче-
ского и творческого мышления воспитанников, 
умений ориентироваться в информационном пра-
вовом пространстве; 

– проект в его сущностном понимании имеет на-
правленность на результат в виде решения практиче-
ски или теоретически значимой правовой проблемы. 
Этот результат можно увидеть, осмыслить, приме-
нить в реальной социально-правовой действительно-

С
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сти, то есть если это теоретико-правовая проблема, 
то итогом может быть выработка ее решения, если 
социально-правовая ситуация (задача), то ожидается 
готовый к использованию в реальной жизни вариант 
(модель) правосообразного поведения;  

– метод проектов ориентирован на самостоя-
тельную индивидуальную или групповую деятель-
ность, выполняемую воспитанниками в течение 
определенного промежутка времени;  

– как разновидность педагогических техноло-
гий метод проектов представляет собой совокуп-
ность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, приемов и способов.  

Классификация проектов, предложенная Е. С. По-
лат и М. Ю. Бухаркиной [4, с. 189–206], может 
быть применена к проектам, используемым в про-
цессе правового воспитания несовершеннолетних 
в условиях изоляции от общества. 

1. По доминирующему в проекте методу или
виду деятельности выделяются исследовательские 
(имеют наукообразную структуру с выдвижением 
гипотезы исследования, обозначением методов 
исследования, проведением эксперимента в сфере 
социально-правовой жизни учреждения); творче-
ские (предполагают свободную форму по структу-
ре и представлению результатов проекта, напри-
мер, изделие, праздник, видео- или фоторепортаж); 
игровые (с ведущим видом деятельности – ролевой 
игрой); информационные (призваны научить до-
бывать и анализировать информацию, в том числе 
в рамках более крупного проекта по изучению и 
использованию различных источников правовой 
информации); прикладные (ориентированные на ре-
зультат, способствующий ресоциализации воспитан-
ников, формированию их правосообразного поведе-
ния и социально-правовой активности проекта).  

2. По предметно-содержательной области про-
екты подразделяются на монопроекты (в рамках 
одной области знаний, например права) и междис-
циплинарные (интеграция предметных областей 
права, педагогики, психологии и др.); 

3. По наличию координационных начал в проекте
существуют проекты с открытой координацией, при 
которой воспитатель организует работу по проекту, 
сохраняя консультационные функции и не навязывая 
свое решение, и со скрытой координацией (пригла-
шенный специалист выступает полноправным уча-
стником проекта, не обнаруживая своего истинного 
статуса в период деятельности по проекту). 

4. По составу участников проекты могут быть
внутренними (внутри учреждения, между группами, 
отрядами, классами), со сторонним участием воспи-
танников других учреждений (например, с помощью 
телекоммуникаций, сети Интернет). 

5. По количеству участников выделяются про-
екты индивидуальные, групповые, коллективные. 

6. По продолжительности подготовки и реали-
зации проекты подразделяются на краткосрочные 
(разрабатываются и реализуются на нескольких 
занятиях или мероприятиях); средней продолжи-
тельности (до месяца) и долгосрочные (несколько 
месяцев). 

С учетом специфики функционирования воспи-
тательных колоний перечислим основные требова-
ния к использованию метода проектов в правовос-
питательном процессе: 

1) определение совместно с воспитанниками
учреждения проблемы (задачи), являющейся зна-
чимой в информационном, исследовательском, 
творческом плане, возможно, требующей деятель-
ного поиска для ее решения (проблемы вредных 
привычек, ответственности и воздаяния, взаимоот-
ношений полов, взрослых и детей, обучения и тру-
доустройства, свободного времени, обустройства 
быта и т. п.); 

2) обозначение теоретической и практической
значимости ожидаемых результатов работы по 
проекту (например, доклад о факторах, влияющих 
на возникновение вредных привычек, криминаль-
ных установок, разработка и проведение ролевой 
игры по тематике трудоустройства, обращения в 
публичные институты власти, гармонизации от-
ношений в семье, содержания и обустройства жи-
лого помещения и т. д.); 

3) стимулирование и обеспечение самостоя-
тельной (индивидуальной, парной, групповой) 
проектной деятельности воспитанников; 

4) осуществление совместной работы воспита-
телей и воспитанников по структурированию со-
держания проекта, определению поэтапных ре-
зультатов, распределению ролей, обсуждению 
промежуточных результатов и корректировке ра-
боты по проекту, анализу полученных данных и 
оформлению итоговых результатов (использование 
методов: мозговой штурм, круглый стол, творче-
ский отчет, защита проекта и т. п.). 

Для организации правовоспитательной дея-
тельности в условиях изоляции несовершеннолет-
них от общества применима следующая поэтапная 
структура разработки и реализации проекта: 

1) совместное обсуждение воспитателя и вос-
питанников социально-правовых ситуаций, что 
позволяет выявить проблемы по интересующей 
тематике; 

2) выдвижение, обсуждение и обоснование ги-
потез решения поставленной проблемы;  

3) определение цели проекта и обсуждение воз-
можных вариантов выполнения проекта, формули-
ровка конкретных заданий (плана мероприятий по 
проекту), оставляющих простор для поисковой и 
творческой активности, но в то же время конкретных 
и доступных для воспитанников; 
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4) организация непосредственной работы по
проекту: формирование навыков индивидуальной 
или коллективной работы воспитанников (коллек-
тивное обсуждение, планирование и распределе-
ние ответственности по микрогруппам), стимули-
рование проявлений самостоятельности, инициа-
тивы, творчества; 

5) защита или представление выполненных
проектов (на общем мероприятии, в группах) с 
подведением итогов и анализом проведенной ра-
боты (что удалось, что не очень, на что необходи-
мо обратить внимание в следующий раз) с воз-
можным выявлением новых проблем для проект-
ной деятельности. 

Для организации непосредственной работы по 
проекту может быть использована матрица проекта, 
состоящая из двенадцати структурных элементов, в 
основу которой положена схема, предложенная  
А. С. Прутченковым для разработчиков социальных 
проектов: руководитель и участники проекта (дан-
ные воспитателя, воспитанников); название и вид 
проекта; тематическое и проблемное поле; цель, за-
дачи; описание деятельности; описание результата, 
полученного после реализации проекта; предметные 
области знаний, содержание которых включено в 
проект; материально-технические ресурсы, необхо-
димые для выполнения проекта; поэтапный план ра-
боты (график выполнения работ) с указанием обя-
занностей участников проекта; форма презентации 
итогов работы; критерии оценки качества выполне-
ния проекта; анализ результатов личностных изме-
нений у участников проекта [3]. 

Отдельным направлением проектной деятель-
ности может быть организация подготовки воспи-
танниками социально-правовых мини-проектов. 

Технология мини-проектов используется в рам-
ках разработки более масштабных проектов или 
организации работы воспитанников над индивиду-
альными проектами по следующей схеме: 1) обсу-
ждение (что и для чего будем делать); 2) составле-
ние сценария (как будем делать); 3) работа над 
проектом (что и как делаем); 4) презентация (о чем 
будем говорить); 5) рефлексия (что получилось, 
что не получилось).  

Следует отметить, что мини-проекты должны 
быть целенаправленными, со сценарием и иметь 
законченный вид.  

Педагогический смысл правовоспитательных 
проектов заключается в следующем:  

– участие воспитанников в разработке и реа-
лизации проектов способствует изменению на-
правленности состояния их правового сознания, 
формированию и развитию компонентов логико-
нормативной (когнитивной), эмоционально-
образной и принципиально (поведенческо)-
волевой сфер правосознания. Работа воспитан-

ников над подготовкой и реализацией таких про-
ектов, как «Социальные ловушки для молодого 
человека», «Мой дом – моя крепость», «Где мне 
помогает право», «Спешите делать добрые де-
ла», «Мои гражданские права», «Я меняю мир 
вокруг себя», способствует выстраиванию инди-
видуальных траекторий развития личного потен-
циала и достижению субъективно значимых ре-
зультатов, ориентированных на выстраивание 
позитивных моделей социально-правовой жизни 
после окончания срока пребывания в воспита-
тельной колонии; 

– в рамках разнообразной проектной деятельно-
сти формируются опыт работы с социально-
правовой информацией, необходимые умения и 
навыки планирования, распределения работы во 
времени, оформительские навыки, навыки сотруд-
ничества, самопрезентации и др. На наш взгляд, 
наращивание воспитанниками колонии активно 
приобретенного опыта в сфере социально-
правового регулирования отношений с участием 
детей и молодежи происходит с высокой результа-
тивностью именно при использовании в процессе 
правового воспитания технологии проектной дея-
тельности;  

– проекты способствуют созданию ситуаций
личного (коллективного) успеха, который, прида-
вая уверенность в собственных силах, стимулирует 
социально-правовую активность, способствует 
правовой социализации;  

– овладение персоналом воспитательной коло-
нии методами и приемами вовлечения воспитан-
ников в творческий поиск способствует стимули-
рованию их активности во всех видах правовоспи-
тательной деятельности, осмыслению и 
обогащению личного социально-правового опыта, 
социальной активности и правосообразного пове-
дения.  

Применение метода проектов в правовоспита-
тельном процессе позволяет формировать у воспи-
танников колонии следующие компетентности: 

– личностные (посредством приобретения опы-
та самостоятельности, ответственности, творче-
ского самовыражения, самопрезентации); 

– коммуникативные (через опыт и желание
взаимодействовать, сотрудничать, нести взаимную 
ответственность и т. п.); 

– информационно-коммуникационные (благодаря
приобретенному опыту поиска и сбора необходимой 
информации, в том числе через сеть Интернет, пе-
чатного и электронного творческого оформления 
полученных сведений). 

Таким образом, в правовоспитательной деятель-
ности воспитательной колонии метод проектов дает 
нацеленность на конечный результат создания мо-
дели (варианта) правосообразного поведения, со-
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действует эффективной организации деятельности 
воспитанников для его достижения; благодаря 
комплексности задач, решаемых во время подго-
товки проекта, способствует включению каждого 

воспитанника исходя из возрастных и индивиду-
альных особенностей в посильную для него дея-
тельность и проявлению их социально-правовой 
активности. 
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LEGAL EDUCATION OF MINORS UNDER THE CONDITIONS OF ISOLATION FROM 
SOCIETY THROUGH THE METHOD OF PROJECTS 

Abstract: in the article, the author proves the necessity to make use of the method of projects for educational work 
with minors under the conditions of isolation from society as a basis for overcoming the distorted legal perceptions, 
objectives, beliefs and attitudes of this category of children. The structural and substantive description of the project 
technology and the major requirements to the application of the method of projects in educational colonies are pre-
sented. 

Under the conditions of the minors’ isolation from society, the following stage-by-stage structure of develop-
ing and implementing the project is applicable: joint discussion of the tutor and the pupils of social and legal 
situations in order to find out the problem on the subject of interest; putting forward, debating and substantiating 
the hypotheses for solving the problem discussed; defining the purpose of the project and discussing the possi-
ble alternatives of the project implementation, specifying the tasks; organizing direct work on the project; de-
fending or presenting the accomplished projects. 

Applying the method of projects contributes to the development of personal, communicative, information 
and communication competences of the colony pupils. When organizing legal education through the method of 
projects, each pupil joins the activities of creating his own model (option) of lawful behavior depending on his 
age and individual peculiarities and demonstrates his social and legal activity.  
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рофессиональная деятельность, как и лю-
бая деятельность человека, находится в 
постоянном развитии. Процесс развития 

профессиональной деятельности может иметь про-
грессивный либо регрессивный характер. В профес-
сиональной деятельности прогрессивный либо рег-
рессивный характер ее развития напрямую влияет на 
профессиональное долголетие специалиста. 

Профессиональное долголетие – это качествен-
ная характеристика специалиста, его способности 
на высоком уровне решать профессиональные за-
дачи в течение всего времени, отведенного социу-
мом для профессиональной деятельности. В этот 
период специалист сохраняет здоровье, профес-
сиональную компетенцию, умения и навыки про-
фессиональной деятельности, обеспечивающие ее 
высокий уровень [2]. Для характеристики влияния 
профессиональной деятельности на личность спе-
циалиста и ее проявления в литературе использу-
ются понятия «профессиональное совершенство-
вание», «деформация личности», «профессиональ-
ная деформация» [2]. 

Профессиональное совершенствование – рост 
профессионального мастерства специалиста в 
связи с его профессиональной деятельностью. 

Оно характеризуется закреплением теоретических 
знаний специалиста, их обогащением, главное – 
развитием профессиональных качеств, необходи-
мых для обеспечения эффективности профессио-
нальной деятельности. Можно выделить наиболее 
типичные проявления профессионального совер-
шенствования специалиста по социальной работе 
в пенитенциарном учреждении [2]. 

Поведенческое профессиональное совершенст-
вование социального работника в пенитенциарном 
учреждении является следствием изменения пове-
дения человека в связи с выполнением профессио-
нальных обязанностей, чаще в связи с назначением 
на новую должность, требующую большей органи-
зованности, дисциплины, ответственности. К та-
ким поведенческим изменениям следует отнести 
позитивное статусное поведенческое и нравственно-
культурное проявление. 

Статусное поведенческое совершенствование 
социального работника определяется социальным 
статусом должности специалиста, сложившимся в 
данном социуме. Своеобразие статуса обусловли-
вается социальной средой. Например, назначение 
человека на определенную должность диктует не-
обходимость ведения им того или иного образа 
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жизни и поведения. В этом случае он «обязан» вы-
полнять соответствующие требования к своему 
внешнему виду, личному транспорту, жилью, об-
разу жизни. 

Личностное профессиональное совершенство-
вание проявляется в развитии профессионально 
важных качеств социального работника, педагоги-
ческой технике, накопленном положительном 
опыте профессиональной деятельности. Именно 
они позволяют специалисту эффективно решать 
профессиональные задачи. Показателем такого 
совершенства выступает профессионально-
культурное изменение социального работника, 
рост его профессиональной культуры. 

Профессионально-культурное совершенствова-
ние социального работника – следствие его актив-
ной творческой профессиональной деятельности, 
стимулирующей развитие культуры труда и ее ре-
зультативности. Проявляется такое совершенство-
вание в повышении культуры профессиональной 
деятельности, росте профессионального мастерст-
ва, авторитета как специалиста. 

Личностно-поведенческое совершенствование 
социального работника характерно для человека, 
позитивно меняющегося под воздействием про-
фессиональной деятельности, и проявляется в его 
нравственно-профессиональном самосовершенст-
вовании. 

Позитивное нравственно-культурное совершен-
ствование социального работника заключается в 
повышении личной культуры, ответственности, 
организованности, собранности, дисциплины под 
воздействием обязанностей по профессиональному 
назначению, его отношении к себе, окружающим. 

Регрессивное развитие личности специалиста 
может приводить к профессиональной деформации.  

Профессиональная деформация – это негатив-
ное изменение качеств и свойств личности под 
влиянием выполнения специалистом своей про-
фессиональной деятельности. Она существенно 
сказывается на профессиональной деятельности 
социального работника и ее результативности, а 
также на его жизненном благополучии [2]. 

Необходимо внимательно изучать профессио-
нальную деформацию как явление, знать причины 
ее формирования, влияние на личность и поведе-
ние специалиста по социальной работе в пенитен-
циарном учреждении, а также возможности ее 
предупреждения и преодоления с учетом специфи-
ки профессиональной деятельности специалиста 
по социальной работе в пенитенциарном учрежде-
нии. Специфика профессиональной деятельности 
специалиста по социальной работе в пенитенциар-
ном учреждении, в том числе постоянная необхо-
димость сотрудников вступать во взаимодействие 
с осужденными, нередко содержит в себе элемен-

ты отрицательного воздействия на личность спе-
циалиста, поэтому достаточно часто наблюдается 
развитие профессиональной деформации у спе-
циалистов по социальной работе в пенитенциар-
ном учреждении. Проблема профессиональной 
деформации работников УИС достаточно широко 
обсуждается в науке.  

