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разновидности суицида и суицидальных попыток, способы самоубийства; описывается интегративная мо-
дель суицидального поведения и приводится ранговое распределение детерминантов суицидального процес-
са. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения суицид занимает 8-е место в списке при-
чин смерти и 1-е место среди причин насильственной смерти, при этом психические расстройства на момент 
совершения самоубийства имеют место более чем у 90 % суицидентов. Последствие психологического кри-
зиса личности, вызванного сильными психотравмирующими событиями, представляет собой наиболее тяже-
лую форму аутоагрессии, проявляющуюся временным нарушением согласованности психических процес-
сов. К суицидальному поведению обычно относят завершенные самоубийства и суицидальные попытки, что 
является принципиально различными родами действий. При завершенном суициде агрессия направлена про-
тив собственного Я. При суицидальной попытке покушение в основном направлено вовне, личность как бы 
взывает к необходимости человеческих отношений. Интегративная модель суицидального поведения имеет 
определенную динамику и этапность развития, обусловленную воздействием определенных групп факторов 
(детерминантов). Ранговое распределение суицидального процесса может быть представлено предраспола-
гающими, триггерными и реализующими детерминантами. Профилактика суицидов в уголовно-
исполнительной системе должна включать в себя психотерапевтические и медикаментозные воздействия, 
направленные на раннее выявление и лечение психических расстройств, потенцирующих суицидогенез, и на 
предупреждение формирования суицидальной активности. 

 
Ключевые слова: аффект, аутоагрессия, дезадаптация личности, детерминанты суицидального пове-

дения, психические расстройства, суицид, эксвизитные ситуации. 
 

огласно статистике в мире ежегодно от  
10 до 20 миллионов человек совершают 
суицидальные попытки. За последние 

60 лет частота суицидов в мире увеличилась на 60 %. 
При этом суицид занимает 8-е место в списке причин 
смерти и 1-е место среди причин насильственной 
смерти, а самоубийств совершается в 2 раза больше, чем 
убийств. В результате самоубийств людей гибнет больше, 
чем во всех вместе взятых вооруженных конфликтах. 
Самоубийство как один из видов социальных отклонений 
находится в ряду основных причин смертности военно-
служащих Вооруженных сил Российской Федерации в 
мирное время [1, с. 121]. В настоящее время самоубийст-
во стало ведущей причиной смерти среди лиц молодого и 
среднего возраста. «Критический уровень» завершенных 
суицидов, по данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), составляет 20 случаев на 100 тыс. насе-
ления. В России этот показатель превышается почти в  
1,5 раза. Средний возраст суицидентов в России составля-
ет у мужчин 43 года, у женщин – 52 года. 

Чрезвычайные ситуации различного характера 
вызывают у человека психическую реакцию, кото-

рая зависит от многих факторов. Ситуация, к кото-
рой человек не подготовлен, для него является не-
ординарной. Неординарные (эксвизитные) ситуа-
ции – это ситуации, в которых противоречие 
внешнее или внутреннее в определенный момент 
развития предельно обострено и требует своего 
снятия. Неординарные ситуации являются переры-
вом в жизни личности, который дает возможность 
перестройки ранее сложившихся структур дея-
тельности, общения, системы установок, отноше-
ний и выхода в иное, более совершенное качество 
саморегуляции. В каждом конкретном случае не-
возможно провести грань между обычной и эксви-
зитной ситуацией. Психологическая характеристи-
ка эксвизитной ситуации в зависимости от вида 
чрезвычайной ситуации будет определяться соче-
танием нарушений четырех полей адаптации: 
идентичности (потеря референтной группы), тер-
риториальности (разрушение среды обитания), 
временности (травмы, увечья, гибель), иерархич-
ности (дезадаптации личности). Конфликтная си-
туация становится суицидоопасной тогда, когда 

С
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человек воспринимает ее как очень значимую для 
себя, очень сложную, а свои возможности для ее 
преодоления – как недостаточные. При этом воз-
никает чувство безнадежности, безвыходности, и 
суицид становится для этого человека (по его мне-
нию) единственно возможным решением. 

Суицид (от лат. sui caedere – убивать себя) яв-
ляется следствием психологического кризиса лич-
ности, который проявляется в виде острого резко 
отрицательного эмоционального состояния, вы-
званного сильными психотравмирующими собы-
тиями. Это кризис такого масштаба и силы, что 
весь прошлый опыт человека не может подсказать 
ему другого выхода, кроме самоубийства. Суицид 
(завершенный суицид) – это самоповреждающее 
действие, приводящее к смерти, при различных 
суицидальных намерениях. Суицид может быть 
истинным и аффективным. 

Истинный суицид – это осознанные действия, 
целью которых является самоубийство. Суициду 
предшествует активная подготовка (в ряде случаев 
предсмертная записка). Выбирается ночное или 
вечернее время, место, где никто не сможет поме-
шать. Все попытки суицида совершаются без сви-
детелей. Способы жесткие: самоповешение, ис-
пользование огнестрельного оружия. Если встре-
чаются самопорезы, то, в отличие от наносимых 
при шантажном суициде, они отличаются значи-
тельной глубиной. В случае неудавшейся попытки 
истинного суицида вероятность повторной попыт-
ки довольно высока, причем наиболее вероятна 
она в последующие 1–2 месяца. 

Аффективный суицид связан с необычайно 
сильным аффектом, возникающим в результате 
внезапного острого психотравмирующего события 
или аккумуляции хронических психотравм. Для 
него характерны чрезвычайная сила проявления и 
«сужение сознания». В одном варианте развития 
событий он сопровождается стремительным нарас-
танием эмоционального напряжения, состоящего 
из гнева, обиды, оскорбленного достоинства. Суи-
цидальные действия при этом реализуются реак-
тивно, по типу «короткого замыкания». В другом 
случае психогенная ситуация обусловлена посто-
янно повторяющимися мелкими душевными рана-
ми (микротравмами). Такие суициды, как правило, 
являются непредвиденными для окружающих. Для 
суицидента очень незначительная травма может 
стать последней каплей. 

При аффективном суициде идея самоубийства 
появляется в сознании внезапно и приобретает не-
преодолимую побудительную силу. Этот вид суи-
цида часто совершается в присутствии посторон-
них. Несмотря на внешнее сходство с демонстра-
тивно-шантажным поведением, в этом случае не 
предпринимается никаких действий, чтобы обезо-

пасить попытку. Объекты, находящиеся в поле 
зрения суицидента, нередко приобретают значение 
средств самоубийства. Очень опасна в этот момент 
доступность огнестрельного оружия. 