А. В. Дулов определяет профессиональную де-
формацию как «появление в личности под влияни-
ем некоторых особенностей служебной деятельно-
сти таких психологических изменений, которые 
начинают отрицательно влиять на осуществление 
этой деятельности, на психологическую структуру 
самой личности» [1]. 

А. Прошин дает следующее определение про-
фессиональной деформации. «Профессиональная 
деформация – это явление наиболее опасно в нрав-
ственно-профессиональной сфере, где деформация 
проявляется в утере верного представления о гра-
жданском и нравственном смысле профессиональ-
ной деятельности. Профессиональная деформация 
сотрудников проявляется по-разному, но в конеч-
ном счете ее развитие приводит к профессиональ-
ной бесполезности данного сотрудника или к на-
рушению им законов, аморальным действиям» [3]. 

По мнению К. Р. Техасова, профессиональная 
деформация личности сотрудника представляет 
собой «комплекс своеобразных, взаимосвязанных 
изменений отдельных качеств и личности в целом, 
искажение моральных норм, возникающих в связи 
с исполнением профессиональных задач в сфере 
профессиональной деятельности» [3]. 

Обобщая мнения различных авторов о профес-
сиональной деформации, берем за основу профес-
сиональную деформацию специалиста по социаль-
ной работе в пенитенциарном учреждении. 

Профессиональная деформация специалиста по 
социальной работе в пенитенциарном учреждении – 
это негативное изменение качеств и свойств со-
трудника под влиянием факторов социокультур-
ной среды пенитенциарного учреждения и специ-
фики профессиональной деятельности.  

Для профессиональной деформации характерен 
широкий спектр проявлений, поэтому необходима 
классификация различных видов профессиональ-
ной деформации у специалистов по социальной 
работе в пенитенциарных учреждениях. 

А. В. Буданов выделяет следующие виды про-
фессиональной деформации сотрудников УИС: 
собственно-профессиональная; должностная; де-
привационная; адаптационная [3]. 

Собственно-профессиональная деформация обу-
словлена тесным контактом с криминогенной сре-
дой пенитенциарного учреждения, а также специ-
фикой профессиональной деятельности. Должност-
ная деформация связана со злоупотреблением вла-
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стными полномочиями, которыми наделены со-
трудники по отношению к объектам их воздейст-
вия. Депривационная деформация  обусловлена 
отсутствием возможностей для удовлетворения 
потребностей различного уровня и содержания. 
Неудовлетворенные потребности замещаются дру-
гими, удовлетворение которых более доступно. 
Например, место духовных ценностей занимают 
материальные потребности или потребность в ал-
коголе, неадекватном самоутверждении, самоактуа-
лизации, подкреплении властных полномочий и т. д. 
Адаптационная деформация выражается в пассивном 
приспособлении личности к актуальным социальным 
условиям, которое не сопровождается намерением 
изменить себя, а тем более других людей или ситуа-
цию в позитивном направлении.  

В зависимости от вида личностной активности 
(социальной, адаптивной, личностной) можно выде-
лить активный и пассивный характер деформации.  
В реальности ни один из видов деформации не про-
является отдельно. Каждому сотруднику в той или 
иной степени присущи все виды деформации, выра-
жающиеся в комплексе [5]. 

Выделим следующие проявления профессио-
нальной деформации специалиста по социальной 
работе в пенитенциарном учреждении, опираясь на 
рассмотренные подходы к классификации дефор-
мации сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы, а также на классификацию предложенную  
Л. В. Мардахаевым [2]. 

Поведенческая деформация социального работ-
ника в пенитенциарном учреждении представляет 
собой изменения, которые становятся следствием 
его профессиональной деятельности, постоянным 
взаимодействием с социокультурной средой учреж-
дения. Можно выделить типичные виды проявле-
ния поведенческой деформации личности соци-
ального работника в пенитенциарном учреждении: 
нравственно-поведенческая деформация – нравст-
венное изменение поведения социального работ-
ника, выраженное во вседозволенности, злоупот-
реблении своим служебным положением в личных 
и корыстных целях, в неуважительном отношении 
к мнению коллег и осужденных, их деятельности; 
авторитарно-поведенческая деформация (от фр. 
autoritaire – властный) – изменение поведения со-
циального работника, проявляющееся в стремле-
нии максимально подавить другого человека, не-
терпимость к мнению, которое отличается от его 
собственного; специалист не видит своих ошибок, 
отсутствует самокритичность. Наиболее типичные 
проявления такой деформации: чувство вседозво-
ленности; неограниченность своих властных пол-
номочий и возможностей; властолюбие, власт-
ность, упоение властью; стремление к подавлению 
воли, чести, достоинства и самолюбия другого че-

ловека; нездоровая амбициозность вплоть до само-
дурства; чинопочитание, угодничество, ориента-
ция на руководящее мнение; отсутствие здоровых 
нравственных и служебно-деловых отношений 
между различными частями и службами пенитен-
циарного учреждения; вульгарно-бесконтрольная 
деформация (от лат. vulgaris – пошлый), изменение 
личности социального работника под воздей-
ствием профессиональной деятельности, прояв-
ляющееся в его грубой и бесконтрольной речи в 
процессе взаимодействия с коллегами, спецкон-
тингентом пенитенциарного учреждения, в кругу 
семьи. Характерная особенность речи такого чело-
века – это жаргон, использование ненормативной 
лексики, бранных слов-кличек по отношению к 
осужденным. Такая речь может носить или ситуа-
тивный (только с осужденными и коллегами; толь-
ко на работе; только дома), или повсеместный ха-
рактер (не считаясь с окружением и средой).  

Проявления профессиональной деформации 
специалиста могут приводить к наиболее типич-
ным позициям. 

Ситуативно-поведенческая деформация (от лат. 
dualis – двойственный) – двойственное поведение 
социального работника. Такой специалист, как 
правило, корректен, уважителен к коллегам и 
спецконтингенту, спокоен и выдержан, если знает, 
что находится в поле зрения вышестоящего руко-
водителя. Оказавшись без контроля, он становится 
совершенно другим: жестким, властным, не тер-
пящим возражения. Для такой деформации харак-
терно проявление той или иной индивидуальной 
особенности в поведении, отношении или деятель-
ности в зависимости от ситуации: корректность, 
обходительность, тактичность – в одной; грубость, 
бестактность – в другой; активность, инициатив-
ность – в третьей; безразличие – в четвертой и т. д. 

Повседневная форма проявления – самая гру-
бая форма деформации человека. Она может 
быть результатом бесконтрольности и безнака-
занности поведения и деятельности специалиста 
со стороны непосредственного окружения, руко-
водства и его самого. В данном случае самокри-
тичность трансформируется в самоодобрение и 
самоутверждение. 

Предпосылками поведенческой деформации 
специалиста являются соответствующие негатив-
ные характеристики (например, властность, само-
уверенность, жесткость), присущие человеку. 
Профессиональный статус, деятельность и специ-
фика среды пенитенциарного учреждения стиму-
лируют раскрытие и утверждение характерного 
личности негативизма, определяя своеобразие де-
формации. В чистом виде та или иная форма пове-
денческой деформации проявляется редко. Чаще в 
поведении человека имеют место различные нега-
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тивные проявления, зависящие от его личной 
культуры, окружения, ситуации. 

Деформация личности специалиста, существен-
но отражающаяся на его отношении к профессио-
нальной деятельности и жизни, – это наиболее ти-
пичные негативные качественные изменения са-
мой личности социального работника. Она 
формируется как следствие его профессиональной 
деятельности и, как правило, отражает изменения 
субъектного статуса специалиста и его эмоцио-
нально-волевой сферы. 

К видам (формам) деформации личности спе-
циалиста, связанной с изменением субъектного 
статуса, относятся: 

1. Разочарование в своей профессии, которое
чаще всего может иметь место на этапе становле-
ния специалиста после выпуска из учебного заве-
дения и назначения на должность. Основные при-
чины: отсутствие романтики труда, сформирован-
ной у студента в процессе обучения в вузе; 
несоответствие уровня подготовки выпускника 
требованиям профессиональной деятельности; 
трудности профессиональной деятельности спе-
циалиста и проблемы, возникающие в связи с его 
способностями и возможностями успешно выпол-
нять свои функциональные обязанности; матери-
альная неудовлетворенность и ее перенесение на 
отношение к профессиональной деятельности. 

2. Карьерный кризис – состояние человека, ут-
ратившего перспективу своего служебного роста, 
что отражается на его отношении к себе, окруже-
нию, профессиональной деятельности. Подобная 
деформация может иметь место у специалиста, 
который пользовался большим авторитетом, был 
результативен в профессиональной деятельности. 
Потеря авторитета по причинам, связанным с 
профессиональной деятельностью, изменением 
отношения к нему со стороны руководства и дру-
гих, нередко приводит человека к подобной де-
формации. 

К видам (формам) деформации личности, свя-
занной с изменением эмоционально-волевой сфе-
ры, относятся следующие. 

Выгорание специалиста как процесс и как ре-
зультат. В первом случае – это постепенное охла-
ждение к болям и проблемам людей, с которыми 
работает специалист, к профессиональной дея-
тельности, превращение его в функционера.  
Во втором случае – полное безразличие в отноше-
нии к личности осужденного, профессиональной 
деятельности и ее результативности.  Последствия 
выгорания специалиста сказываются не только на 
работе, но и дома, в отношении к себе и близким.  

Перегорание специалиста – характеристика 
специалиста, который под влиянием негативных 
факторов профессиональной деятельности оказы-

вается в состоянии, негативно отражающемся на 
качестве профессиональной деятельности. Оно 
проявляется в безразличии к профессиональной 
деятельности и ее результатам, черствости в отно-
шении к осужденным, их судьбам. Перегорание 
специалиста является следствием его выгорания. 

Профессиональная усталость – деформация 
личности, происходящая под длительным воздей-
ствием негативных факторов профессиональной 
деятельности и приводящая к негативному состоя-
нию специалиста на рабочем месте, быстрой уста-
лости, низкой продуктивности его труда. Она мо-
жет быть следствием длительного (повседневного) 
эмоционального перенапряжения, переутомления 
под воздействием профессиональной деятельности 
и недостатка отдыха для восстановления физиче-
ских и душевных сил. 

Хроническая усталость – состояние человека 
под воздействием факторов профессиональной 
деятельности, характеризующееся постоянным 
чувством усталости на работе и раздражения, даже 
когда речь заходит только о профессиональной 
деятельности. Человек в этом состоянии испыты-
вает нежелание работать, безразличие к профес-
сиональной деятельности и ее результату, раздра-
жительность, апатию ко всему, что окружает на 
рабочем месте, не может сосредоточиться на про-
блемах профессиональной деятельности. Хрониче-
ская усталость проявляется не только на работе, но 
и вне ее: с другими людьми, дома. 

Разрушение личности – это самый опасный вид 
профессиональной деформации личности. Оно 
обусловлено комплексом психических нарушений, 
существенно влияющих на жизнедеятельность 
специалиста. Разрушению прежде всего подверга-
ется эмоционально-волевая сфера. Его типичное 
проявление – состояние общей тревожности, по-
вышенная возбудимость, постоянное раздражен-
ное отношение к осужденным, их родственникам, 
своим коллегам, другим людям, в том числе к 
близким. Все это негативно сказывается на про-
фессиональной и иной деятельности специалиста. 
Преодоление подобной деформации требует целе-
направленной индивидуальной помощи специали-
стов (медицинских работников, психологов и пси-
хиатров) – реабилитации [4]. 

 Личностно-поведенческая деформация – это из-
менение личности социального работника вследст-
вие профессиональной деятельности, обусловленное 
взаимодействием внутренних качеств и поведения 
человека и приводящее к качественным личностно-
поведенческим искажениям. В этом случае длитель-
ные негативные поведенческие изменения под воз-
действием профессиональной деятельности приво-
дят к личностным. Разочарование, выгорание, раз-
рушение личности специалиста происходит на 
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нравственно-поведенческом, авторитарно-ситуативном 
или вульгарно-бесконтрольном фоне. Формами прояв-
ления личностно-поведенческой профессиональной 
деформации специалиста могут быть разнообразные 
сочетания видов поведенческой и личностной дефор-
мации. 

Таким образом, профессиональная деформация – 
комплексное явление, которое затрагивает все сферы 
деятельности сотрудника (работа, семья и т. д.). Она 
возникает в ходе выполнения профессиональной 
деятельности и оказывает негативное влияние на ис-
полнение сотрудниками служебных обязанностей. 

Учитывая факторы, приводящие к появлению про-
фессиональной деформации и препятствующие ее 
развитию, можно эффективно проводить ее профи-
лактику в УИС. Профессиональное совершенство-
вание специалиста по социальной работе в пени-
тенциарном учреждении является не только аль-
тернативой регрессивному развитию личности 
специалиста, но и наиболее эффективным спосо-
бом профилактики профессиональной деформа-
ции. Профессиональное долголетие рассматрива-
ется как цель и результат профессионального со-
вершенствования специалиста. 
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Реферат: в статье рассматриваются пути активизации учебно-познавательной деятельности как одной из 
важных педагогических проблем в современном образовании, анализируются понятия «познавательная деятель-
ность», «учебно-познавательная деятельность», «учение», «интерактивные технологии», выделяются особенно-
сти обучения курсантов образовательных организаций высшего образования Федеральной службы исполнения 
наказаний. Предполагается, что одним из направлений решения проблемы активизации учебно-познавательной 
деятельности курсантов является внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий. Охарактери-
зованы методы и способы интерактивного обучения: дискуссионные, игровые, тренинговые. На примере практи-
ческой деятельности преподавателей кафедры государственно-правовых дисциплин Вологодского института 
права и экономики ФСИН России рассматриваются различные интерактивные технологии, внедряемые в учеб-
ный процесс в ходе проведения лекций, семинарских и практических занятий (лекция-беседа, лекция с элемента-
ми слайд-шоу, видеолекция, визуальная лекция, игровые методики, метод проектов и др.). Представлены резуль-
таты опроса курсантов по вопросу применения интерактивных технологий в учебно-познавательной деятельности. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, учебно-познавательная деятельность, образователь-
ные организации высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний, интерактивные 
технологии обучения, компетентностный подход.  

 
роблема активизации учебно- 
познавательной деятельности была и 
остается одной из актуальных задач пе-

дагогической науки. Особенно остро она ощущает-
ся в настоящее время, когда Россия находится на пу-
ти глобальных изменений в образовательной сфере.  
С одной стороны, происходит реформирование 
всех уровней обучения, в том числе высшего обра-
зования: наблюдается процесс слияния нескольких 
вузов в один, повсеместно внедряются новые сту-
пени высшего образования, устанавливаются но-
вые подходы к образовательному процессу.  
С другой стороны, государство требует от образо-
вательных учреждений выпускать высококвали-
фицированных специалистов, способных к про-
фессиональному росту и профессиональной мо-
бильности в условиях информатизации общества и 
развития новых наукоемких технологий. Такие 
изменения касаются и образовательных организа-
ций высшего образования ФСИН России, которые 
переходят на систему бакалавриата, внедряют в 
процесс обучении курсантов компетентностный 
подход, стремятся достигнуть главной цели – под-
готовить специалиста, умеющего анализировать, 
оперативно решать возникающие проблемы и за-
дачи, активно включаться в процессы обществен-
ного развития, обладать способностью успешно и 

продуктивно сотрудничать с коллегами, устанав-
ливать целесообразные взаимоотношения, сохра-
няя при этом выдержку и самообладание, быть мо-
бильным в любых жизненных ситуациях.  

В сложившейся ситуации в высших учебных 
заведениях, в том числе ФСИН России, возникают 
определенные проблемы и противоречия. В ре-
зультате стремления строго исполнять все условия 
закона, соответствовать предъявляемым Мини-
стерством образования и науки Российской Феде-
рации требованиям, успешно внедрять вводимые 
государством в организацию деятельности учебно-
го заведения новшества снижается качество учеб-
ного процесса. Кроме того, курсанты обязаны не 
только успешно учиться, но и выполнять различ-
ные служебно-боевые задачи (нести суточные на-
ряды, быть задействованы в охране общественного 
порядка, участвовать в парадах и различных тор-
жественных мероприятиях и др.). Это требует за-
трат достаточного времени и сил, поэтому часто у 
курсантов накапливается усталость, теряется инте-
рес к учебному процессу, к повышению уровня 
своих знаний. Отсюда появляется главная пробле-
ма у преподавателей ведомственных вузов – как, 
какими способами и методами активизировать 
учебно-познавательную деятельность у курсанта, 
поддержать и развить устойчивый познавательный 

П 
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интерес к учебе, знаниям и потребность в их само-
стоятельном поиске?  

Учебно-познавательная деятельность достаточ-
но неоднозначное понятие. В педагогике сущест-
вует несколько трактовок данного определения. Од-
ни ученые (Б. И. Коротяев, Т. И. Шамова, Г. И. Щу-
кина) не рассматривают понятие учебно-
познавательной деятельности. Они оперируют по-
нятием «учение», считая познавательную деятель-
ность ведомой, а обучающую – ведущей, но часто 
употребляют эти понятия как разнозначные. Дру-
гие (В. В. Белич, М. П. Барболин, Н. И. Бабкин,  
А. В. Ефремов, Н. Г. Сорокина, Л. М. Фридман) 
разграничивают понятия «познавательная деятель-
ность» и «учебно-познавательная деятельность» [6]. 
Согласно Л. М. Фридману, «учебно-познавательная 
деятельность − это деятельность, в которую входят 
такие компоненты учебного процесса, как поста-
новка и принятие общих целей обучения, выдви-
жение и обсуждение частных целей, формирова-
ние мотивации учебной деятельности, восприятие 
новой информации, ее переработка и усвоение, 
овладение умениями и навыками» [7, с. 64].  
В. В. Давыдов считает, что учебно-познавательная 
деятельность формируется только у студентов  
(у школьников существует лишь учебная деятель-
ность), потому что именно в студенческие годы 
такая деятельность приобретает исследователь-
ский характер [3, с. 479]. Е. Б. Коробий рассматри-
вает учебно-познавательную деятельность как 
«двусторонний процесс преподавания и учения». 
Под преподаванием понимается процесс, в ходе 
которого осуществляется передача системы зна-
ний, умений, опыта деятельности, а учение рас-
сматривается как активный познавательный про-
цесс, в котором происходит усвоение опыта через 
его восприятие, осмысление, преобразование и ис-
пользование [4, с. 141].  

На основе сложившихся в педагогике взглядов 
можно сделать следующие выводы: 1) в современ-
ной педагогической науке понятия «учение», «по-
знавательная деятельность», «учебно-познавательная 
деятельность» употребляются как разнозначные;  
2) учебно-познавательная деятельность является ча-
стью, одной из сторон процесса изменения состоя-
ний субъекта и объекта в ходе взаимодействия;  
3) результатами учебно-познавательной деятельно-
сти должны стать знания и опыт.  

Таким образом, нельзя не согласиться с опреде-
лением, сформулированным В. А. Беликовым, что 
учебно-познавательная деятельность – это элемент 
целостного процесса обучения, представляющий 
собой целенаправленное, систематически органи-
зованное, управляемое извне или самостоятельное 
взаимодействие учащегося с окружающей дейст-
вительностью, результатом которого является ов-

ладение им на уровне воспроизведения или твор-
чества системой научных знаний и способами дея-
тельности [2, с. 141]. 

В поисках путей решения проблемы активиза-
ции учебно-познавательной деятельности на про-
тяжении долгого времени преподавателями осваи-
вались исследовательские и поисковые методы, 
нестандартные формы проведения занятий, дидак-
тические игры и т. д. На сегодняшний день для 
теоретиков и практиков образования стало оче-
видно, что наиболее эффективными способами 
активизации учебно-познавательной деятельности 
являются активные формы обучения, в частности 
применение интерактивных технологий. Под интер-
активными технологиями следует понимать систе-
му способов (методов, приемов, средств) органи-
зации взаимодействия преподавателя и курсантов, 
гарантирующую педагогически эффективное по-
знавательное общение, в результате которого соз-
даются условия для переживания курсантами си-
туации успеха в учебной деятельности, взаимообо-
гащения их мотивационной, интеллектуальной, 
эмоциональной и других сфер. 

Внедрение в учебный процесс интерактивных 
технологий помогает достичь хороших результа-
тов в обучении и сформировать необходимые про-
фессиональные компетенции будущему специали-
сту. При интерактивном режиме обучения учащие-
ся открыты для обучения и активно включаются во 
взаимоотношения и сотрудничество с другими 
участниками образовательного процесса; получа-
ют возможность для анализа своей деятельности и 
реализации собственного потенциала; могут прак-
тически подготовиться к тому, с чем им предстоит 
столкнуться в ближайшее время в жизни и профес-
сиональной деятельности; могут быть самими со-
бой, не бояться выражать себя, допускать ошибки, 
при условии, что они не подвергаются за это осу-
ждению и не получают негативной оценки [5, с. 3]. 
Данные положения подтверждаются результатами 
проведенных исследований по вопросу об эффек-
тивности применения интерактивных способов и 
методов в процессе обучения. Так, исследования, 
проведенные в 80-х годах XX века Национальным 
тренинговым центром (США, штат Мэриленд), 
показали, что интерактивные методы позволяют 
активизировать учебно-познавательную деятель-
ность, что приводит к увеличению количества ус-
военного материала. В частности, наиболее эффек-
тивными методами проведения занятий стали: за-
нятия-дискуссии в малых группах – 50 % усвояе-
мости от общего объема преподаваемого материа-
ла, практические действия – 75 %, безотлагатель-
ное использование знаний – 90 % [6]. Близкие к 
приведенным данные были получены немецкими и 
российскими учеными. Из них следует, что запоми-
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нается и усваивается учебный материал на 90 %, 
лишь когда обучающийся непосредственно участ-
вует в реальной деятельности, в самостоятельной 
постановке проблем, выработке и принятии реше-
ния, формулировке выводов и прогнозов [1]. 

Какие методы, приемы интерактивного обуче-
ния считаются наиболее эффективными для акти-
визации учебно-познавательной деятельности – 
вопрос достаточно сложный. Некоторые ученые  
(И. В. Плаксина) считают, что интерактивные ме-
тоды трудно классифицировать, так как многие из 
них являются сложным переплетением нескольких 
приемов. Использование тех или иных методов 
зависит от разных причин: цели занятия, опытно-
сти участников и преподавателя, их вкуса [6]. Час-
то неопределенность существует и в названии ме-
тодов. Нередко одно и то же название использует-
ся для обозначения различного содержания и, 
наоборот, одни и те же методы встречаются под 
разными именами: творческие задания, работа в 
малых группах, интерактивная лекция, «каждый 
учит каждого», дискуссия, дебаты, проектный ме-
тод, шкала мнений, симпозиум, мозговой штурм, 
дидактическая игра, интеллектуальная игра, роле-
вая игра. В то же время интерактивные технологии 
можно разделить на несколько групп: 

– дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, 
разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций мо-
рального выбора и др.; 

– игровые: дидактические и творческие игры, в 
том числе деловые (управленческие) игры, роле-
вые игры, организационно-деятельностные игры; 

– тренинговые: коммуникативные тренинги, 
тренинги сензитивности, которые могут включать 
в себя дискуссионные и игровые методы обучения 
[5, с. 11]. 

В настоящее время в учебном процессе образо-
вательных организаций высшего образования 
ФСИН России согласно ФГОС ВПО предусматри-
вается широкое использование интерактивных 
форм проведения занятий. Удельный вес таких 
занятий должен составлять 20–30 % аудиторных 
занятий в зависимости от направления подготовки.  

На кафедре государственно-правовых дисцип-
лин Вологодского института права и экономики 
ФСИН России преподавателями на протяжении 
последних 5–7 лет успешно внедряются интерак-
тивные технологии. Интерактивные способы и ме-
тоды применяются при проведении различных ви-
дов занятий: лекций, семинарских и практических 
занятий, текущего контроля, промежуточного кон-
троля (контроля по модулям) и др. Интерактивные 
лекции проводятся в следующих формах: 1) лек-
ция-беседа (применяется при изучении неодно-
значных, имеющих различные научные подходы 
тем, например «Происхождение Древнерусского 

государства», «Сословно-представительная монар-
хия в России», «Буржуазные революции в странах 
Западной Европы»; 2) лекция с элементами слайд-
шоу [используется по курсам «Римское право», 
«Теория государства и права», «История государ-
ства и права зарубежных стран», где лекционный 
материал насыщен различной своеобразной ин-
формацией (понятиями, датами, историческими 
личностями и др.)]; 3) видеолекция (проводится с 
помощью записанной заранее видеолекцией, кото-
рую ведет преподаватель другого вуза. Например, 
лекцию по истории государства и права зару-
бежных стран по теме «Феодальное государство 
Византии» курсантам читает доктор историче-
ских наук, профессор Московского государст-
венного университета С. П. Карпов); 4) визу-
альная лекция (такая лекция не читается, а по-
казывается, при этом сопровождается 
комментариями лектора, а также ответными 
действиями курсантов. Так, по истории госу-
дарства и права России по теме «Государство и 
право России в период демократической рес-
публики (февраль – октябрь 1917 г.)» курсантам 
демонстрируется документальный фильм «Эф-
фект «домино». Февральская революция в судь-
бе России». В ходе лекции курсанты не только 
должны просмотреть фильм, но и заполнить оп-
росный лист, заранее разработанный препода-
вателем по содержанию кинофильма.  

Существенно больший ресурс для использова-
ния интерактивных технологий обучения предос-
тавляют семинарские и практические занятия. 
Наиболее часто используются такие интерактив-
ные формы и методы, как учебная дискуссия, дис-
пут, дебаты, анализ практических ситуаций, реше-
ние кейс-заданий, деловые, ролевые игры, метод 
проектов и др. 

Дискуссионные методики (дебаты), как прави-
ло, используются в качестве дополнительных ме-
тодов проведения занятия. Так, по дисциплине 
«История государства и права зарубежных стран» 
по теме «Развитие буржуазного государства в Ве-
ликобритании в XX веке» преподавателем прово-
дится учебная дискуссия по материалам видеосю-
жета, посвященного премьер-министру Велико-
британии Маргарет Тэтчер. 

Метод проектов успешно применяется в учеб-
ном процессе по дисциплинам первого курса, на-
пример, истории государства и права России по 
темам «Общественный строй Московского госу-
дарства XV–XVII вв.», «Судебная реформа 1864 г.», 
и старших курсов, например, по конституционно-
му праву России по теме «Федеративное устройст-
во». Целью деятельности курсантов является раз-
работка и защита мультимедийных презентаций по 
своему вопросу.  
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На практических занятиях достаточно часто ис-
пользуются игровые методики. В 2015–2016 учеб-
ном году преподавателями кафедры разработано и 
внедрено в учебный процесс несколько новых игр 
по дисциплинам «Деятельность Европейского суда 
по правам человека», «Теория государства и права», 
«История государства и права зарубежных стран». 
Особенностью занятия по теории государства и 
права (тема «Правовое государство и гражданское 
общество») явилось то, что в игре принимали уча-
стие курсанты двух групп первого курса, которые 
соревновались между собой в проверке знаний по 
пройденной теме. Занятие проходило в два этапа: 
практическое занятие (в виде дидактической игры) 
и семинар (с элементами игры). По содержанию и 
проведению занятия получились достаточно на-
сыщенными и состояли из нескольких конкурсов. 
На первом этапе курсанты участвовали в таких 
конкурсах, как: «блиц-опрос», «найди ошибку», 
«дуэль» (курсанты «сражались» на знание опреде-
лений), «собери пазл», работа с СПС «Консультант-
Плюс». Второй этап был более сложным:  курсан-
ты не только показывали свои теоретические зна-
ния (например, в конкурсе «личность в истории»), но 
и принимали участие в дискуссии, дебатах по по-
ставленным проблемным вопросам, анализировали 
научные доклады, выступали в качестве ораторов на 
основе видеосюжета, с научными докладами. По 
итогам двух туров занятий преподавателем были 
подведены промежуточные и итоговые результаты.  

Нововведением практического занятия по исто-
рии государства и права зарубежных стран по теме 
«Великая Французская буржуазная революция 
XVIII в.» стало внедрение компьютерной игры 
«Переживите все революции» (интерактивный 
квест по истории Франции). В ходе занятия курсан-
там предлагается с помощью выхода в сеть Интер-
нет «пройти» данную игру. Такой метод позволяет 
не только проверить приобретенные знания, но и 
развить познавательный интерес к теме.  

Практический опыт преподавателей кафедры 
государственно-правовых дисциплин позволяет 

сделать вывод о том, что применение интерактив-
ных технологий в обучении положительно влияет 
на учебно-познавательную активность курсантов, 
качество приобретаемых знаний и умений, форми-
рование общих и профессиональных компетенций. 
Это подтверждается результатами проведенного оп-
роса в марте 2016 г. курсантов 1-го курса (145 чело-
век). Большинство курсантов высказались за про-
ведение занятий с помощью различных нетради-
ционных методик. В качестве аргументов 
назывались: более качественная и детальная подго-
товка к занятиям, лучшая усвояемость преподавае-
мого материала, возможность публичного выступ-
ления, применения теоретических знаний в практи-
ческих ситуациях, активное использование 
компьютерной техники и электронных ресурсов, 
сплоченность коллектива и др. 

Теоретический анализ проблемы активизации 
учебно-познавательной деятельности при обуче-
нии курсантов образовательных организаций выс-
шего образования ФСИН России и изучение пре-
подавательского опыта позволяют нам прийти к 
выводу о том, что конструктивным решением дан-
ной педагогической проблемы будет применение в 
процессе обучения интерактивных технологий.  
В настоящее время в учебном процессе образова-
тельных организаций высшего образования ФСИН 
России используются такие способы и методы ин-
терактивного обучения, как дискуссии и дебаты, 
метод проектов, игровые методы, исследователь-
ские методы, анализ конкретных ситуаций и др.  

Практический опыт использования интерактивных 
технологий в обучении курсантов образовательных 
организаций высшего образования ФСИН России 
приводит к положительным результатам и позволяет 
сформировать общекультурные и профессиональные 
компетенции, вовлекая курсантов в активную учебно-
познавательную деятельность. Следовательно, при-
менение интерактивных технологий обучения выво-
дит на новый качественный уровень систему профес-
сиональной подготовки курсантов образовательных 
организаций высшего образования ФСИН России. 
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СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА  
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ 

Реферат: в статье раскрывается понятие внутриличностного конфликта с точки зрения А. Я. Анцу-
пова и А. И. Шипилова; подробно описываются виды внутриличностного конфликта; определяются 
особенности внутиличностного конфликта в эмоциональной, когнитивной, поведенческой сферах и его 
интегральные показатели; выделяются два основных показателя при разрешении внутриличностного 
конфликта: конструктивный и деструктивный; обосновывается мысль о том, что внутриличностный 
конфликт условно осужденных влияет на успешность отбывания наказания. Понятие внутриличностно-
го конфликта условно осужденных рассматривается с точки зрения профессора А. Н. Сухова. Значи-
тельное внимание уделяется факторам внутриличностного конфликта условно осужденных. Приводятся 
статистические данные с сайта ФСИН России, которые свидетельствуют о недостаточной эффективно-
сти отбывания наказания условно осужденными. 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, условно осужденные, уголовно-исполнительные ин-
спекции, последствия внутриличностного конфликта.  

 
юбой конфликт представляет собой цело-
стную динамическую систему (динамиче-
скую целостность). Категория внутрилич-

ностных конфликтов объединяет психологические 
конфликты, состоящие в столкновении различных 
личностных образований (мотивов, целей, интересов 
и т. д.), представленных в сознании индивида соответ-
ствующими переживаниями. Внутриличностный 
конфликт есть противостояние двух начал в душе че-
ловека, воспринимаемое и эмоционально переживае-
мое человеком как значимая для него психологиче-
ская проблема, требующая своего разрешения и вы-
зывающая внутреннюю работу, направленную на его 
преодоление. Внутриличностный конфликт – это ост-
рое негативное переживание, вызванное борьбой 
структур внутреннего мира личности, отражающее 
противоречивые связи с социальной средой и задержи-
вающее принятие решений [1, с. 292].  