Основной недостаток существующих концеп-
ций суицида (социокультуральной, медицинской, 
биологической, персонологической, модели 
стресс-диатеза и др.) заключается в том, что они 
абсолютизируют роль какого-либо одного или 
группы родственных факторов, не придавая долж-
ного значения другим факторам, играющим не ме-
нее важную роль в его возникновении и развитии. 

Суицидальное поведение – универсальный тер-
мин, включающий в себя все разновидности и про-
явления психической деятельности, направленные 
на лишение себя жизни. К суицидальному поведе-
нию обычно относят завершенные самоубийства и 
суицидальные попытки, что является принципи-
ально различными родами действий. При завер-
шенном суициде агрессия направлена против соб-
ственного Я. При суицидальной попытке (неза-
вершенный суицид, покушение на самоубийство, 
парасуицид) покушение в основном направлено 
вовне, личность как бы взывает к необходимости 
человеческих отношений. Выделяют две разно-
видности суицидальной попытки: 

1) истинная – в случаях, когда те или иные об-
стоятельства не позволили осуществить истинные 
намерения покончить с собой; 

2) демонстративно-шантажная – в случаях, ко-
гда отсутствует истинное намерение покончить с 
собой (является своего рода «криком о помощи», 
способом обратить на себя и свои проблемы вни-
мание окружающих). Демонстративно-шантажное 
суицидальное поведение к суициду относится с 
известной долей условности, потому что в этом 
случае наблюдается всего лишь сознательная ма-
нипуляция опасными для жизни действиями. Реа-
лизация суицидальных замыслов происходит как 
бы в условной форме, при этом высоко оценивает-
ся собственная жизнь и сохраняется страх смерти. 
Попытки суицида предпринимаются прилюдно. 
Цель – психологическое давление на окружающих 
для изменения конфликтной ситуации в благопри-
ятную для себя сторону (разжалобить, вызвать со-
чувствие, избавиться от грозящих неприятностей). 
Суицидент понимает, что его действия не должны 
привести к смерти, и предпринимает все меры пре-
досторожности. 

Способы совершения самоубийства достаточно 
типичные. Для завершенных суицидов – это повеше-
ние (до 85 % всех случаев), нанесение самопорезов, 
отравление, падение с высоты или под движущийся 
транспорт, самострел, самосожжение. Для суицидаль-
ных попыток – это отравление (до 70 % всех случаев), 
нанесение самопорезов, повешение. 
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Поскольку суицид представляет собой наиболее 
тяжелую форму аутоагрессии, являющуюся психо-
патологическим феноменом, даже ранее здоровый в 
психическом отношении человек в момент соверше-
ния самоубийства находится в состоянии временного 
нарушения согласованности психических процессов, 
что можно квалифицировать как временное психи-
ческое расстройство. Это подтверждается и тем, что 
в период суицидальных действий преодолевается 
барьер наиболее мощного и постоянного инстинкта 
человека – инстинкта самосохранения. 

Интегративная модель суицидального поведе-
ния расценивает его как непрерывный процесс, в 
основе которого лежит предрасположенность к 
суицидальному поведению, и учитывает совокуп-
ность факторов (биологических, медицинских, 
личностно-психологических, социальных и др.), 
играющих роль на определенных этапах его фор-
мирования и развития. Интегративная модель суи-
цидального поведения базируется на двух основ-
ных принципах: 

1) суицидальное поведение, как и всякий про-
цесс, имеет свою динамику и этапность развития; 

2) наступлению каждого этапа соответствует 
воздействие определенных групп факторов – де-
терминантов суицидального процесса [2]. 

Ранговое распределение детерминантов суици-
дального процесса может быть представлено де-
терминантами 1-го ранга (предрасполагающие), 
детерминантами 2-го ранга (триггерные) и детер-
минантами 3-го ранга (реализующие). 

К детерминантам 1-го ранга относят нейробиоло-
гические факторы, являющиеся необходимым усло-
вием возникновения суицидального процесса. 
Склонность к самоубийству тесно связана с мута-
циями генов, наследственной отягощенностью по 
депрессии и (или) суициду (суицид как генетически 
обусловленный паттерн поведения), дефицитом се-
ротонина, обусловленным нарушениями в генах се-
ротонинергической системы мозга, наличие в пре-
фронтальной коре мозга участков, ответственных за 
предрасположенность к суицидальному поведению 
(так называемый суицидальный мозг) и др. 

К детерминантам 2-го ранга относятся личностно-
психологические, этнокультуральные, медицинские, 
микро- и макросоциальные детерминанты. 

Личностно-психологические детерминанты – это 
личностные деформации, обусловленные дефектами 
воспитания (патологическим воспитанием) в роди-
тельской семье в первую очередь в раннем детском 
(дошкольном) возрасте. К суицидоопасным личност-
ным характеристикам относятся: высокий уровень 
аутоагрессии; импульсивность и эмоциональная не-
устойчивость; неадекватная самооценка; низкая 
стрессоустойчивость; отсутствие навыков конструк-
тивного решения проблем; низкая способность к 

формированию психологических защит; особенно-
сти интеллекта (максимализм, незрелость суждений); 
неразвитость механизмов планирования будущего; 
сильно развитое чувство вины; затруднения в пере-
стройке ценностных ориентаций; низкий уровень 
или отсутствие чувства самодостаточности; сниже-
ние или утрата ценности жизни. Как правило, эти 
признаки чаще всего встречаются в различных ком-
бинациях. 

Этнокультуральные детерминанты отражают 
закрепившееся в культуре каждого народа отно-
шение к самоубийству как к форме поведения  
(от категорически неприемлемого до допустимого и 
даже одобряемого). Этническая принадлежность 
может свидетельствовать как о высоком, так и о низ-
ком риске развития суицидального поведения. 

Медицинские детерминанты суицидального по-
ведения в первую очередь представлены психиче-
ской составляющей здоровья и, по сути, включают 
в себя детерминанты психических расстройств: 
генетические (индивидуальные особенности раз-
вития мозговых структур и механизмы психиче-
ской деятельности); биохимические (организация 
нервно-психической деятельности центральной 
нервной системы); нейрофизиологические (мате-
риальная основа психических процессов – воспри-
ятия, внимания, памяти и др.); психофизиологиче-
ские (общая физиологическая активность организ-
ма, влияющая на протекание психических 
процессов); личностные (психологические черты, по-
вышающие уязвимость перед возникновением психи-
ческих расстройств); социально-психологические (со-
циальные установки, характеристики общения и 
межличностного взаимодействия); социологиче-
ские (условия жизни людей с психическими и по-
веденческими отклонениями) [3, с. 14]. По данным 
исследований, психические расстройства на мо-
мент совершения самоубийства имели место более 
чем у 90 % суицидентов. Значение риска на попу-
ляционном уровне в отношении совершения суи-
цида лицами с психическими расстройствами, тре-
бующими госпитализации, составило 40,3 %. В то 
же время при других статистически значимых фак-
торах уровень риска был достоверно ниже. Так, 
при безработице он составил 2,8 %, при отсутствии 
на рабочем месте в связи с болезнью – 6,4, при 
низком уровне доходов – 8,8, при пребывании на 
пособии по инвалидности – 3,2, при пребывании на 
пенсии по возрасту – 10,2 % [4]. 

Приведенные сведения подтверждаются стати-
стикой ВОЗ о риске суицида при наиболее опас-
ных в суицидологическом отношении психических 
расстройствах [5]. Так, при депрессивных рас-
стройствах он выше, чем в общей популяции, в 
30 раз, при шизофрении – в 20, при расстройствах 
личности (особенно при истерическом и эмоцио-
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нально неустойчивом) – в 15, при алкоголизме – в 
10, при эпилепсии – в 4, при стрессовых расстрой-
ствах – в 3 раза. Представленные данные убедитель-
но показывают связь суицидального поведения с 
психическими расстройствами. 

Высокий риск развития суицидального поведе-
ния также существует при посттравматическом 
стрессовом расстройстве [6], при употреблении 
психоактивных веществ [7], при многих соматиче-
ских заболеваниях (например, риск суицида при 
онкологических заболеваниях выше, чем в общей 
популяции, в 5 раз), врожденных уродствах, физи-
ческих травмах и их последствиях, инвалидности, 
что, вероятнее всего, является ответной психиче-
ской реакцией организма (психическое расстрой-
ство) на тяжелое соматическое страдание. 

Микро- и макросоциальные детерминанты суи-
цидального поведения – это, как правило, неблаго-
приятные личные, социально-экономические и со-
циально-политические условия жизни. К наиболее 
суицидоопасным относятся периоды социальных 
кризисов, экономическая депрессия, безработица, 
резкие изменения общественных стереотипов и 
ценностей, материальные и бытовые трудности, 
эмиграция и др. 

Детерминанты 3-го ранга вызывают переход суи-
цидального процесса на завершающую стадию – со-
вершение суицидальных действий. К ним относятся 
стрессы, связанные с личной жизнью, представляю-
щие собой критические жизненные события, приво-
дящие к реализации суицидальных намерений: лич-
ностно-семейные события (семейные конфликты, раз-
вод, болезнь или смерть близких, одиночество, измена 
супруга (и), неудачная любовь, неудовлетворенность 
поведением «значимых других», недостаток внимания 
и заботы со стороны окружающих и др.); страх перед 
наказанием; страсть (как мощный и трудноуправляе-
мый аффект); денежные потери, разорение и др. 

Профилактика суицидов – это система мер, 
направленных на предупреждение различных 
проявлений суицидального поведения, в том чис-
ле первичных и повторных суицидальных дейст-
вий. Среди множества методов профилактики 
суицидов для реализации в уголовно-
исполнительной системе следует выделить пси-
хотерапевтические и медикаментозные воздейст-
вия, направленные на раннее выявление и лече-
ние психических расстройств, потенцирующих 
суицидогенез, а также на предупреждение фор-
мирования суицидальной активности [8]. 
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Abstract: in the article the ex-visiting situations leading to suicidal behavior, kinds of suicide and suicidal at-
tempts, ways of suicide are considered. The integrative model of suicidal behavior is described and the rank dis-

© Bulateckij S. V., 2016 

9



МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 3  

tribution of determinants of suicidal process is given. According to the statistics of the World Health Organiza-
tion suicide takes the 8th place in the list of causes of death and the 1st place among the reasons of violent 
death, at the same time in more than 90 % of cases there were mental disorders at the time of suicide commis-
sion. The consequence of the psychological crisis of a person caused by strong psycho-injuring events repre-
sents the most severe form of auto-aggression which manifests itself in temporary disturbance of coherence of 
mental processes. Complete suicides and suicidal attempts are usually referred to suicidal behavior, they are ab-
solutely different actions. At complete suicide aggression is directed against one’s own «Self». At a suicidal 
attempt the action is generally directed outside, as if appealing to the need of human relations. The integrative 
model of suicidal behavior has the certain dynamics and staging of development caused by the influence of cer-
tain groups of factors (determinants). Rank distribution of suicidal process can be presented by the contributing, 
trigger and realizing determinants. The measures preventing suicide in the penal system should include the psy-
chotherapeutic and medicamental influences referred on early identification and treatment of psychological dis-
orders causing suicides and on the prevention of formation of suicidal activity. 

 
Key words: affect, auto-aggression, person’s disadaptation, determinants of suicidal behavior, psychological 

disorders, suicide, ex-visiting situations. 
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Реферат:  важным фактором формирования специалиста-психолога уголовно-исполнительной сис-
темы и активизации ресурсов его профессиональной компетенции является владение знаниями по исто-
рии психологии. По нашему мнению, минимальный перечень историко-психологической грамотности 
предполагает: 1) знание основных событий и хронологических дат в развитии науки и ее периодизации; 
2) овладение творческим наследием учителей и предшественников; 3) представление об особенностях и 
о закономерностях становления, формирования и развития проблемного поля науки; 4) знакомство с 
деятельностью основных исследовательских и практических учреждений; 5) владение основами технологии 
проведения локального историко-психологического исследования; 6) понимание основных особенностей 
научных школ и направлений исследований в конкретной области знания, владение основами техноло-
гии проведения локального историко-психологического исследования. 

Указанный объем историко-психологических знаний позволяет в полной мере реализовать основные функ-
ции истории психологии в научном познании. При этом каждая из функций дает возможность развивать важ-
нейшие компетенции, без которых трудно говорить о полноценной готовности курсанта (студента) образова-
тельных организаций Федеральной службы исполнения наказаний к самостоятельной научной работе.  

Таким образом, знания по истории психологии действительно являются значимым ресурсом повы-
шения профессиональной компетентности психолога уголовно-исполнительной системы, компонентом 
культуры проводимого им научного исследования, выполняют важную роль в формировании его про-
фессионализма. 

 
Ключевые слова: история психологии, объем историко-психологических знаний, функции истории пси-

хологии, компетентность психолога уголовно-исполнительной системы, теоретическая и практическая под-
готовка специалиста-психолога. 