Внутриличностные конфликты можно разде-
лить на две группы, исходя из природы противо-
речий, лежащих в основе конфликта: 

– результат перехода объективных противоре-
чий во внутренний мир человека (моральные, 
адаптационные конфликты); 

– возникающие из противоречий внутреннего
мира личности как отражение отношения личности 
к окружающей среде (мотивационные конфликты, 
неадекватная самооценка). 

Существуют определенные показатели внутри-
личностного конфликта [1, с. 294]:  

– когнитивная сфера: снижение самооценки,
осознание своего состояния как психологического 
тупика, задержка принятия решения, глубокие со-
мнения в истинности принципов, которыми субъ-
ект раньше руководствовался; 

– эмоциональная сфера: психоэмоциональное
напряжение, частые и значительные отрицатель-
ные переживания; 

– поведенческая сфера: снижение качества и
интенсивности деятельности, снижение удовле-
творенности деятельностью, негативный эмоцио-
нальный фон общения; 

– интегральные показатели: ухудшение меха-
низма адаптации, усиление стресса. 

Виды внутриличностного конфликта [1, с. 295–298]:  
1. Мотивационный конфликт – столкновение

мотивов, бессознательных стремлений. До совер-
шения поступка личность переживает конфликт-
ную ситуацию, субъективную трудность выбора, 
психическую напряженность, эмоциональный дис-
комфорт, сигнализирующие об этой конфликтно-
сти. Но только поступок инициирует конфликт: 
смысл Я становится объективно противоречивым. 
Возникает противоречие самосознания. Таким об-
разом, множественность деятельностей приводит к 
множественности смыслов Я, пересечение дея-
тельностей – к поступкам, поступки – к конфликт-
ным смыслам Я, а конфликтный смысл Я запуска-
ет дальнейшую работу самосознания (между «хо-
чу» и «хочу»). 

Л 
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2. Моральный конфликт (нравственный) – столк-
новение обязанностей и желания, моральных прин-
ципов и личных привязанностей, способностей и 
внешних требований, долга и сомнения в необходи-
мости следования ему. Высокая степень риска в та-
ких ситуациях связана не только с трудностями  
эмоционально-нравственного неприятия выбора (на-
пример, когда можно спасти от смерти только одно-
го из двух любимых людей, обрекая тем самым дру-
гого на гибель) и грузом ответственности, но и с не-
предсказуемостью последствий, которые невозможно 
просчитать заранее. Выбор в ситуации морального 
конфликта в наибольшей степени зависит от системы 
моральных ценностей самого человека, который осу-
ществляет выбор (между «хочу» и «надо»). 

3. Конфликт нереализованного желания или ком-
плекса неполноценности – конфликт между жела-
ниями и действительностью, которая блокирует их 
удовлетворение, или недостаточными физическими 
возможностями (часто это конфликт между желани-
ем быть таким, как они – референтная группа и не-
возможностью осуществления). Конфликт между 
потребностью и возможностью. Хочет человек чего-
то, но не может реализовать свое желание, потому 
что нет у него для этого нужных ресурсов – способ-
ностей, умений, денег, связей, привлекательной 
внешности, умения нравиться, входить в доверие, 
обаяния и т. п. (между «хочу» и «могу»), 

4. Ролевой конфликт – внутриролевой (различ-
ное понимание личностью себя и своей роли: Я и 
роль), межролевой (невозможность соединять не-
сколько ролей одним человеком). Интенсивность 
ролевого конфликта определяется степенью со-
вместимости-несовместимости различных ожида-
ний; уровнем жесткости, с которой предъявляются 
эти требования; личностными характеристиками 
самого индивида, его отношением к ролевым ожи-
даниям. Конфликт «Я – роль», где различия возни-
кают между требованиями роли и возможностями, 
представлениями о ней личности. Здесь проблема 
выбора возникает из-за неспособности или из-за 
нежелания соответствовать требованиям роли 
(между «надо» и «надо»). 

5. Адаптационный конфликт – нарушение рав-
новесия между человеком и окружающей средой 
(широкий смысл) или нарушение процесса соци-
альной или профессиональной адаптации (между 
«надо» и «могу»). 

6. Конфликт неадекватной самооценки – рас-
хождение между самооценкой, притязаниями и 
реальными возможностями (варианты: низкая или 
высокая самооценка и низкий или высокий уро-
вень притязаний) (между «могу» и «могу»). 

7. Невротический конфликт, длительно сохра-
няющий любой из вышеописанных видов кон-
фликтов или их совокупностей. 

Внутриличностный конфликт сам по себе двой-
ствен (амбивалентен), может быть конструктив-
ным и деструктивным [6, с. 89]. 

Конструктивным является конфликт, кото-
рый характеризуется максимальным развитием 
конфликтующих структур и минимальными за-
тратами на его разрешение. С помощью преодо-
ления таких конфликтов мы движемся вперед. 
Деструктивным считается конфликт, который 
усугубляет раздвоение личности, перерастает в 
жизненный кризис или ведет к развитию невро-
тических реакций. 

Под разрешением (преодолением) внутрилич-
ностного конфликта понимается восстановление 
согласованности внутреннего мира личности, ус-
тановление единства сознания, снижение остроты 
противоречий жизненных отношений, достижение 
нового жизненного качества. Разрешение внутри-
личностного конфликта осознается через отсутст-
вие болезненных состояний, связанных с имев-
шимся конфликтом; снижение проявлений нега-
тивных психологических и социально-
психологических факторов внутриличностного 
конфликта. 

Состояние дискомфорта, как нам видится, вы-
ступает интегративной характеристикой состоя-
ний, испытываемых при внутриличностном кон-
фликте. Чувство дискомфорта побуждает человека 
к деятельности, направленной на поиски путей 
преодоления противоречия. Если такой путь най-
ден, то дискомфорт начинает ослабевать, хотя он 
может и не исчезнуть, поскольку потенциальная 
возможность актуализации другой альтернативы 
может сохраняться. В этом случае мы говорим о 
доминировании одного полюса внутриличностного 
конфликта и ослаблении другого. Человек испы-
тывает определенное эмоциональное отноше-
ние к тому или другому полюсу, которое мо-
жет быть положительным или отрицательным, 
более или менее интенсивным. Другими сло-
вами, характеристика эмоционального отно-
шения может стать критерием оценки альтер-
натив выбора, способствуя разворачиванию 
механизма наделения полюсов личностным 
смыслом, и наоборот, субъективная значи-
мость определяет интенсивность и содержа-
ние эмоционального отношения. Каждый по-
люс конфликта становится потребностью, ко-
торая может быть более или менее 
актуальной. Направленность разрешения про-
тиворечия зависит от того, насколько сущест-
венной является каждая из альтернатив как 
актуальная (на данный момент или в перспек-
тиве) потребность [5, с. 255]. 

В настоящее время в соответствии со статисти-
ческими данными сайта ФСИН России прослежи-
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вается тенденция негативного, можно сказать, ха-
латного отношения со стороны условно осужден-
ных к отбыванию наказания. По данным официаль-
ного интернет-сайта ФСИН России, на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях на конец 2015 г. 
состояло 314 779 условно осужденных: из них в от-
ношении 44 % возбуждены уголовные дела за со-
вершение преступления после постановки на учет,  
85 – допускали за время отбывания наказания нару-
шения порядка и условий отбывания наказания (есть, 
как минимум, 1 предупреждение), 46 – имеют до-
полнительные обязанности, возложенные судом по 
представлению УИИ, 58 – продлен испытательный 
срок по представлению УИИ, в отношении 42 % ус-
ловно осужденных проводятся первоначально розы-
скные мероприятия. 

На основе статистических данных можно 
сделать вывод о том, что у условно осужденных 
необходимо формировать правильное воспри-
ятие наказания. Это возможно только при воз-
никновении позитивного внутриличностного 
конфликта. Позитивное отношение и пересмотр 
взглядов условно осужденных по отношению к 
жертве преступления, наказанию и самому пре-
ступлению есть условие успешности отбывания 
наказания. Внутриличностный конфликт явля-
ется показателем обоснованности вынесения 
приговора. 

Внутриличностный конфликт условно осуж-
денных с точки зрения А. Н. Сухова двойствен 
(амбивалентен). Он выступает, с одной стороны, 
в качестве стимулятора отбывания наказания ус-
ловно- осужденными, а с другой – блокирато-
ром, так как осужденный не испытывает чувство 
вины и раскаяния и тем самым не может успеш-
но отбывать наказание, то есть за время отбыва-
ния наказания нарушает порядок и условия от-
бывания наказания.  

Так как внутриличностный конфликт невоз-
можно избежать, то необходимо создавать усло-
вия, предупреждающие негативные последствия, 
использовать различные способы профилактики и 
вовремя разрешать конфликты, в том числе если 

они уже возникли [4, с. 66]. Для этого необходимо 
[3, с. 194–196]: 

– формировать чувство стыда – это одно из 
высших социальных чувств человека, своеобраз-
ное отношение его к нравственным требованиям 
общества и своему поведению.  

– осознание человеком, совершившим преступ-
ление, подлинной причины своего осуждения, на-
казания – одна из важнейших задач исправления и 
ресоциализации осужденных. 

– сформировать у осужденного новое отноше-
ние к нормам права и нравственным требованиям 
общества. 

– развивать у условно осужденных такое отно-
шение к наказанию, которое свидетельствовало бы 
о глубоком осознании ими ответственности перед 
обществом и государством.  

Человек становится преступником в силу раз-
личных причин. Самыми распространенными 
являются: отсутствие понимания и осознания 
своей ответственности перед обществом и госу-
дарством, предрасположенность к совершению 
преступлений (тюремная романтика), антиобще-
ственный образ жизни, уверенность в коррумпи-
рованности современного следственного и су-
дебного производства. 

Совершая преступление, человек, разумеется, 
действует свободно. Преступник в личном плане 
абсолютно свободен и совершает антиобществен-
ные действия, но в моральном отношении он не 
свободен, поскольку руководствуется антиобщест-
венными мотивами и побуждениями. Уголовное 
наказание ущемляет личную свободу гражданина 
и тем самым должно способствовать осознанию им 
подлинной моральной свободы, неизбежности 
уголовного наказания [2, с. 70]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что тема внутриличностного конфликта условно 
осужденных весьма перспективное, важное и 
актуальное направление в психологической ра-
боте, которое способствует повышению эффек-
тивности деятельности уголовно-
исполнительных инспекций. 
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ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ 

Реферат: в современных условиях для реализации права на обучение у определенных категорий 
граждан существуют объективные препятствия. Одной из таких категорий являются осужденные. Одна-
ко современные средства связи и коммуникации позволяют перевести образование на качественно новый 
уровень и устранить имеющиеся ограничения. Данное положение реализуется путем внедрения дистанцион-
ного обучения в практику исправительных учреждений, наряду с получением общего образования в вечер-
них школах и профессионального образования в профессиональных училищах при таких учреждениях. Это 
направление имеет свои положительные стороны: более широкий круг профессий; удаленное общение с 
осужденными; нравственно-психологическое воздействие на лиц, отбывающих наказание; сильное воспита-
тельное влияние; создание целей и мотивов для ресоциализации и поиска работы. Существующие недостат-
ки устраняются разработкой нормативной базы, расширением материальной базы учреждений.  

Таким образом, дистанционное обучение – перспективное направление развития образования для мест лишения 
свободы, а также важнейший инструмент на пути ресоциализации осужденных. Заинтересованность в развитии дан-
ного вопроса не только ФСИН России, но и Правительства Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что 
дистанционное образование в местах лишения свободы в скором будущем будет иметь повсеместный характер. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, ресоциализация, перевоспитание, перспективные направ-
ления развития образования, профессия.  

 
гл. 2 ст. 43 Конституции РФ записано, что 
каждый имеет право на образование, но не 
у всех граждан есть возможность реализо-

вать данное право. Это связано с рядом объективных 
причин, в частности с лишением свободы.  

В уголовно-исполнительной системе принима-
ются все меры для получения образования осуж-
денными. Так, в ст. 112 УИК РФ предусмотрено, 
что в исправительных учреждениях организуется 
обязательное получение осужденными, не достиг-
шими возраста 30 лет, основного общего образо-
вания, а также согласно ст. 108 УИК РФ в испра-
вительных учреждениях организуется обязатель-
ное начальное профессиональное образование или 
профессиональная подготовка осужденных к ли-
шению свободы, не имеющих профессии (специ-
альности), по которой осужденный может работать 
в исправительном учреждении и после освобожде-
ния из него. 

Для реализации данных положений в учреждении 
не всегда хватает возможностей пригласить квали-
фицированных специалистов, если учреждение на-
ходится в лесной зоне или удалено от крупных насе-
ленных пунктов. К тому же не любой преподаватель 
готов вести занятия в исправительных учреждениях. 
Все это приводит либо к ограничению возможно-

стей выбора профессии, либо к получению образо-
вания не самого высокого уровня. 

С учетом современных тенденций развития уголовно-
исполнительной системы, в частности реализации Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, в учреждени-
ях внедряются информационные системы и появ-
ляется материальная база для их применения. В 
связи с этим становится не только возможной, но и 
наиболее приемлемой такая форма обучения, как 
дистанционная. В современном обществе она су-
ществует наряду с очной и заочной. Если в учреж-
дении нет необходимой материальной базы для 
использования осужденными современных ин-
формационных систем, то существует возмож-
ность осуществлять обучение посредством почты, 
то есть задание приходит на имя заключенного, он 
его выполняет и отправляет почтой обратно. 

В колониях, в которых имеется необходимая 
материальная база, возможно общение осужден-
ных с преподавателем и другими учащимися по 
средством сети Интернет. Возможно проведение 
даже такого современного вида семинара, как ве-
бинар. Однако необходимо учитывать специфику 
осужденных, которым предоставляется данная 
возможность. В этом вопросе ответственность бу-

В 
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дет возлагаться на воспитательный отдел учреж-
дения в части характеристики поведения осужден-
ного и его морально-волевых качеств. 

Необходимо учитывать положительные стороны 
дистанционного образования. Так, образование само по 
себе способно оказать нравственно-психологическое 
воздействие на лиц, отбывающих наказание. Это 
связано с повышением образовательного и культур-
ного уровня осужденных, а также с формированием 
положительных навыков, интересов, которые позво-
лят легче адаптироваться в современном обществе 
после освобождения. Существует также возмож-
ность продолжения обучения после отбывания срока 
наказания. Осужденный может выбирать профес-
сию из более широкого круга специальностей, так 
как образование не зависит от места пребывания 
осужденного и преподавателя. 

Еще одним положительным моментом является 
получение образования с учетом всех ограниче-
ний, связанных с соблюдением распорядка дня, 
спецификой деятельности учреждений (этапирова-
ние, лечение, водворение в ШИЗО и т. п.), так как 
на выполнение задания отводится достаточное ко-
личество времени. 

Появляется возможность обращения к различ-
ным источникам информации (электронным биб-
лиотекам, базам знаний, энциклопедиям). Однако 
следует ограничить доступ осужденных ко всем 
сайтам, кроме необходимых, а также осуществлять 
контроль с помощью информационных средств. 

Дистанционное обучение позволяет осужденному 
при соблюдении определенных мер и правил об-
щаться с другими людьми, почувствовать себя пол-
ноправным гражданином, а также осознать свое по-
ложение в обществе, что повысит эффективность 
перевоспитания и снизит шанс рецидива преступле-
ния. Это связано в первую очередь с тем, что у 

осужденного появляется цель и возможность ее 
реализовать после отбытия срока, прийти к полно-
правной законной жизни гражданина.  

Необходимо отметить, что на современном эта-
пе существуют определенные недостатки дистан-
ционного обучения. К ним относится отсутствие 
нормативного регулирования вопроса дистанцион-
ного обучения в местах лишения свободы, опреде-
ления всех сторон данных отношений, их обязан-
ностей, прав и порядка функционирования всего 
процесса. Данный вопрос требует разработки нор-
мативных актов как на федеральном, так и на ме-
стном уровне. 