 
дной из актуальных проблем совершен-
ствования современной профессиональ-
ной подготовки психологов является 

гармонизация сочетания фундаментально-
теоретической и научно-практической подготовки 
специалиста. Решение этой проблемы важно для 
всей системы высшего образования, но особенно – 
для обучающихся на втором (магистратура) и 
третьем (адъюнктура, аспирантура) уровнях. Фор-
мирование общеобразовательных и тем более про-
фессиональных компетенций не может реализовы-
ваться лишь в одной из плоскостей – теоретиче-
ской или прикладной. Необходимо продуктивное 
сочетание глубоких знаний и широкого набора 
умений в сфере профессиональных задач, решае-
мых будущим специалистом [1, 7, 10]. В связи с 

этим одним из инструментов регулирования про-
цесса подготовки кадров высшей квалификации в 
области психологии, интегрирующим и теоретиче-
ский, и практический компонент, видится усиле-
ние историко-психологической подготовки обу-
чающихся в образовательных организациях Феде-
ральной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России). Именно знания по истории психологии 
представляются одним из факторов или условий по-
вышения профессиональной компетентности психо-
лога уголовно-исполнительной системы (УИС).  
С нашей точки зрения, необходимый и достаточный 
объем знаний и умений выпускника в области исто-
рии психологии должен включать в себя:  

– знание основных событий и хронологических 
дат в развитии науки, ее периодизации; 

О 
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– владение творческим наследием предшест-
венников и умение актуализировать его для реше-
ния современных психологических задач; 

– представление об особенностях и о закономер-
ностях становления, формирования и развития про-
блемного поля науки и готовность высказать обос-
нованное суждение о перспективных проблемах; 

– знакомство с деятельностью основных иссле-
довательских и практических учреждений и орга-
низаций, психологических служб в разных облас-
тях общественной практики; 

– владение основами технологии проведения ло-
кального историко-психологического исследования;  

– понимание основных особенностей научных 
школ и тематических направлений исследований и 
умение анализировать их достоинства и высказы-
вать позитивно-критические замечания.  

Рассмотрим подробнее, почему же знание исто-
рии психологии может и должно способствовать 
повышению профессионализма психолога УИС и 
чем эти знания могут помочь в актуализации и со-
вершенствовании профессиональной компетентно-
сти психолога. Ключевым моментом в данном во-
просе выступают функции истории психологии в 
познании психической реальности и разработке 
психологических проблем [4].  

Во-первых, изучение истории психологии позволя-
ет специалисту осуществить рефлексивную функцию в 
познании. Исследователь-психолог, обращаясь к про-
цессу и итогам развития психологического знания, 
способен успешно решать задачу определения акту-
ального состояния психологических исследований. 
Анализируя и обобщая полученные предшественни-
ками результаты, используя историко-
психологические знания, специалист может более 
четко определить оригинальность своих идей и нова-
торство проводимых разработок, в конечном счете – 
степень их новизны. Это позволяет оценить уровень 
продвижения исследователей в познании психиче-
ских явлений, что служит мощным компетентност-
ным ресурсом специалиста-психолога. 

Во-вторых, особое значение имеет когнитивная 
функция разработок по истории психологии. Не 
секрет, что развитие психологического знания 
имело противоречивый характер, который часто 
определялся сложным сочетанием логики развития 
самой науки и внешними по отношению к этой 
логике факторами (идеологическими, культурны-
ми, политическими, экономическими и т. д.). Ино-
гда это приводило к забвению на длительное время 
интересных идей, концепций и подходов, которые 
не соответствовали этим внешним факторам или 
логике развития психологии на конкретном исто-
рическом отрезке времени. Историко-
психологические исследования позволяют: обра-
тить внимание современных психологов на забы-

тые персоналии ученых и их творческое наследие; 
вернуть в пространство научных источников не 
получившие должной и своевременной оценки на-
учные труды; актуализировать «несвоевременные» 
для определенного времени идеи и подходы, кото-
рые сегодня могут иметь конструктивный смысл. 
Таким образом, расширяются познавательные ре-
сурсы психолога, углубляются понимание и ин-
терпретация психологических явлений, взаимосвя-
зи между прошлым и современностью.  

В-третьих, историко-психологические знания по-
зволяют исследователю, учитывая развитие совре-
менной психологии, выявлять потенциальные точки 
роста научного психологического знания, в том числе 
путем переосмысления ранее высказанных идей, 
включения их в новые познавательные контексты или 
их разработки с использованием современных иссле-
довательских технологий и методов. Таким образом, 
обеспечивается эвристическая функция историко-
психологических знаний. У исследователя возникает 
возможность задавать новые векторы развития психо-
логической науки. Это, несомненно, способствует 
активизации ресурсов профессиональной компетент-
ности специалиста-психолога.  

В-четвертых, историко-психологические знания 
обеспечивают возможность организации конструк-
тивной коммуникации между представителями 
разных научных школ и научных направлений. 
Изучение истории психологии порой позволяет 
найти общие проблемы, понятия, близкие по 
смыслу и содержанию позиции в разных теорети-
ческих и концептуальных построениях за счет бо-
лее высокого уровня обобщения, новых ракурсов 
рассмотрения и использования современных науч-
ных данных, которые могут объединить оппонент-
ные в свое время взгляды и подходы. Следова-
тельно, коммуникативная функция истории психо-
логии позволяет поднять научные дискуссии на 
новый продуктивный уровень и создает условия 
для расширения ментальных ресурсов специали-
ста-психолога за счет необходимости решения но-
вых интеграционных задач в области психологиче-
ской науки, с одной стороны, а также способствует 
активизации ресурса его профессиональной ком-
петентности – с другой. 

В-пятых, исследования по истории психологии 
выполняют аксиологическую функцию в рассмотре-
нии результатов психологического познания. Анализ 
и оценка достижений прошлого позволяют избегать 
тупиковых линий в развитии современных психоло-
гических исследований, отказываться от неэффек-
тивных принципов организации научной работы, 
критически переосмысливать истинность результа-
тов, получаемых с помощью того или иного метода. 
Таким образом, можно говорить об экономии и по-
вышении эффективности распределения творческих 
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усилий психолога в решении профессиональных за-
дач. Кроме того, выявление ценности и анализ про-
дуктивности отдельных теорий и концепций дает 
возможность психологу осознавать значимость своих 
собственных разработок и научно-концептуальных 
построений.  

В-шестых, историко-психологические знания 
имеют, безусловно, и прогностическую функцию, 
поскольку учет закономерностей развития психо-
логических идей, изучение повторяющихся трен-
дов в их динамике позволяет предсказывать опре-
деленные сценарии дальнейшего развития совре-
менной психологии в целом или ее отдельных 
направлений и проблемных областей. У психолога 
появляется возможность формировать свое собст-
венное, а при необходимости и экспертное мнение 
о перспективных проектах или направлениях ис-
следований.  

Таким образом, перечисленные функции и задачи, 
решаемые благодаря исследованиям по истории пси-
хологии, убедительно свидетельствуют о необходи-
мости серьезной историко-психологической подго-
товки современных психологов, включая пенитен-
циарных психологов. Без знаний по истории 
психологии трудно говорить о компетентности 
специалиста. Лучшее доказательство этому то, что 
многие выдающиеся отечественные психологи вне 
зависимости от интересующей их проблематики 
являлись знатоками истории психологии. Напри-
мер, Б. Г. Ананьев, автор концепции комплексного 
человекознания, свою докторскую диссертацию 
посвятил истории русской психологии; основопо-
ложник субъектно-деятельностного подхода в 
психологии С. Л. Рубинштейн в каждой из своих 
работ большое внимание уделял серьезному ана-
лизу достижений своих предшественников; осно-
воположник отечественной дифференциальной 
психофизиологии и теории способностей Б. М. Те-
плов оставил большое количество актуальных и 
сегодня публикаций по истории психологии. Осо-
бое внимание он уделял «тем задачам и требова-
ниям, которые связаны с пониманием истории 
психологии как области исследований, насущно 
необходимой для успешной разработки актуаль-
ных проблем современной науки» [8, с. 191]. Без-
условно, список подобных примеров можно про-
должить.  

Каким же образом историко-психологические зна-
ния связаны с компетентностью специалиста-
психолога? Представляется, что важной в этом отно-
шении является мысль Б. М. Теплова, высказанная им 
в докладе «О культуре научного исследования», с ко-
торым он выступил перед молодыми научными ра-

ботниками и аспирантами в одном из психологиче-
ских учреждений, что каждый исследователь должен 
быть историком своего вопроса и поднимать культуру 
исторического подхода к научным исследованиям. По 
его мнению, «история вопроса» не может быть про-
стым перечнем фактов, установленных другими ис-
следователями в прошлом. «Такой перечень есть ос-
нова истории вопроса, на которой строится теорети-
ческое рассмотрение взаимоотношений этих фактов – 
отделение того, что прочно установлено, от спорного, 
сомнительного, от фактов, противоречащих друг дру-
гу. Отсюда и возникает научная проблема для иссле-
дования. Если же нет спорного, то нечего исследовать. 
Собственно, умение увидеть противоречие и есть 
умение поставить вопрос» [8, с. 312–313]. Дейст-
вительно, умение выявить противоречие важно и 
для академического, и для практического психоло-
га. Опора на историко-психологические знания 
часто выступает исходным пунктом в решении 
этого вопроса. В первом случае это дает возмож-
ность сформулировать научную проблему, во вто-
ром – адекватно определить проблемную ситуа-
цию, что в любом варианте является важным ре-
сурсом профессиональной компетентности 
психолога.  

Следует отметить, что однозначное определе-
ние понятия «профессиональная компетент-
ность» еще не закрепилось в современной науке 
[3]. Это связано с многоплановым характером 
содержания самого феномена, разнопрофильно-
стью профессиональной деятельности психолога, 
а также разнообразием теоретических подходов, 
используемых учеными, занимающимися этой 
проблемой. Тем не менее можно говорить о том, 
что большинство российских исследователей 
считают, что профессиональная компетентность 
характеризуется сформированностью у психоло-
га комплекса знаний, навыков, умений, психоло-
гических особенностей (качеств) и профессио-
нальных позиций, позволяющих ему устанавли-
вать адекватные межличностные и конвен-
циональные отношения в различных ситуациях 
общения и эффективно решать профессиональ-
ные задачи [2, 5, 6, 9]. К этому можно добавить, 
что одним из важнейших факторов активизации 
ресурсов профессиональной компетентности 
психолога является углубление его историко-
психологических познаний, поскольку именно в 
отрасли «история психологии» в комплексном и 
синтезированном виде представлены все те клю-
чевые аспекты, которые и составляют суть со-
временного понимания профессиональной ком-
петентности психолога.  
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Реферат: в свете требований Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года в статье раскрыто содержание двух сторон профессионализма личного состава 
(деятельностной и личностной), а с учетом рамочных условий новых федеральных государственных об-
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культуры будущих специалистов (прежде всего юридического профиля) на основе совершенствования 
образовательного и воспитательного процессов на разных этапах вузовской подготовки. Обозначены 
направления и роль профессорско-преподавательского состава ведомственных вузов в обеспечении 
стратегии «образование в течение всей жизни», которая должна реализовываться на основе тесной связи 
образования с наукой и практикой, способствовать формированию у обучающихся таких универсальных 
характеристик, как психологическая готовность и способность действовать автономно и интерактивно, в 
том числе в социально-гетерогенных группах. 
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онцепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, предусматривающая 

создание новых видов исправительных учреждений 
и усиление индивидуально-дифференцированного 
подхода в обращении с осужденными, акцентировала 
внимание на повышении профессионализма различ-
ных категорий личного состава. Несмотря на веду-
щуюся реформу уголовно-исполнительной системы 
(УИС) России, в проведенных в последние годы ис-
следованиях выявлены недостатки по развитости у 
личного состава профментальности (И. В. Шмаев, 
2014) и антикоррупционности (Е. Е. Гаврина, С. В. Гор-
ностаев, 2012), устойчивости к стрессу (С. В. Бабурин, 
А. М. Чирков, 2015), к профдеформации (Б. Г. Бовин, 
Е. М. Федорова, 2015) и профвыгоранию (М. А. Чер-
касова, В. М. Поздняков, 2015). В связи с этим нами 
отстаивается позиция о важности развития одновре-
менно двух сторон профессионализма сотрудников 
ФСИН России: профессионализма деятельности и 
профессионализма личности.  

Первая сторона профессионализма характеризует 
процессуальные и результативные аспекты профдея-
тельности личного состава ФСИН России. При этом 
в силу усложнения спецконтингента, среди которого 
наблюдается рост числа криминализированных и 

психопатизированных лиц, отбывающих длительные 
сроки лишения свободы, необходимо повышать пси-
хологическую грамотность различных категорий 
сотрудников. Данная позиция активно отстаивается в 
современных публикациях, причем с акцентом пре-
жде всего на модернизации учебного процесса в ве-
домственных образовательных учреждениях в соот-
ветствии с требованиями третьего поколения феде-
ральных государственных стандартов (далее – ФГОС 
третьего поколения), которые задают приоритет-
ность реализации компетентностного подхода к под-
готовке будущих специалистов.  

Анализ учебных планов и программ, реализуе-
мых вузами ФСИН России, показал, что в подго-
товке специалистов по направлению «Юриспру-
денция» как наиболее массовой категории выпуск-
ников при увеличении в последние годы объема 
часов по профессиональной и специальной подго-
товке пока в недостаточной мере обращается вни-
мание на развитие их личности как субъектов раз-
ных видов профессиональной деятельности, а так-
же членов специфичного правоохранительного 
института. Так, традиционно их обучение начина-
ется с курса «Введение в профессию» и продолжа-
ется через комплекс общепрофессиональных 
предметов и дисциплин специализации, на завер-

К 
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шающем этапе профподготовки отсутствует «меж-
дисциплинарная доводка» выпускников с целью 
выработки установки на реализацию комплексного 
подхода к решению профзадач и одновременно 
ориентации на акмеологический рост личности.  