К недостаткам также относится слабое обес-
печение учреждений УИС материальными ре-
сурсами для реализации доступа осужденных к 
сети Интернет. Решить эту проблему возможно, 
направив средства, которые учреждения зараба-
тывают самостоятельно, на повышение качества 
отбывания наказания и уровня образования. Для 
этого не требуется больших финансовых вло-
жений. 

Вопросу дистанционного обучения в послед-
нее время стали уделять больше внимания как в 
Федеральной службе исполнения наказаний, так 
и на уровне Правительства РФ. Этому послужил 
положительный опыт внедрения данного вида 
обучения в определенных учреждениях, напри-
мер, в Свердловской области [1]. К тому же 
взаимодействие учреждений УИС с образова-
тельными учреждениями не только происходит, 
но и развивается. 

Таким образом, дистанционное обучение и его 
нормативное урегулирование должны стать пер-
спективным направлением развития системы обра-
зования в местах лишения свободы и эффектив-
ным путем ресоциализации осужденных. 
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Abstract: there are some obstacles  in contemporary conditions for realization of the right for training certain 

categories of citizens. One of such categories are convicts.  
However modern means of communication allow to transfer education to qualitatively new level and to elim-

inate  such restrictions. This situation is fulfilled by introduction of distance learning into correctional facilities 
practice, along with getting general education in evening schools and professional education in professional 
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schools at such establishments. This direction has its positive sides: more wide range of professions; remote 
communication with convicts; moral and psychological impact on persons serving their sentences; strong educa-
tional influence; creation of  purposes and motives for resocialization and job search. The existing shortage is 
eliminated by development of regulatory base, expansion of material resources of establishments.  

Thus, distance learning – the perspective direction of education  development for places of detention, and al-
so the major tool on the way of resocialization of convicts. Not only the FPS of Russia, but also the Government 
of the Russian Federation take interest in the development of this question, and this  allows to make  a conclu-
sion that distance education in places of detention will be wide spread. 

Key words: distance learning, resocialization, re-education, perspective directions in the  development of 
education, profession. 
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Реферат: анализ деятельности психологов уголовно-исполнительной системы свидетельствует о 

возрастании нагрузки на них, что подтверждается результатами проведенного нами исследования. Про-
фессиональная деятельность пенитенциарных психологов приводит к формированию специфических 
моделей поведения из-за необходимости сохранения внутриличностных комфорта и ресурсов. Данные 
изменения провоцируют развитие профессионального выгорания, и перед психологом встает важная 
проблема сохранения себя как личности и специалиста. Негативные изменения происходят в когнитив-
ных, эмоциональных и поведенческих структурах личности психолога, что трансформирует все сферы 
его жизни и деятельности. Подобные тенденции являются следствием недостаточного распространения 
среди психологов навыков интроспекции и переработки собственного психологического материала в 
рамках их психокоррекционного сопровождения.  

Опыт собственной психокоррекции позволит специалисту построить профессиональные границы, 
разделить с клиентом ответственность за право выбора принятия или отказа от помощи и ее способов. 
Это будет способствовать осознанию необходимости постоянной работы по снижению, избеганию или 
облегчению негативных последствий осуществляемой психологом деятельности. Таким образом, отсут-
ствие работы с собственным психологическим материалом снижает эффективность деятельности психо-
логов уголовно-исполнительной системы, поэтому целесообразно формирование обязательной системы 
их супервизии и индивидуальной психокоррекции.  
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собенности службы в уголовно-
исполнительной системе (УИС) предъ-
являют специфические требования к 

профессиональным качествам психологов. Много-
кратное повторение стрессовых ситуаций приво-
дит к формированию у специалиста характерных 
моделей поведения, направленных на создание ря-
да защитных механизмов с целью сохранения ре-
сурсов и внутреннего психологического комфорта. 
В их числе: 

– интеллектуализация, рационализация психо-
логического вмешательства [1, с. 37];  

– сокращение до минимума времени общения с 
клиентом;  

– создание технологического барьера по отно-
шению к обратившемуся за помощью;  

– сведение психологической помощи к проведению 
значительного числа психодиагностических тестов; 

– неосознаваемая подача клиенту сигналов о 
бесполезности психологической помощи.  

Проявление данных защит обусловлено высо-
кой нагрузкой, однако, по мнению Ch. Maslach,  
W. B. Schaufeli, M. P. Leiter, их наличие провоци-
рует развитие профессионального выгорания (ПВ), 
характеризуемого ими как «…масштаб измерения 
разрыва между возможностями человека и требо-
ваниями, предъявляемыми ему на работе, способ-
ствующий переоценке собственных сил, возмож-
ностей, достоинства, духа и воли, то есть изнаши-
ванию души человека» [2, с. 402].  

Для развития процесса ПВ характерны нарас-
тающее безразличие к своим обязанностям и про-
исходящему на работе, дегуманизация в форме 
негативизма по отношению как к клиентам, так и к 
коллегам; ощущение собственной профессиональ-
ной несостоятельности, неудовлетворенности ра-
ботой, а в конечном счете – резкое ухудшение ка-
чества жизни [3, с. 129].  

Касательно ключевой проблемы – нагрузки на 
психологов территориальных органов, необходимо 

О 
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отметить, что анализ результатов только ведущих 
направлений деятельности (психодиагностические 
обследования, психокоррекционные и консульта-
тивные мероприятия с сотрудниками и спецкон-
тингентом) свидетельствует о ее постоянном рос-
те. Так, если в 2012 г. одним психологом было об-
следовано в среднем 392,1 чел. (осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых), то в 2014 г. этот по-
казатель составил 514 человек; число психокор-
рекционных мероприятия одного психолога со 
спецконтингентом также последовательно возрас-
тает – с 439,4 мероприятие в 2010 г. до 462,7 меро-
приятия в 2011 г., и увеличивается на треть – до 
631,9 мероприятия в 2014 г.  

Проиллюстрировать подобную динамику мож-
но данными опроса, проведенного среди всех пси-
хологов УИС (2229 человек) [4, т. 5], которые сре-
ди основных проблем, в настоящее время имею-
щих место в деятельности психологической 
службы УИС, выделили следующие: 

– высокая нагрузка на одного психолога – 23 %;
– слабое программно-методическое обеспече-

ние деятельности, отсутствие профессионального 
психокоррекционного оборудования – 23 %;  

– недостаточное материально-техническое ос-
нащение деятельности психолога – 17 %;  

– большой объем документации и ведение дуб-
лирующей документации – 7 %. 

В связи с этим перед психологом УИС встает 
важная проблема сохранения себя как личности и 
специалиста.  

Наши исследования позволяют утверждать, 
что профессиональная деятельность оказывает 
значительное влияние на личность психолога 
УИС. 

1. Сложные семейные взаимоотношения
(по данным исследований среди представителей 
разных профессий, один из самых высоких по-
казателей разводов наблюдается среди психоло-
гов) [5, 6]. Это, в частности, детерминировано 
переносом специфической профессиональной 
роли психолога УИС в семейные взаимоотно-
шения. 

2. Стандартизация поведения, обусловленная
необходимостью психолога УИС непрерывно на-
блюдать за собственным поведением, речью, мыс-
лями, эмоциями и т. д., в связи с постоянным пре-
быванием на виду у осужденных, что лишает дея-
тельность творчества, спонтанности, незави-
симости [7, с. 58]. 

3. Развитие категоричности мышления, связан-
ное с необходимостью быстро овладевать разно-
плановым потоком информации и включающее в 
себя фильтрацию восприятия, сверхобобщения, 
типологизации, обеднение репертуара и схемати-
зацию профессиональных воздействий. 

4. Формирование профессионального перфек-
ционизма как гиперкомпенсаторного механизма 
для преодоления чувства неуверенности и беспо-
мощности, вполне объяснимых в контексте экс-
тремальности и стрессогенности выполняемой 
деятельности. Эта стратегия самозащиты при не-
достатке успешных результатов приводит к созда-
нию свода «нерушимых правил» общения и пове-
дения для себя и окружающих. Их нарушение раз-
дражает или вызывает чувство вины и стыда. 
Компенсацией данного механизма выступает дол-
женствование принципов «психолог УИС – безу-
пречный пример психического благополучия»,  
«у хорошего психолога не бывает личностных про-
блем», «психолог точно и всегда знает, где норма, 
а где отклонение» и т. п. 

5. Проявления профессионального цинизма,
связанные с необходимостью сохранять способ-
ность одновременно с эмпатийным слушанием ос-
таваться не погруженным в экзистенциальные 
(кризисные, стрессовые и т. д.) проблемы клиента.  

6. Формирование пенитенциарной психологи-
ческой субкультуры. Основанием для развития 
данного новообразования служат ситуации, когда 
специалисту не хватает позитивной обратной связи 
и ясных ориентиров в проводимом психологиче-
ском процессе. Компенсацией реальной неопреде-
ленности в пенитенциарной психологической сфе-
ре могут являться: 

– формирование специфического жаргона для
дегуманизации клиентов, навешивание на них яр-
лыков [8, с. 45]; 

– обращение с клиентами как с обезличенными
объектами;  

– замена психологической помощи составлением
формальных характеристик, рекомендаций и т. д.; 

– использование знаний о неофициальной ие-
рархии в среде осужденных и организация своей 
работы в соответствии с ней (например, оказание 
специфической помощи осужденному при его низ-
ком статусе в неформальной иерархии как молча-
ливое принятие имеющихся законов и т. д.). 

Интересно, что большинство из перечисленных 
изменений входит в сферу деятельности психолога 
[9, с. 36], что позволяет говорить о недостаточном 
распространении среди них навыков интроспекции 
и переработки собственного психологического ма-
териала, об отсутствии профессиональной супер-
визорской поддержки, знаний и умений в области 
психогигиены и психопрофилактики.  

Важно понимать, что индивидуальная психо-
коррекция психолога – это система, включающая в 
себя механизмы: 

– очищения основного инструмента воздейст-
вия на клиента – его психики от изменений, накла-
дываемых деятельностью; 
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– совершенствования основных средств и спо-
собов воздействия на клиента, полученных ин-
троспективным путем – проверенных на себе.  

При отказе от индивидуальной психокоррекции 
психологи обычно приводят несколько стандарт-
ных доводов:  

– опасение осуждения, критики, что провоциру-
ет вопросы о его отношении к клиентской позиции 
и механизме проекции: «Если психолог избегает 
личной терапии, это означает, что внутри себя он 
отвергает саму клиентскую позицию, считает ее 
«ниже своего достоинства». Тогда как он относит-
ся к клиенту?» [10]; 

– отсутствие актуальных острых жизненных
проблем, детских травм либо их проработанность, 
что подразумевает недостаток мотивации для раз-
вития осознанности, интроспекции, отказ от навы-
ка встречи со своими болезненными эмоциями в 
присутствии другого человека, нежелание знать, 
как изнутри работает психокоррекция, страх поте-
ри привычного положения вещей и т. д.; 

– неверие в познание нового в процессе работы с
собственным психологическим материалом, что ставит 
под сомнение понимание специалистом происходящих 
в психокоррекционном пространстве процессов, где 
психолог является не носителем знаний и советов, 
а проводником клиента к пониманию самого себя; 

– провозглашение безусловной достаточности
имеющихся психологических знаний для самопо-
мощи, которое подразумевает, что психолог дол-
жен не оказывать клиентам помощь, а направлять 

на обучение основам психологии, то есть при пси-
хокоррекции он предлагает способ, который не 
использует сам; 

– декларируемое самолечение как иллюзия об
эффективности самокоррекции и самопомощи, 
подменяющее истинное решение имеющихся пси-
хологических проблем. 

Опыт собственной психокоррекции позволит 
специалисту не забывать о степени ответственно-
сти, возлагаемой на самого клиента, поскольку 
психолог может подчас не принимать во внимание, 
что клиенты – это взрослые люди со сложившими-
ся взглядами и системой ценностей, которым при-
надлежит право выбора принятия или отказа от 
помощи либо от предлагаемых способов. Кроме 
того, индивидуальная психокоррекция будет спо-
собствовать пониманию, что полностью уберечься 
от ошибок в деятельности невозможно, но можно 
свести к минимуму их количество путем анализа 
причин нежелательных результатов, выводов о 
реальности их избегания или облегчения послед-
ствий; осознавания, что совершенство недостижи-
мо, но необходимо к нему стремиться. 

Таким образом, отсутствие индивидуальной 
психокоррекционной работы с собственным пси-
хологическим материалом снижает эффектив-
ность специалиста, поэтому для сохранения и 
развития кадрового потенциала психологов УИС 
целесообразно формирование обязательной сис-
темы их супервизорского и психокоррекционного 
сопровождения на организационном уровне. 
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ABOUT THE NEED OF PSYCHOCORRECTIONAL WORK  
WITH PSYCHOLOGISTS OF THE PENAL SYSTEM 

Abstract: the analysis of the  results of penal  psychologists’  activities  is the evidence of their load  increase 
that is confirmed by the results of our research. Professional activity of penal psychologists leads to formation 
of specific behavior models because of the need of preservation of intra personal comfort and resources.  

These changes provoke the development of professional burning out, and a psychologist faces an important 
problem of preservation his or her as a  personality and an expert. Negative changes happen in cognitive, emo-
tional and behavioural structures of the identity of the psychologist that transforms all spheres of his life and 
activity. Similar tendencies are the consequence of insufficient distribution of an introspektion and processing 
skills among psychologists within their psychocorrectional scope.  

Experience of one’s own psychocorrection will allow the expert tobuild professional borders, to share re-
sponsibility with the client for an acceptance or refusal from the  help and its ways. It will promote understand-
ing of the need of constant work on decrease, avoiding or simplification of negative consequences of the activity 
which is carried out by psychologist. Thus, the lack of work with one’s own psychological material reduces ef-
ficiency of penal psychologists therefore formation of obligatory system of their superviziya and individual psy-
chocorrection is expedient.  

Key words: professional burning out, individual psychocorrection, penal psychologists, penitentiary psy-
chologists, personality, prevention. 
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Реферат: в статье рассмотрены понятия «мотивация», «мотив», а также основные направления форми-

рования мотивации у сотрудников исправительных учреждений к занятиям физической культурой и спор-
том. Обозначена классификация существующих мотивов, на основе которой выделена группа мотивов к за-
нятиям физической культурой у сотрудников исправительных учреждений. При использовании данных пи-
лотажного исследования проведен анализ состояния мотивации к занятиям физической культурой и спортом 
у сотрудников младшего начальствующего состава отделов охраны и безопасности, начальников отряда ис-
правительных учреждений и сотрудников психологических служб, дана оценка современному состоянию 
указанного направления работ; выявлены факторы, негативно отражающиеся на формировании мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом, разработан ряд мер по формированию мотивации.  

 
Ключевые слова: мотивация, мотив, физическая культура, спорт, сотрудники исправительных учре-

ждений, уголовно-исполнительная система. 
 

Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года особое внимание уделяется 

профессионализму сотрудников, их умению эффек-
тивно действовать в экстремальных ситуациях и про-
тивостоять противоправному поведению осужденных. 
Эти обстоятельства определяют необходимость высо-
кой профессиональной подготовки лиц, проходящих 
службу в исправительных учреждениях, тесно кон-
тактирующих со спецконтингентом.  

Важной составляющей становления профессио-
нально подготовленного сотрудника, успешно вы-
полняющего оперативно-служебные задачи, явля-
ется физкультурно-спортивное воспитание, то есть 
физическая подготовка – необходимое условие 
разностороннего развития личности, формирова-
ния физических способностей, умственных и мо-
рально-волевых качеств, укрепления и сбережения 
физического и психического здоровья, сохранения 
высокой работоспособности, формирования силы 
воли, мужества, смелости и решительности. Физ-
культурно-спортивное воспитание выполняет 
функции профилактики различных заболеваний, 
способствует укреплению здоровья, формирова-
нию санитарно-гигиенической культуры личности, 
что важно для сотрудников, так как им приходится 
выполнять свою деятельность в различных погодно-
климатических условиях и в местах скопления 
большого количества осужденных.  