Для устранения указанного дисбаланса в проф-
подготовке представляется важным разработать и 
включить в учебный план выпускного курса спец-
практикум «Профессиональное мастерство юри-
ста». Вклад в указанный спецкурс преподавателей 
психологии, на наш взгляд, может состоять в реа-
лизации двух разделов (модулей): «Психологиче-
ские приемы в работе юристов» и «Аутопсихоло-
гическая компетентность юристов». Они должны 
быть построены на основе системы профессио-
нально значимых дидактических единиц «лич-
ность в профситуации» и обеспечивать развитие 
профессиионально-психологической культуры. Их 
успешной реализации может способствовать опора 
на рекомендации из диссертационных исследова-
ний психологов, направленных на развитие таких 
видов компетентности сотрудников правоохрани-
тельных органов, как правовая (И. В. Кархалев, 
2007), коммуникативная (И. И. Аминов, 2000; О. П. Кон-
даурова, К. А. Мишин, 2007; Н. В. Потлачук, 2009), 
профессионально-перцептивная (Ф. К. Свободный, 
2004; А. Б. Гребенников, 2006; Е. А. Кусакина, 2010), 
конфликтологическая (В. М. Рогачев), регулятивная 
(Д. В. Пестриков, 2007; Г. В. Соловьева, 2007;  
И. О. Попов, 2009), профессионально-ролевая (Н. В. Гу-
сева, 2007).  

Акцент на личностной стороне развития про-
фессионализма будущих специалистов ФСИН Рос-
сии связан с тем, что служба в органах и учрежде-
ниях, исполняющих различные виды наказаний, 
требует высокого уровня развития не только 
стрессоустойчивости личности (С. В. Бабурин, 
А. М. Чирков, 2014), но и ее нравственно-правовой 
надежности (Е. Ю. Стрижов, 2009), организацион-
ной идентичности и служебной лояльности 
(В. М. Поздняков, Л. Н. Мешкова, 2014; Д. В. Со-
чивко, Ю. В. Крымова, 2015; С. В. Горностаев, 
2015). В современных условиях готовность со-
трудников УИС России к психологически грамот-
ному преодолению проблемных ситуаций при ис-
полнении служебных обязанностей может быть 
обеспечена лишь при ориентации на развитие пси-
хологической культуры, базирующейся на возвы-
шении ценностно-смысловой направленности лич-
ности и аутопсихологической компетентности. 
Рассмотрим подробнее, как этого достигнуть. 

В соответствии с позицией видного отечествен-
ного философа В. С. Библера (1989), «культура – это 
всегда форма самодетерминации и саморегуляции 
индивида в горизонте личности». В связи с этим пси-
хологическую культуру субъектов профтруда следу-

ет рассматривать как новообразование личности, ха-
рактеризующее уровень профессиональной зрелости 
(Э. Ф. Зеер, 2002; В. В. Семикин, 2003). К сожале-
нию, имеющиеся модели и профессиограммы спе-
циалистов УИС пока не в полной мере раскрывают 
компоненты психологической культуры. 

В качестве базовых составляющих психологи-
ческой культуры представляется возможным вслед 
за Я. Л. Коломинским (2000) выделять два компо-
нента – концептуально-мировоззренческий и прак-
тический.  

Концептуально-мировоззренческая составляющая 
психологической культуры личности базируется на 
формировании у будущих специалистов прежде всего 
«концепции профессии». Согласно психологу А. Ка-
шер (2005) для ее появления у выпускников вузов «им 
недостаточно быть компетентным только в своей 
сфере, так как запросы и ценности общества и кон-
кретных клиентов необходимо перевести на язык ори-
ентиров для профессионально-личностного развития 
и деятельности, которая ради этого общества (и кли-
ентов) осуществляется». В отношении будущих спе-
циалистов ФСИН России концептуально-мировоз-
зренческая ориентация должна вестись в аспекте со-
временной гуманистической трансформации уголовно-
исполнительной политики и практики деятельности 
пенитенциарных учреждений, когда неукоснительно 
соблюдаются права осужденных и реализуется инди-
видуально-дифференцированный подход к исправле-
нию их различных категорий. Это должно достигаться 
на основе целенаправленной воспитательной работы 
еще на этапе профподготовки будущих специалистов 
УИС. Нами поддерживается позиция педагога  
К. М. Левитана: «Профессиональная воспитанность 
юриста – это уровень развитости личности, который 
проявляется в согласованности между профессио-
нально значимыми качествами, знаниями, убежде-
ниями и поведением, соответствующим социаль-
ным ожиданиям и стандартам» [1]. Достигнуть вы-
сокого уровня профессиональной воспитанности у 
выпускников вузов ФСИН России возможно лишь 
при обеспечении их полноценной профессиональ-
ной идентификации и предоставления возможности 
для проявления субъектности в профессиональной 
сфере [2, 3, 4].  

В условиях современной модернизации отечест-
венного образования при выборе ориентиров, на наш 
взгляд, следует учесть позицию педагога-психолога 
А. А. Вербицкого (2014). Им обосновывается важ-
ность в образовании интеграции двух подходов – гу-
манистического, направленного на развитие личности 
обучающегося, и компетентностного, ориентирован-
ного на практику. При этом суть гуманистического 
подхода состоит в признании уникальности личности 
обучающихся и их способности к самоопределению и 
выбору собственной траектории развития, а поэтому в 
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учебном заведении должны предусматриваться соот-
ветствующие условия. Компетентностный подход, 
который задан ФГОС третьего поколения, ориентиру-
ет на приобретение обучающимися практико-
ориентированных знаний, навыков и профессиональ-
но важных качеств, которые позволяют успешно реа-
лизовывать свой функционал как специалиста [5]. На 
наш взгляд, реализация в практике вузов ФСИН 
России интеграции двух указанных подходов 
должна способствовать росту профессионально-
личностной самотождественности будущих спе-
циалистов и одновременно их ориентации на дос-
тижение профессионального акме [6, 11, 12]. При 
этом для повышения профессиональной культуры 
будущих специалистов преподаватели должны вы-
полнять роль не только «трансляторов знаний», но 
и коуч-консультантов, сопровождая будущих спе-
циалистов в качестве наставников при участии их 
в разных видах учебной и внеучебной обществен-
но-профессиональной активности [7].  

Анализ публикаций свидетельствует о том, что 
аутопсихологическая компетентность специалиста – 
это сложноинтегрированное новообразование лич-
ности, возникающее на основе акмеориентирован-
ного усвоения знаний, умений и навыков, а также 
развития способности к самопознанию, саморегу-
ляции и самореализации. Согласно Л. А. Степно-
вой (2003) для повышения аутопсихологической 
компетентности будущих специалистов необходи-
мо расширенно внедрять в практику вузов совре-
менные психотехнологии, формирующие у обу-
чающихся профессиональную Я-концепцию и ин-
дивидуальный стиль. Это позволит выпускникам в 
профтруде реализовывать психологически грамот-
ное построение диалогического взаимодействия с 
людьми, а также управлять психическим состояни-
ем за счет рефлексии субъективного опыта и само-
регуляции в изменяющихся условиях труда, осу-
ществлять психологическую мобилизацию для 
преодоления возникающих трудностей и достиже-
ния значимых профрезультатов.  

Накопленный личный опыт преподавания в об-
разовательных учреждениях ФСИН России, а так-
же на юридических факультетах ряда ведущих ву-
зов страны позволяет констатировать, что при реа-
лизации ФГОС третьего поколения реально 
возникают условия для повышения психологиче-
ской культуры обучающихся. Так, в Российском 
университете дружбы народов (РУДН) – вузе, где 
имеется право самостоятельно определять образо-
вательные стандарты, бакалаврам юридического 
института на выпускном курсе наряду с дисципли-
ной «Юридическая психология» предложены и 
спецкурсы по выбору – «Современные психотех-
нологии в правоохранительной деятельности» и 
«Психология личной безопасности юриста». Кро-

ме того, большой популярностью среди будущих 
юристов пользуется факультатив «Профессио-
нальные навыки юриста», в рамках которого зна-
чительное внимание обращено не только на разви-
тие компетентности по работе с юридическими 
документами, но и на разрешение правовых кон-
фликтов и публичную коммуникацию данной ка-
тегории специалистов [8]. При обучении в маги-
стратуре расширенное знакомство обучающихся с 
достижениями современной психологии осущест-
вляется в рамках дисциплин, учитывающих их 
специализацию: например, при реализации на-
правления «Конституционный юрист» читается 
спецкурс «Психологические основы юриспруден-
ции», направления «Уголовная юстиция» – спец-
курсы «Психологическое обеспечение правопри-
менительной деятельности», «Правовые и психо-
логические аспекты противодействия экстре-
мизму и терроризму», направления «Корпоратив-
ный юрист» – спецкурс «Психология корпоратив-
ной безопасности», направления «Криминалисти-
ка» – спецкурс «Специальные психофизиологиче-
ские исследования с использованием полиграфа в 
интересах обеспечения безопасности организации 
и бизнеса». В рамках аспирантуры у юристов всех 
научных специальностей интерес вызывает мето-
дологический семинар «Право и психология со-
циального поведения».  

Образовательные новации, раскрытые на примере 
из образовательной практики РУДН, в полной мере 
соответствуют рекомендациям Международного бюро 
просвещения ЮНЕСКО, в которых обращено внима-
ние на важность развития личности выпускников вузов 
в аспекте их психологической готовности и способно-
сти действовать автономно и интерактивно, в том чис-
ле в социально-гетерогенных группах. При этом разви-
тие у будущих специалистов автономности, на наш 
взгляд, может успешно происходить при возвышении 
таких характеристик личности, как самоэффектив-
ность, оптимизм и жизнестойкость, возможности пси-
ходиагностики и формирования которых раскрыты в 
модели личностного потенциала, которая разработана 
коллективом психологов под научным руководством 
Д. А. Леонтьева (2011). Развитие у будущих специали-
стов интерактивности ориентирует на формирование 
социально-психологической компетентности и прежде 
всего таких ее составляющих, как: психологическая 
наблюдательность, эмоциональный интеллект и ком-
муникативная гибкость, навыки реализации антимани-
пулятивного и конфликто-профилактического поведе-
ния. Для решения выпускниками вузов профзадач в 
условиях социально-гетерогенных групп у них надо 
формировать этнопсихологическую компетентность, 
обеспечивающую способность к межкультурному диа-
логу и эмпатийно-толерантному взаимодействию с 
разными категориями субъектов профтруда. 
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Учитывая возросшие требования работодателя и 
нормативы новых образовательных стандартов, вузам 
ФСИН России следует перейти к созданию в образова-
тельных учреждениях инновационной среды, обеспе-
чивающей тесную взаимосвязь с наукой и практикой 
[9, 10]. В связи с этим актуально создание условий для 
реализации обучающимися индивидуальных образова-
тельных траекторий, которые соответствуют их инте-
ресам и способностям и нацеливают на «образование в 
течение всей жизни» (Life Long Learning). Последнее 
может быть достигнуто, на наш взгляд, только при на-
личии тесной взаимосвязи образовательных учрежде-
ний с корпоративными заказчиками. При этом органи-
зация вузами мониторинга успешности профадаптации 
выпускников и оперативное внесение изменений в мо-
дели и квалификационные характеристики по различ-
ным категориям специалистов позволит гибко реагиро-

вать на инновации в пенитенциарной практике и будет 
способствовать интенсификации образовательного 
процесса, в том числе на основе разработки и внедре-
ния образовательных технологий, ориентированных на 
формирование у выпускников различного профиля 
востребуемого на практике комплекса компетентно-
стей и характеристик личности.  

В заключение хотелось подчеркнуть, что изло-
женные методолого-концептуальный подход и 
предложения по совершенствованию образова-
тельного процесса носят дискуссионно-
постановочный характер. Их обсуждение важно в 
современных условиях реформирования УИС Рос-
сии, где востребована консолидированная позиция 
ученых, выработанная на основе заинтересованно-
го диалога и расширенного междисциплинарного 
сотрудничества. 
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taking into account the strict conditions of the new Federal state educational standards of the third generation  
the possibility of psychological culture improving of future specialists (primarily legal profile) on the basis of 
educational processes improvement at different stages of University education is justified. The direction and role 
of the faculty and departmental institutions in ensuring the strategy «education throughout life» are specified. 
This strategy should be implemented on the basis of close connection of education with science and practice, 
and promotes the formation of students' universal characteristics, such as psychological readiness and ability to 
act autonomously and interactively, including socially heterogeneous groups. 

 
Key words: concept of a profession, educational standards, education during all life, professiogramma, pro-

fessionalism activity and personal, professional acmeological development of the personality, psychological 
culture. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
В СВЕТЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПАРАДИГМЫ  

ПСИХОЛОГО-ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Реферат: в последние годы ученые ведущих научных и образовательных центров Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации указывают на недостаточную эффективность подготов-
ки кадров высшей квалификации, что выражается в снижении общего уровня подготовленности 
адъюнктов и докторантов. Остается актуальной и проблема востребованности службами органов 
внутренних дел проведения научных исследований адъюнктами и докторантами. Научно-
исследовательская деятельность в университетах МВД России пока не превратилась в мощный 
инновационный ресурс развития научного потенциала ведомственного образования и не соответ-
ствует стандартам научной деятельности в экономически развитых странах. В связи с этим акту-
альным становится поиск ориентиров совершенствования организации и содержания подготовки 
кадров высшей квалификации. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации) определены уровни сформированности компетенций у адъюнктов, 
процедуры и критерии их оценки, что позволяет уточнить ожидаемые показатели от образовательных 
организаций при подготовке кадров высшей квалификации.  