В настоящий момент состояние физкультурно-
спортивного воспитания сотрудников исправи-

тельных учреждений, на наш взгляд, не соответст-
вует уровню, который необходим на современном 
этапе деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы. Практика показывает, что физическая под-
готовка и спорт еще не стали для сотрудников 
личной потребностью. В связи с этим существует 
необходимость поиска новых путей эффективного 
физкультурно-спортивного воспитания и форми-
рования мотивации у сотрудников учреждений к 
активным занятиям физическими упражнениями. 

Опрос сотрудников показал, что физкультурой 
занимаются лишь 58 % служащих в уголовно-
исполнительной системе. Всего 37 % опрошенных 
посвящают свое свободное время и выходные ак-
тивному отдыху. Это свидетельствует о том, что у 
сотрудников не сформирована мотивация к береж-
ному отношению к своему здоровью, развитию 
своих физических качеств, творческому использо-
ванию средств физической культуры для органи-
зации здорового образа жизни. 

Мотивация – это движущая сила человеческо-
го поведения, которая содержится во всех его 
основных структурных образованиях: направ-
ленности личности и характера, эмоциях, спо-
собностях, психических процессах и деятельно-
сти. Она определяет содержательную избира-
тельность процессов, динамику побуждения, 
интенсивность и длительность процесса [1]. Мо-
тивация основывается на мотивах – конкретных 
побуждениях или причинах, которые заставляют 
личность действовать и совершать поступки. 

В 
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Мотив в отличие от мотивации – то, что принад-
лежит самому субъекту поведения, является его 
устойчивым личностным свойством, который 
изнутри побуждает к действиям [3]. 

Существуют различные классификации моти-
вов. Они могут быть внешними и внутренними, 
осознанными и неосознанными, реальными и 
мнимыми [4]. 

Занятия физической культурой и спортом – по-
лимотивированная деятельность. В физической 
культуре и спорте под мотивацией принято пони-
мать процесс, в котором деятельность приобретает 
для индивида личностный смысл, создает устойчи-
вость его интереса к ней и превращает внешне за-
данные цели его деятельности во внутренние по-
требности личности [5]. 

Мотивы занятий физической культурой и спор-
том у сотрудников исправительных учреждений 
имеют различную основу. Р. С. Наговицыным бы-
ли выявлены основные группы мотивов к занятиям 
физической культурой [6]. Изучив его классифи-
кацию, мы составили группу мотивов к занятиям 
физической культурой и спортом у сотрудников 
исправительных учреждений: 

– оздоровительные мотивы выражаются в воз-
можности сотрудников укрепить свое здоровье, а 
также профилактировать различные заболевания;  

– двигательно-деятельностные мотивы – воз-
можность с помощью выполнения различных фи-
зических упражнений на все группы мышц повы-
сить эффективность релаксации и рекреации и по-
лучить удовольствие от процесса выполнения 
физических упражнений; 

– соревновательно-конкурентные мотивы ос-
нованы на стремлении человека улучшить свои 
спортивные достижения и выиграть в соревнова-
ниях – это мощный регулятор мотивации сотруд-
ников к активным занятиям физической культу-
рой и спортом;  

– эстетические мотивы заключаются в стремлении 
сотрудников совершенствовать свой внешний вид; 

– коммуникативные мотивы выражаются в том, 
что в процессе занятий физической культурой и 
спортом сотрудники удовлетворяют свои потреб-
ности в общении. Совместные занятия содейству-
ют улучшению коммуникации между социальны-
ми группами;  

– профессионально-ориентированные мотивы 
направлены на развитие профессионально важных 
качеств сотрудников, повышение уровня их подго-
товки к условиям службы в уголовно-
исполнительной системе;  

– административные мотивы – физическая подго-
товка как составляющая физической культуры обя-
зательна для сотрудников исправительных учрежде-
ний. Своевременная успешная сдача зачета по ука-

занному виду подготовки и избежание наказания за 
отрицательную оценку побуждают сотрудников за-
ниматься физической культурой; 

– психолого-значимые мотивы – занятия физи-
ческими упражнениями способствуют снятию 
эмоционального напряжения и отвлечению от не-
приятных мыслей. Некоторые виды физических 
упражнений являются отличным средством устра-
нения отрицательных эмоций; 

– воспитательные мотивы – занятия физической 
культурой и спортом призваны развивать у сотруд-
ников навыки самоподготовки и самоконтроля. Сис-
тематические занятия физкультурой способствуют 
развитию морально-волевых качеств, воспитанию 
нравственности и патриотизма. 

Названные мотивы, на наш взгляд, относятся к 
внутренним факторам – желаниям, влечениям, ин-
тересам, выражающим потребности личности 
субъекта (желания и интересы самого сотрудника). 
Существует и внешний фактор – условия и ситуа-
ции, в которых оказывается субъект деятельности. 
По нашему мнению, немаловажную роль в форми-
ровании мотивации к занятиям физической куль-
турой и спортом у сотрудников играют внешние 
факторы. Порядок организации и качество прове-
дения занятий, условия и место их проведения, 
отношение руководящего состава и время, уделяе-
мое занятиям физическими упражнениями, – все 
это оказывает влияние на формирование мотива-
ции к занятиям физической культурой и спортом. 

Для того чтобы понять, насколько мотивирова-
ны сотрудники исправительных учреждений на 
занятия физической культурой и спортом, мы про-
анализировали анкетные данные, которые были 
получены в ходе пилотажного исследования со-
трудников младшего начальствующего состава 
отделов охраны и безопасности, начальников от-
рядов воспитательных колоний и исправительных 
учреждений и группы сотрудников психологиче-
ских служб уголовно-исполнительной системы. 
Был выявлен ряд факторов, отрицательно влияю-
щих на формирование мотивации к занятиям фи-
зической культурой и спортом: 

– плохая организация занятий по физической 
подготовке, а в некоторых случаях и их отсутствие 
(33 % опрошенных отметили, что занятия в учреж-
дении не проводятся); 

– отсутствие свободного времени для занятий 
(38 %); 

– неудовлетворительное состояние спортивных 
объектов в учреждениях (35 %) или их отсутствие 
(35 %); 

– слабая поддержка руководством занятий 
спортом (35 %).  

В практической деятельности исправительных 
учреждений руководством не уделяется должное 
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внимание физкультурно-спортивному воспитанию. 
Организацией и проведением занятий по физической 
культуре, как правило, занимаются инструкторы по 
служебно-боевой подготовке. До сведения сотруд-
ников учреждений не доводят информацию о пользе 
занятий физической культурой и спортом. Работа по 
физкультурно-спортивному воспитанию сводится к 
занятиям по физической подготовке, а занятия вклю-
чают в себя лишь обучение боевым приемам борьбы, 
сдачу нормативов и оценку физических качеств без 
каких-либо теоретических знаний. 

Для формирования мотивации к занятиям фи-
зической культурой и спортом у сотрудников ис-
правительных учреждений целесообразны сле-
дующие меры: 

– на занятиях по физической подготовке не 
только решать задачи по воспитанию физических 
качеств и обучению двигательным действиям, но и 
вести работу по формированию знаний в области 
физической культуры и организации здорового 
образа жизни, интереса к занятиям и потребности 
в физическом самосовершенствовании; 

– сотрудники, отвечающие за организацию и 
проведение физкультурно-спортивной работы в 
исправительных учреждениях, должны подавать 
личный пример участия в спортивно-массовых ме-
роприятиях и реализации здорового образа жизни; 

– совершенствование материально-технической 
базы и спортивных сооружений для занятий физи-
ческой культурой и спортом; 

– повышение роли руководителей учреждения в 
организации физкультурно-спортивного воспита-
ния, а также их заинтересованность в здоровых, 
физически развитых сотрудниках; 

– несмотря на оптимизацию служебной деятельно-
сти и повышение нагрузки на каждого сотрудника, 
необходимо выделять время для посещения сотруд-
никами занятий по физической подготовке в установ-
ленное нормативными документами время. 

Выполнение указанных мер позволит сотрудни-
кам исправительных учреждений сформировать ус-
тойчивый интерес к занятиям физической культурой 
и спортом и позволит вывести это направление дея-
тельности на качественно новый уровень. 
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MOTIVATING THE STAFF OF CORRECTIONAL FACILITIES 
TO PRACTICE SPORTS ACTIVITIES 

 
 Abstract: in the article, the concepts of «motivation» and «motive», as well as the major guidelines for motivating the staff of 

correctional facilities to practice sports activities are considered. Classification of the existing motives is designated. On the basis 
of the existing classification, a group of motives for the staff of correctional facilities to practice physical training and sports activi-
ties is specified. Using the data of pilot research, which has been carried out with the junior commanders of the security depart-
ments by the detachment heads at the correctional facilities and bythe employees of psychological services, the state of motivation 
of the correctional facilities staff to practice physical training and sports activities has been analyzed. The current state of the speci-
fied area of work has been assessed. The factors which have a negative impact on the motivation to practice physical training and 
sports activities have been elicited. A number of measures for building up motivation have been worked out. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Реферат: как самостоятельный феномен понятие «эмоциональный интеллект» появился в зарубеж-
ной психологии в конце ХХ века. Первоначально эмоциональный интеллект трактовали как способность 
перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи друг с 
другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия реше-
ний. В статье дается краткий анализ развития понятия «эмоциональный интеллект» зарубежными и оте-
чественными психологами с начала XX века до настоящего времени. Рассмотрены не только основные 
теории, определяющие понятие, структуру и компоненты эмоционального интеллекта, но и философ-
ские учения об интеллекте и мышлении, явившиеся предпосылкой становления и развития данного по-
нятия. Кроме того, обусловлена актуальность дальнейшего изучения данного конструкта и его структу-
ры в рамках уголовно-исполнительной системы.  

 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социальный интеллект, эмоциональное мышление, осуж-

денные женского пола, уголовно-исполнительная система. 
 

современной психологии имеется доста-
точно большое количество исследова-
ний, посвященных изучению интеллек-

та. Изначально к интеллектуальному потенциалу 
личности было принято относить только когни-
тивные способности человека. Однако в настоящее 
время в рамках общего интеллекта принято выде-
лять несколько видовых форм: социальный интел-
лект (Э. Торндайк и др.), синтезированный интел-
лект (Ф. Дитман-Коли, П. Болтс и др.), практиче-
ский интеллект (Р. Стернберг и др.), натуралисти-
ческий, духовный, экзистенциальный интеллект 
(Х. Гарднер), профессиональный интеллект  
(М. Смульсон) и т. д.  

Повышенный интерес в последние два десятиле-
тия проявляется к изучению детерминант содержа-
ния и особенностей генезиса эмоционального интел-
лекта. Зарубежными и отечественными психологами 
проведено множество исследований, направленных 
на анализ и доработку определения эмоционального 
интеллекта, создание наиболее полной модели дан-
ного конструкта, а также изучение возможности 
применения компонентов эмоционального интеллек-
та при создании различных профилактических, кор-
рекционных, реабилитационных программ [3]. Од-
нако вопрос о взаимодействии когнитивных и эмо-
циональных процессов был актуализирован еще в 
философских и религиозных учениях. 

Попытка объяснить взаимосвязь между разу-
мом и эмоциями была предпринята в учениях Со-
крата и Платона. Философы говорили о превос-

ходстве разума над эмоциями, при этом просве-
щенному разуму отводилась роль «господина», 
который должен полностью контролировать раз-
рушительное влияние эмоций. 

Аристотель выдвинул идею о том, что интел-
лектуальные суждения и эмоции оказывают вза-
имное влияние друг на друга. Таким образом, ус-
пешность адаптации в обществе достигается уме-
ренностью в эмоциях, которая обеспечивается 
рассудком [5, с. 19]. 

В конце 1930-х годов впервые был употреблен тер-
мин «социальный интеллект», под которым Р. Л. Торн-
дайк и Г. Олпорт подразумевают «совокупность 
ментальных способностей, связанных с обработ-
кой социальной информации и способствующих 
успешности межличностного взаимодействия» [2]. 
Проведенное Р. Л. Торндайком исследование яви-
лось предпосылкой для появления термина «эмо-
циональный интеллект».  

Позже Д. Векслер предложил в определение 
интеллекта включать не только рациональные 
способности, но и неинтеллектуальные элементы. 
Под ними автор понимал как общую работоспо-
собность психики, так и ее аффективно-
регулятивные компоненты, благодаря которым 
человек на протяжении более длительного време-
ни может заниматься решением значимой для не-
го проблемы. Однако на тот момент эта идея не 
получила должного развития, и решающая роль 
по-прежнему оставалась за рациональной состав-
ляющей. 

В 
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В 1983 г. Х. Гарднером была разработана мо-
дель множественного интеллекта, которая послу-
жила основой для создания первой модели эмо-
ционального интеллекта. Согласно его концепции 
существует семь основных форм интеллекта: вер-
бальный, логико-математический, пространствен-
ный, музыкальный, телесно-кинестетический, 
межличностный и внутриличностный [1]. 

В отечественной психологии появление терми-
на «эмоциональный интеллект» предвосхищало 
положение о единстве аффекта и интеллекта, раз-
рабатываемое в трудах Л. С. Выготского, С. Л. Ру-
бинштейна, А. Н. Леонтьева и др. 

В исследованиях Л. С. Выготского было доказа-
но, что связь между интеллектом и аффектом являет-
ся основополагающей при регуляции психических 
процессов. С. Л. Рубинштейн считал, что мышление 
представляет собой единство эмоционального и ра-
ционального. В трудах А. Н. Леонтьева говорится о 
необходимости разделять сознаваемое объективное 
значение и его значение для субъекта (личностный 
смысл). Эмоция, по мнению автора, – сообщение о 
личностном смысле событий, происходящих в жизни 
субъекта. 

Отечественный психолог О. К. Тихомиров вво-
дит понятие «эмоциональное мышление». В своем 
исследовании он доказал, что эмоциональное со-
стояние выполняет регулирующую, эвристическую 
функцию в процессе мышления, а эмоциональная 
активизация является одним из условий продуктив-
ной эмоциональной деятельности [6, с. 88]. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» 
был использован в работе У. Пейна в 1986 г., од-
нако наибольшей популярностью это понятие ста-
ло пользоваться в 1980–1990 гг., после появления 
докторской диссертации Р. Бар-Она (1988 г.) и ста-
тьи П. Сэловея и Дж. Майера (1990 г.).  

В настоящее время единой модели эмоциональ-
ного интеллекта не существует, однако принято 
выделять ряд ведущих теорий:  

1) теория эмоционально-интеллектуальных спо-
собностей Дж. Майера, П. Сэловея, Д. Карузо была 
представлена в 1990 г. В рамках данной модели 
эмоциональный интеллект понимается как набор 
способностей к идентификации и выражению эмо-
ций; управлению эмоциями; применению эмоцио-
нальной информации в мышлении и деятельности. 
Позже они уточнили предложенную модель. Эмо-
циональный интеллект стали трактовать как спо-
собность перерабатывать информацию, содержа-
щуюся в эмоциях: распознавать значение эмоций, 
их связи друг с другом, использовать эмоциональ-
ную информацию в виде основы для мышления и 
принятия решений; 

2) теория эмоциональной компетентности  
Д. Голмена разработана в 1995 г. Автор добавил к 

выделенным П. Сэловеем и Дж. Мэйером компо-
нентам настойчивость, энтузиазм и социальные 
навыки. Таким образом он объединил когнитивные 
способности с личностными характеристиками; 

3) некогнитивная теория Р. Бар-Она, в которой 
эмоциональный интеллект понимается как один из 
важнейших факторов социальной адаптации. В рам-
ках данной концепции об эмоциональном интеллекте 
говорят как о наборе когнитивных способностей, 
знаний и компетентностей, которые создают воз-
можности для эффективной жизнедеятельности. 

В отечественной психологии изучением феномена 
эмоционального интеллекта занимались А. В. Карпов, 
А. С. Петровская, В. В. Овсянникова, В. С. Юркевич, 
Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков, И. В. Плужников,  
И. Н. Андреева, И. С. Степанов, М. А. Манойлова,  
О. В. Белоконь, С. П. Деревянко, Т. П. Березовская, 
Э. Л. Носенко, Ю. В. Давыдова и др.  

В исследованиях И. Н. Андреевой доказано, что 
уровень развития эмоционального интеллекта в 
юношеском возрасте взаимосвязан с индивидуаль-
ными проявлениями самоактуализации.  

В работах О. В. Белоконь эмоциональный ин-
теллект рассматривается с точки зрения его влия-
ния на лидерские качества. 

Занимаясь изучением эмоционального интел-
лекта у педагогов, М. А. Манойлова приходит к 
выводу о том, что эмоциональный интеллект явля-
ется фактором, влияющим на продуктивность дея-
тельности, развитость социального взаимодейст-
вия и личностное развитие. 

В 2000 г. Д. В. Люсиным первым среди отече-
ственных исследователей обоснована двухкомпо-
нентная структура эмоционального интеллекта и 
разработана психодиагностическая методика 
оценки его уровня. Согласно его модели эмоцио-
нальный интеллект представляется в качестве ряда 
способностей, необходимых для понимания своих 
и чужих эмоций и управления ими. 

Проблема эмоционального интеллекта изучается 
и в современной юридической психологии. Прове-
дены исследования особенностей эмоционального 
интеллекта у осужденных мужского пола (В. Г. Пе-
черский, Н. В. Максименко, Д. Е. Иванов, Н. А. Поль-
ская, Л. Н. Панькова и др.) и у сотрудников правоох-
ранительных органов (А. М. Николюкина, А. Н. Ба-
ламут, Е. В. Погадаева, А. С. Осипова, С. Н. Федотов 
и др.). В публикациях Н. А. Польской актуализиро-
вана проблема изучения у осужденных женского по-
ла развитости эмоционального интеллекта в аспекте 
проявления просоциальных чувств, эмоциональной 
осведомленности, управления эмоциями и самомо-
тивации. 

П. С. Никитин и С. Н. Борисов, исследуя особен-
ности общего, эмоционального и социального интел-
лекта у женщин, находящихся в местах лишения сво-
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боды, в зависимости от характера совершенного пре-
ступления, доказали, что уровень общего, социально-
го и эмоционального интеллекта у женщин на свободе 
и у осужденных женщин различен. В связи с этим ак-
туальным является проведение исследования, направ-
ленного на расширение представления об особенно-
стях развития и проявления эмоционального интел-

лекта у осужденных женского пола с целью 
классификации их по уровню эмоционально-
личностной зрелости, обоснование и внедрение в 
практическую деятельность сотрудников исправи-
тельных колоний рекомендации по оптимизации пси-
хологической работы с осужденными женского пола с 
учетом уровня их эмоционального интеллекта. 
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гического стимулирования несовершеннолетних осужденных на основе комплекса мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию осужденных Архангельской воспитательной колонии и определения новых стимулов к вы-
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роблема воспитания несовершеннолет-
них осужденных в условиях исправи-
тельных учреждений актуальна как ни-

когда. Традиционные формы исправления подро-
стков на современном этапе развития социума ока-
зались неэффективными. Возникла необходимость 
разработки и педагогического обоснования ком-
плекса воспитательных методов, способствующих 
осознанию правонарушителями недопустимости не-
правомерного поведения, формированию у них мо-
тивации честного образа жизни, а также научно-
методическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса в исправительных учреждениях для не-
совершеннолетних. 

В современных условиях реформирования пе-
нитенциарной системы России особую значимость 
приобретает использование методов педагогического 
стимулирования в процессе учебного, производст-
венного, общественно полезного труда, организации 
досуга осужденных. Различные аспекты этой важной 
проблемы теории и практики воспитания разрабаты-
вались многими отечественными учеными: филосо-
фами, педагогами, психологами, юристами. Однако 
многое из разработанного навсегда рискует оказать-
ся только теорией ввиду отрыва теоретической базы 
от практики ее применения.  

 Воспитательная работа проводится с положи-
тельно характеризующимся осужденными, а с ли-
дерами отрицательной направленности проводится 

лишь профилактическая работа. Когда после вос-
питательного мероприятия, например выхода в 
город, возвращается осужденный с низким уров-
нем уважения у подростков, это никому не инте-
ресно, никто не хочет себя правомерно вести, зная, 
что его никогда не выпустят, да и в город ходят 
одни неуважаемые осужденные. Вывод: к инте-
ресным воспитательным мероприятиям следует 
обязательно привлекать лидеров из коллективов 
осужденных, в том числе отрицательной направ-
ленности, которые впоследствии могут перейти на 
сторону администрации учреждения. 

Несоответствие теории практике приводит к пе-
чальным последствиям. Так, весной 2014 г. группа 
воспитанников колонии, вооружившись палками и 
камнями, вытеснив дежурную смену, сломав ограж-
дения внутренней запретной зоны, попыталась вы-
браться за перебросом (мобильным телефоном) во 
внешнюю запретную зону, и только грамотные дей-
ствия караула пресекли противоправные действия 
осужденных. Через 10 минут нарушители были на 
своих местах, и прибывший резерв учреждения не 
имел никаких оснований поднимать с кроватей осу-
жденных и проводить с ними оперативно-режимные 
мероприятия. Через несколько дней в МЧС сообщи-
ли о взрывном устройстве в воспитательной коло-
нии. Силами сводного отряда были проведены меро-
приятия по ликвидации угрозы взрыва, осужденных 
эвакуировали на стадион.  

П 
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Начальник территориального органа принял ре-
шение о введении усиленного варианта несения 
службы в воспитательной колонии до стабилизации 
обстановки. В каждом отряде на ночь оставался со-
трудник аппарата управления УФСИН России. Во 
время этих дежурств и были выявлены опасные тен-
денции, такая оперативная обстановка могла привес-
ти к новым чрезвычайным обстоятельствам. Было 
решено их предупредить. Группой организации дей-
ствий при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств территориального органа совместно с меж-
региональным отделом психологической работы и 
отделом воспитательной работы воспитательной ко-
лонии был разработан комплекс мероприятий по 
патриотическому воспитанию осужденных и выра-
ботке новых стимулов к выполнению требований 
режима и распорядка дня учреждения. Суть его за-
ключалась в том, чтобы проводить с воспитанниками 
интересные для них мероприятия. Учитывая их воз-
раст и активность, была выбрана игра пейнтбол. Ли-
деров отрицательной направленности не вовлекали в 
воспитательные мероприятия за пределами колонии, 
так как считалось, что они неисправимы.  

На первом этапе план включал в себя следую-
щие мероприятия: 

– в каждом отряде отобрать по 6 человек, не 
имеющих взыскания и положительно характе-
ризующихся администрацией учреждения, ко-
торых под надзором администрации учрежде-
ния можно вывести за территорию охраняемо-
го объекта для игры в пейнтбол; 

– провести инструктаж о правилах игры в пейнт-
бол, передвижении, изготовке для стрельбы, мерах 
безопасности; 

– организовать выезд для игры в пейнтбол в клуб 
«Полигон» и два вида соревнований: встречный бой 
и захват крепости. За счет учреждения приготовить 
обед на мангале и провести экскурсию в краеведче-
ский музей города Архангельска; 

– обеспечить видеодокументирование всех эта-
пов мероприятия;  

– смонтировать видеофильм. 
Продемонстрировать видеофильм о мероприя-

тии в помещениях для воспитательной работы в 
отрядах. Довести до сведения воспитанников, что 
в случае уменьшения количества нарушений пра-
вил внутреннего распорядка данное мероприятие 
будет проведено в учреждении со всеми воспитан-
никами по олимпийской системе с выявлением 
лучшей команды. 

На втором этапе предполагалось: 
– в случае согласия воспитанников дать им ме-

сяц на эксперимент по снижению нарушений; 
– каждый отряд разбить на команды с равным 

количеством участников, предположительно 8 ко-
манд по 8 участников; 

– провести соревнования в учреждении, вру-
чить призы; 

– на общем собрании воспитанников объявить, 
что в случае снижения количества нарушений и 
положительного роста поощрений данное меро-
приятие будет повторено; 

– проанализировать результаты данного меро-
приятия. 

Основной расчет был сделан на то, что воспи-
танники, посмотрев на группу отобранных осуж-
денных, поверят в то, что администрация учреж-
дения действительно способна идти им навстречу, 
готова дать им шанс на исправление и не вспоми-
нать о прошлых проступках. Были проблемы с 
реализацией этого плана, но под личную ответст-
венность администрация разрешила этим заняться, 
тем более, что  других предложений не поступило. 

В целях осуществления данного плана в учреж-
дении провели следующие мероприятия. 

На первом этапе эксперимента 8 июля 2014 г. 
были отобраны воспитанники для игры в лазертаг, 
им было предложено поучаствовать в ней при ус-
ловии отсутствия у них новых дисциплинарных 
взысканий. Были отобраны 12 осужденных (6 че-
ловек – 1-й отряд, 6 человек – 2-й отряд). В целях 
стимулирования правопослушного поведения не 
только положительно характеризующейся части 
осужденных в эксперимент были включены осуж-
денные Д. и П. из отряда № 2, имеющие замечания 
по своему поведению в воспитательной колонии, 
обладающие влиянием в коллективе осужденных. 

После проведения игры участники экспери-
мента не допускали проступков и организован-
но благоустраивали территорию учреждения 
(стадиона, спортгородка, промкорпуса), этой 
работой занимался даже осужденный П. Ос-
тальные осужденные просили включить и их в 
эксперимент. 

22 июля 2014 г. осуществлен выезд для игры в 
пейнтбол в клуб «Полигон». В ходе выезда со-
трудниками колонии и аппарата управления тер-
риториального органа проводилась работа по на-
целиванию их на правопослушное поведение и 
стремление к условно-досрочному освобождению, 
проведен ряд игр, в том числе против сотрудников 
отдела специального назначения. Подростки с 
удовольствием ушли в игру, забыв, что они лише-
ны свободы, приняв для себя за истину, что в жиз-
ни есть и другие интересы и ценности, кроме по-
нятий тюремной субкультуры. После игры органи-
зовали пикник, приготовили блюда на мангале.  
В отрядах показали репортаж о выезде воспитан-
ников по телевизионному каналу Россия 1. Меро-
приятие обсуждали, осужденные начали просить 
провести игру со всеми, пообещав не допускать 
серьезных нарушений.  
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23 июля 2014 г. воспитанникам был продемонст-
рирован фильм о результатах соревнований по пейн-
тболу. Результатом данных мероприятий явилось: 

– значительное снижение количества наруше-
ний формы одежды; 

– снижение количества нарушений (пререка-
ний, курения в неотведенных местах, нецензурной 
брани в присутствии сотрудников); 

– осужденные второго отряда стали проявлять 
инициативу по благоустройству и улучшению терри-
тории. Так, осужденным П. совместно с группой осу-
жденных второго отряда облагорожена волейбольная 
площадка, а также инициировано благоустройство 
спортгородка колонии; 

– часть осужденных, которые до этого имели 
взыскания и относились к этому с гордостью, про-
явили желание снять эти взыскания;  

– осужденный Д. (лидер отрицательной направ-
ленности) проявил желание получить условно-
досрочное освобождение; 

– осужденные второго отряда навели порядок в 
промкорпусе для проведения третьего этапа экспе-
римента. 

На втором этапе эксперимента в октябре 2014 г. 
в воспитательной колонии планировали провести 
соревнования по военно-прикладным видам спорта 
(переноска раненых, одевание ОЗК), бег с гирей,  
кульминация – игра в пейнтбол. Были привлечены 
депутаты, попечительский совет, разработаны при-

зы: часы всей команде, победившей в беге с гирей, 
книги в стиле фэнтэзи каждому в лучшей команде 
по одеванию ОЗК, 10 футболок с надписью «Побе-
дитель спартакиады, ФКУ Архангельская ВК 
УФСИН России» – 8 победителям в пейнтбол и  
2 по итогам зрительских симпатий. Два отряда бы-
ли разбиты на 8 команд по 8 человек. Соревнова-
ния проводились по олимпийской системе. К со-
ревнованиям не было допущено 5 воспитанников, 
нарушивших режим содержания во время экспе-
римента. Проведенное мероприятие вызвало жи-
вой интерес у воспитанников, соревнования были 
организованы на высоком уровне, борьба получи-
лась очень упорной. 

Проведение в ФКУ Архангельская ВК УФСИН 
России по Архангельской области соревнований 
среди осужденных по пейнтболу и лазертагу стало 
одной из положительных традиций учреждения. 
Данная практика сложилась в учреждении и в 2015 г. 
(было организовано 4 соревнования). 

Результатом данных соревнований и основной 
деятельности воспитательного отдела и психоло-
гической лаборатории колонии стало улучшение 
дисциплины среди осужденных и социально-
психологической обстановки в целом. 

С момента проведения эксперимента в воспита-
тельной колонии динамика состояния дисципли-
нарной практики среди осужденных выглядит сле-
дующим образом (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Состояние дисциплинарной практики среди осужденных  

Архангельской воспитательной колонии по кварталам 2014–2015 гг. 

2014 г. 2015 г. №  
п/п 

Наименование показателя 
1 кв.  2 кв. 3 кв.  4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Количество нарушений 26 90 78 45 45 40 35 35 

2 Количество освобожденных  
по УДО 

12 8 6 6 5 5 11 19 

 
Таким образом, количество нарушений в  

4-м квартале 2015 г. снизилось на 55 % по сравнению с 
3-м кварталом 2014 г. (началом эксперимента). Прове-
дение в Архангельской воспитательной колонии сорев-
нований по пейнтболу и лазертагу способствовало:  

– улучшению дисциплины среди осужденных; 
– созданию хорошей социально-психологической 

обстановки среди воспитанников; 
– стремлению к условно-досрочному освобож-

дению осужденных; 
– повышению уровня патриотического воспитания 

подростков; 
– формированию у воспитанников чувства со-

ревновательности; 

– увеличению стимулов для выполнения под-
ростками правил внутреннего распорядка учре-
ждения; 

– снижению уровня агрессии у осужденных; 
– формированию более корректных взаимоот-

ношений между администрацией учреждения и 
воспитанниками колонии; 

– трудоустройству в учреждении осужден-
ного Д. (лидера отрицательной направлен-
ности). 

При анализе социально-психологической об-
становки (СПО) в Архангельской воспитательной 
колонии выявлены следующие положительные 
закономерности (табл. 2). 
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Таблица 2 

Социально-психологическая обстановка в Архангельской воспитательной колонии  
по полугодиям в 2014–2015 гг. 

Учитываемый параметр 
1 полугодие 

2014 г. 
2 полугодие 

2014 г. 
3 полугодие 

2015 г. 

 Удовлетворенность условиями отбывания: + – + – + – 

возможность заниматься спортом, художественной самодеятельностью  88 12 86 14 91 9 

возможность получить свидание с родственниками  91 9 93 7 94 6 
возможность обратиться к психологу  88 12 83 17 96 4 

возможность УДО или перевод в колонию-поселение  89 11 85 15 88 12 

режим (порядок) в ИУ  74 26 64 36 74 26 

отношение сотрудников к осужденным  77 23 80 20 80 20 

обеспечение личной безопасности  86 14 79 21 90 10 

поведение актива осужденных  77 23 75 25 92 8 

Чаще всего испытывают состояния:    
одиночество, тоска  28 25 16 
безысходность (жить не хочется) 7 4 4 
раздражение, напряжение, агрессия 21 15 6 
усталость 28 20 10 
растерянность, страх 8 4 4 

решимость улучшить свою жизнь (уверенность в себе)  47 44 52 
надежда на лучшее будущее 61 71 66 

   
Доверяю, находясь в местах лишения свободы: 

+  – +  – +  – 
администрации ИУ 40 60 51 49 73 27 
общественным (правозащитным) организациям 37 63 19 81 73 27 
средствам массовой информации (газетам, ТВ) 43 57 25 75 66 34 

При возникновении проблемы обратились бы за помощью:     
к руководству учреждения 26 48 50 
психологу 44 54 35 
активу осужденных 18 17 4 

Конфликты между осужденными:     
возникают часто 7 6 5 
возникают иногда 28 25 38 
не возникают 65 31 57 
Были случаи грубости, превышения полномочий в отношении лично Вас:    
да 32 28 27 
нет 68 72 73 

Поддержали бы акцию массового протеста осужденных?     
Нет, это неправомерные действия, они только навредят всем осужден-
ным 

33 44 49 

Да, своих надо поддерживать, независимо от того, правы ли они 26 13 9 
Быстрому разрешению конфликтов среди осужденных способствует 
вмешательство:  

   

администрации ИУ 34 51 51 
авторитетных осужденных 54 66 39 
За последние полгода в учреждении:     
стало лучше 37 37 40 
стало хуже 30 33 12 
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Нами были взяты не все параметры СПО, изучае-
мые в учреждении, а лишь наиболее показательные. 

В современной теории и практике уделяется дос-
таточное внимание воспитательному процессу в ис-
правительных учреждениях для несовершеннолет-
них. В частности, разработаны и апробированы ос-
новные средства исправления несовершеннолетних 
осужденных, появляются инновационные методики 
и технологии работы с ними. Однако, как показал 
анализ, требуют особого внимания вопросы, касаю-
щиеся создания педагогических условий и эффек-
тивности использования методов стимулирования с 
целью формирования правопослушного поведения 
несовершеннолетних осужденных в воспитательных 
колониях, которые на практике использовались бы 
воспитателями и были бы интересны осужденным. 

В процессе эксперимента был применен метод пе-
дагогического стимулирования – перспектива. На пер-
вом этапе отбывания наказания перспективу ставит 
перед правонарушителями воспитатель. Он формирует 
ее с учетом срока отбывания, индивидуальных особен-
ностей осужденного. Воспитатель является главным 
носителем требований в постановке перспектив. На 
последующих этапах отбывания срока наказания по 
мере вовлечения в коллективную работу, обществен-
ную деятельность носителями требований по отноше-
нию друг к другу становятся сами правонарушители.  
В качестве перспективы использован интересный под-
росткам вид досуга – тактико-ролевая игра в пейнтбол.  

Нами были выявлены факторы, способствую-
щие успешной реализации методов педагогическо-
го стимулирования: 

– преодоление психологического барьера и уста-
новление атмосферы доверия между осужденным и 
воспитателем. Здесь важна психологическая установ-
ка воспитателя на безусловное позитивное отношение 

к воспитанникам, вера педагога в то, что у подростка 
есть потенциальные возможности для осознания не-
обходимости правопослушного поведения; 

– учет коллективом отряда при подведении ито-
гов не только результатов успеваемости каждого 
воспитанника, но и выполнения им общественной 
работы, соблюдения норм поведения; 

– проведение специальных мероприятий по 
поднятию авторитета коллектива осужденных в 
решении организационных вопросов; 

– вовлечение в работу коллективов каждого пра-
вонарушителя, включая лидеров отрицательной на-
правленности, с целью привития необходимых навы-
ков поведения, выработки правильного понимания 
стимулирования, подчинение ближней и средней пер-
спективы условно-досрочному освобождению; 

– использование стимулирования целых кол-
лективов, членами которых являются осужденные; 

– создание условий для формирования здорово-
го общественного мнения коллектива, таких мо-
ральных качеств, как ответственность, организо-
ванность, взаимопомощь. 

Главными условиями деятельности по патрио-
тическому воспитанию несовершеннолетних осу-
жденных считаем следующее: 

– жить их интересами, постигать то, что инте-
ресно подросткам, не отставать от их увлечений; 

– действовать и принимать решения разумно, 
гибко, быстро; 

– постоянно заниматься анализом и принимать 
адекватные меры по предотвращению обострения 
оперативной обстановки. 

Группа организации действий при возникнове-
нии ЧО способна функционировать не только по-
сле возникновения ЧО, но и до его возникновения, 
предотвращая его. 
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У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Реферат: в статье рассматриваются некоторые вопросы развития религиозной толерантности у со-
трудников уголовно-исполнительной системы. В ходе анализа особенностей деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы раскрывается понятие религиозной толерантности и подчеркивается 
ее значимость в осуществлении ими профессиональных задач. Религиозная толерантность в статье рас-
сматривается как интегральная характеристика личности. Одним из условий развития религиозной толе-
рантности является специально разработанная программа, которая включает в себя целостную много-
компонентную структуру, основанную на теоретическом анализе различных подходов и практическом 
опыте ее развития как интегральной характеристики личности. 

Ключевые слова: религиозная толерантность, религиозная идентичность, критерии и показатели ре-
лигиозной толерантности, условия развития религиозной толерантности.  

 
настоящее время ситуация в некоторых 
странах постсоветского пространства 
складывается так, что вопросы государ-

ственного взаимодействия касаются не только 
экономической, но и культурной и даже религиоз-
ной стороны. Создание международного интегра-
ционного экономического объединения «Евроази-
атский экономический союз» способствует расши-
рению сфер взаимодействия между странами, 
служит более свободному перемещению граждан 
государств, входящих в него, из одной страны в 
другую с целью решения широкого круга вопро-
сов, в том числе экономических. Все это приводит 
к тому, что представители различных культур, ре-
лигий, этносов находятся в тесном взаимодействии 
друг с другом. К сожалению, не все представители 
этих государств характеризуются правопослуш-
ным поведением, а используют новые возможно-
сти для реализации своих преступных замыслов. 
Такого рода деятельность рано или поздно приво-
дит их в места лишения свободы, таким образом 
расширяя спектр разнообразия категорий осуж-
денных в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.  

Изложенное заставляет задуматься о том, что в 
новых условиях начинает протекать и деятель-
ность сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы, которые призваны организовывать и охра-
нять порядок и законность в учреждениях УИС. 
Необходим сотрудник УИС нового формата – тот, 
который легко ориентируется в многообразии лич-

ностных особенностей осужденных, владеет зна-
ниями, умениями и навыками реагирования и 
влияния на них независимо от их национальной, 
культурной и религиозной принадлежности.  

В правоохранительной сфере тема религиозно-
сти затрагивается редко и с осторожностью в связи 
с тем, что сотрудник, являясь представителем го-
сударства, выступает в качестве защитника свет-
ской жизни общества и все его действия не могут и 
не должны иметь религиозного обоснования [1]. 

Светская культура отличается тем, что в своем 
содержании она умещает плюрализм мнений и 
ценностей, свободу мысли, истин и идеалов, что 
порой является причиной их обесценивания.  
В рамках религиозной веры не существует такой 
свободы мысли и действия, поэтому и процесс 
развития толерантности в рамках веры весьма за-
труднен. 

Религиозная толерантность по своей сути спе-
цифична, она имеет много отличий от светской 
толерантности. Индикатором религиозной толе-
рантности является та степень лояльности, кото-
рую приверженцы одного вероисповедания прояв-
ляют в отношении лиц другого вероисповедания, к 
атеизму, пониманию роли и места человека в мире, 
развитию религиозного фундаментализма, воспри-
ятию соотношения религиозного и научного, а 
также некоторая степень допущения религиозного 
плюрализма [2, c. 67]. 

Религиозная толерантность как интегральная 
характеристика личности представляет собой ком-

В 
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плексное явление коллективного сознания, кото-
рое сочетает в себе социально-психологические и 
мировоззренческие установки, способные допус-
кать религиозный плюрализм множественных ре-
лигиозных групп и конфессий. 

В силу своей профессиональной деятельности 
многим сотрудникам УИС приходится взаимодей-
ствовать с различными категориями лиц, боль-
шинство из которых – приверженцы тех или иных 
религиозных течений (в том числе радикально на-
строенных), в то же время многие из сотрудников, 
как правило, являются носителями определенных 
религий. В характере таких взаимоотношений мо-
гут возникнуть проявления нетерпимости, кон-
фликтности либо, наоборот, симпатий, прожектер-
ства, что недопустимо для сотрудника УИС. 

Деятельность сотрудников правоохранительных 
органов имеет такие особенности, которые пред-
полагают и обязывают проявить профессиональ-
ную толерантность, нравственность и культуру: 
стрессогенность, жесткая регламентация деятель-
ности, напряженный режим труда и др. 

Под профессиональной толерантностью со-
трудника УИС следует понимать интегральную 
характеристику личности, основывающуюся на 
развитых идеях толерантности, составляющих 
основу профессионального мировоззрения. Она 
включает в себя следующие особенности: отсут-
ствие склонности к сепаратизму и экстремизму; 
умение конструктивно разрешать профессиональ-
ные конфликты, а также достигать согласия без 
применения насилия и использования служебного 
положения; готовность соблюдать нормы права в 
любой профессиональной ситуации и законно 
применять власть; руководство нравственными 
ценностями при достижении профессиональных 
целей [3, c. 153].  

Религиозная толерантность закономерно явля-
ется неотъемлемой частью профессиональной то-
лерантности. Однако механизм формирования ре-
лигиозной толерантности в профессиональной 
структуре специфичен: профессиональная толе-
рантность сотрудника правоохранительных орга-
нов формируется в процессе профессионального 
становления его личности (профессиональной со-
циализации), религиозная  же толерант-ность фор-
мируется в той части механизма социализации, 
который отвечает за становление религиозной 
идентичности. 

В аспекте рассмотрения механизма формирова-
ния и развития религиозной толерантности можно 
говорить о том, что профессиональная деятель-
ность сотрудника правоохранительных органов 
протекает в двух плоскостях: становление профес-
сиональной идентичности, где сотрудник иденти-

фицирует себя со своей профессиональной ролью, 
которая предполагает реализацию некоторых осо-
бенностей; становление религиозной идентично-
сти, где реализуются личностные, не всегда свя-
занные с профессионализмом структуры личности. 

Если рассматривать процесс формирования и 
развития религиозной толерантности, то необхо-
димо отметить некоторые его особенности. Этот 
процесс обусловлен соотношением религиозной 
идентичности со степенью религиозности лично-
сти. Под религиозностью понимается степень 
влияния религии на мировоззрение и поступки как 
отдельного человека, так и группы. Чем выше сте-
пень религиозности, тем большее влияние на по-
ведение человека оказывает религиозная вера.  

Соотношение различных компонентов социаль-
ной идентичности со степенью религиозности яв-
ляется предпосылкой формирования и развития 
профессиональной толерантности сотрудника во-
обще и религиозной толерантности в частности. 
Высокая степень религиозности личности может 
рассматриваться в качестве некоторого препятст-
вия на пути формирования и развития религиозной 
толерантности, потому что она обусловливает воз-
действие веры на поведение и сознание человека.  

Существуют и другие факторы, влияющие на 
процесс развития религиозной толерантности со-
трудников УИС. Одним из таких факторов являет-
ся уровень культурного, духовного и нравственно-
го развития личности сотрудника. Уровень разви-
тия духовности и нравственности личности 
показывает, насколько понятия личности, ее чув-
ства, мысли, убеждения, ценности и привычки со-
ответствуют нормам, принятым в обществе. Высо-
кий уровень культурного, духовного и нравствен-
ного развития благоприятствует формированию и 
развитию религиозной толерантности. 

Структура профессиональной толерантности со-
трудников правоохранительных органов представле-
на совокупностью мотивационно-ценностного, ког-
нитивно-рефлексивного, эмоционально-волевого и 
действенно-практического компонентов, уровни ко-
торых определяются критериально-диагностическим 
комплексом оценки формирования профессио-
нальной толерантности в процессе профессио-
нальной подготовки в вузе либо дополнительной 
профессиональной подготовки действующих со-
трудников. 

Названные компоненты толерантности пред-
ставляют собой прочную связь, имеющую не сум-
марный, а интегративный характер. Эта взаимо-
связь обеспечивает реализацию функций толе-
рантности, что обусловлено представленностью 
толерантности в виде целостного образования  
[4, c. 164]. 
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Таблица  

Критерии и показатели религиозной толерантности сотрудников УИС 

Критерии Показатели 

Мотивационно-ценностный 

Уровень культурного развития, уровень нравственного развития, адекватность 
самооценки, социальная активность сотрудника, широта коммуникативных кон-
тактов, отношение к стремлению к личной независимости, уровень религиозно-
сти и религиозной идентичности 

Когнитивно-рефлексивный 
Уровень эмпатии, гибкость мышления, рефлексивность и критичность как спо-
собность фильтровать поступающую информацию, самооценка толерантности 

Эмоционально-волевой 
Наличие самообладания, уровень агрессии, отношение к традиционным религи-
озным течениям, духовное удовлетворение 

Действенно-практический 
Уровень враждебности, значимость религиозных знаний в профессиональной 
деятельности, желание повышать уровень религиозной грамотности, общение с 
представителями других религий 

 
Указанные критерии и показатели позволяют оп-

ределить уровень развития толерантности личности 
(табл.). Определение этого уровня дает возможность 
проследить динамику ее развития в ходе специально 
организованного воздействия на личность сотрудни-
ка УИС в рамках профессиональной подготовки.  

Процесс развития религиозной толерантности как 
интегральной характеристики личности должен со-
провождаться формированием у сотрудников навы-
ков, независимого мышления, критического осмыс-
ления, выработкой суждений и программы поведе-
ния, основанных на общечеловеческих ценностях. 
При этом развитие религиозной толерантности не-
возможно без следующих звеньев: актуализация 
ценностной ориентации, толерантность в профес-
сиональной деятельности на основе потребностей 
и мотивов личности сотрудника и требований об-
щества и государства к сотрудникам УИС; опреде-
ление цели, задач, принципов, методов, средств, 
организационных форм развития религиозной то-
лерантности; религиозная идентичность, не 
имеющая интолерантной основы. 

Работа по развитию религиозной толерантности 
у сотрудников правоохранительных органов про-
водится в рамках профессиональной подготовки. 
Однако она не имеет системности и упорядочен-
ности. Чаще всего информация, подаваемая со-
трудникам, затрагивает только когнитивно-
рефлексивный компонент толерантности. Специ-
ально разработанная программа позволит рассмот-
реть данную проблему многосторонне, развить у 
сотрудников каждый из компонентов, входящих в 
структуру религиозной толерантности. 

По нашему мнению, более эффективному раз-
витию религиозной толерантности будут способ-
ствовать следующие условия: 1) целенаправленное 
и организованное посредничество в виде демонст-
рации толерантных знаний, умений, способов 
взаимодействия, ценностных ориентаций, рефлек-

сивности; 2) деятельность, способствующая прак-
тическому применению навыков толерантности;  
3) наличие внутренней готовности к принятию то-
лерантных установок; 4) понимание и принятие 
многообразия, готовность к взаимному уважению, 
доверию и сотрудничеству с носителями иных ре-
лигиозных верований; 5) наличие достаточного 
уровня развития нравственных и духовных качеств 
личности, составляющих базу для способности 
высоко оценивать иную религиозную культуру;  
6) развитая способность критически оценивать си-
туацию взаимодействия, выбора, способность к 
реализации и рефлексии собственной модели дей-
ствия; 7) наличие достаточного уровня коммуни-
кативных умений; 8) наличие установок на конст-
руктивное разрешение конфликтов; 9) развитое 
умение проектировать взаимодействие с окру-
жающими людьми; 10) вовлеченность субъектов 
отношений в актуальную предметную деятель-
ность, в которой возможно проявление толерант-
ных убеждений. 

Один из аспектов развития религиозной толе-
рантности – личная готовность сотрудника к при-
нятию толерантных установок, проявляющаяся в 
открытой позиции к получению информации и го-
товности демонстрировать полученные знания и 
умения на практике. Этому способствует доста-
точный уровень развития нравственных и духов-
ных качеств личности, позволяющих объективно 
оценивать иную религиозную культуру. 

Программа развития религиозной толерант-
ности должна представлять собой целостную 
многокомпонентную структуру, основанную на 
теоретическом анализе различных подходов и 
практическом опыте ее развития как интеграль-
ной характеристики личности. Такая программа 
будет способствовать формированию личности 
сотрудника УИС, отвечающей  требованиям со-
временности.  
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