В статье обозначается актуальность наличия в ведомственной науке разнообразия новых идей, под-
ходов, проектов, моделей и мнений, что позволило бы определять оптимальные цели и пути последую-
щего развития. В то же время в статье указано, что проводимая модернизация системы подготовки кад-
ров высшей квалификации не затрагивает основные проблемы науки, не определяет сверхзадачи, а так-
же не предполагает радикальных изменений в традиционной организации обучения адъюнктов.  

  
Ключевые слова: подготовка кадров высшей квалификации, адъюнктура, научно-исследовательская 

деятельность университетов МВД России, модернизация системы подготовки кадров высшей квалифи-
кации. 

 
ведущих научных и образовательных 
центрах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в последние годы 

повсеместно констатируется заметное снижение эф-
фективности подготовки кадров высшей квалифика-
ции. Это выражается не только в претензиях к коли-
честву и качеству диссертаций, но и в снижении об-
щего уровня подготовленности адъюнктов и 
докторантов к выполнению поставленных перед ни-
ми задач. Кроме того, значительный потенциал адъ-
юнктуры и докторантуры организациями и служба-
ми органов внутренних дел полностью не востребо-
ван. В результате разрыв между обучением и наукой 
продолжает увеличиваться, что уже оказывает нега-
тивное влияние на общее состояние профессиональ-
ной подготовки специалистов.  

 Научно-исследовательская деятельность в уни-
верситетах МВД России, как правило, ограничива-

ется защитой диссертации на соискание ученой 
степени, написанием статей, учебников и методи-
ческих пособий, то есть простым воспроизводст-
вом кадров для вуза. Востребованность вузовской 
науки для решения задач реформирования и даль-
нейшего развития правоохранительной системы 
остается по-прежнему недостаточной. Она пока не 
превратилась в мощный инновационный ресурс 
развития научного потенциала ведомственного 
образования и не соответствует стандартам науч-
ной деятельности в экономически развитых стра-
нах. Ведущей проблемой, вытекающей из данного 
положения дел, очевидно, является поиск ориен-
тиров совершенствования организации и содержа-
ния подготовки кадров высшей квалификации. 

В настоящее время вносятся изменения в сис-
тему подготовки научно-педагогических кадров в 
стране. Приказ Министерства образования и науки 

в 
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Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 464 
«О внесении изменений в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)», четко определяет уровни сфор-
мированности компетенций у адъюнктов, проце-
дуры и критерии их оценки. Становится понятно, 
что государство ожидает от образовательных 
организаций, которые готовят кадры высшей 
квалификации.  

Государственную итоговую аттестацию выпуск-
ников адъюнктуры предполагается проводить в 
форме государственного экзамена и выпускной 
квалификационной работы. Это должно снять по-
всеместно существующую установку на защиту дис-
сертации в срок. Адъюнктура теперь является 
образовательным проектом, а выпускник – препода-
вателем вуза. Другими словами, адъюнкт может 
завершить обучение и без защиты диссертации, но с 
документом о присвоении квалификации: исследова-
тель, преподаватель-исследователь. Пока ни в одном 
официальном документе не определяется зависи-
мость между эффективностью обучения в 
адъюнктуре и дальнейшей карьерой выпускника. 
Одновременно с этим вполне справедливо ужесто-
чаются требования к уровню компетентности науч-
ных и педагогических кадров. Эти и другие усилия, 
по мнению авторов модернизации системы подго-
товки кадров высшей квалификации, должны под-
нять ведомственную науку на уровень современных 
требований.  

Вместе с тем модернизация должна проводить-
ся с полным осознанием специфики этой особой 
сферы деятельности, накопленного опыта аттеста-
ции научных кадров и признанных во всем мире 
традиций отечественных научных школ [1].  

Следует иметь в виду, что на развитие инфра-
структуры системы подготовки кадров высшей ква-
лификации оказывает влияние ряд внешних и внут-
ренних факторов – развитие глобального инноваци-
онного общества, науки и технологий в 
современном мире, проводимая реформа правоох-
ранительных органов и возрастание опасности гиб-
ридных угроз. Сегодня особенно важно в ведомст-
венной науке иметь широкое разнообразие новых 
идей, подходов, проектов, моделей и мнений, что 
позволило бы определять оптимальные цели и пути 
последующего развития. Не переоткрытие извест-
ных тривиальностей, не поиск общезначимых ис-
тин, а создание действительно инновационных тех-
нологий правоохранительной деятельности и фор-
мирование у сотрудников нового взгляда на мир – 
это и есть современный идеал науки.  

К сожалению, среди огромного списка учебни-
ков и монографий, статей и пособий мало работ, 
написанных для сотрудников, на принципиально 

новую тему, в которых можно было бы рассмот-
реть частичку творчества, ума и чувства, стремле-
ние автора избежать основательно надоевших 
стандартов изложения материала. Если в прошлую 
эпоху модерна каждое произведение искусства или 
науки так или иначе предлагало новую парадигму, 
новый способ видения мира, то в эпоху постмо-
дерна приветствуется прагматизм, польза, эффек-
тивность и не приветствуется стремление любой 
ценой к инновациям. Наступило время прекрас-
ных, добротных копий и воспроизведения по фор-
ме и по сути предшествующих классических науч-
ных образцов. Кроме того, понятия серийности и 
повторения выступают основными атрибутами на-
учной школы. Как правило, представителей науч-
ной школы отличает именно строгое следование 
парадигмальным установкам в области научной 
проблематики, исследовательских методов и про-
цедур, стилей и схем, моделей и языков описания. 
Серийный (опорный) текст бесконечно изменяется 
согласно принятой в научной школе традиции. Ес-
ли постмодернистские формы научной деятельно-
сти все же не исключают возможные формальные 
вариации, творческие трансформации стандартных 
исследовательских программ, то только с условием 
обязательного возвращения к регулярности полу-
чаемых результатов. Непрерывность, повторяе-
мость, серийность и элементы инновации в рамках 
научной школы могут составлять противоречивое 
единство, парадоксальным образом поддерживая 
потенциал ее развития.  

Историческое развитие ведомственной науки за-
кономерно привело к изменению образовательной 
среды подготовки кадров высшей квалификации. 
От огромного количества дидактических средств 
мы перешли к компактной среде, которая стала от-
вечать критериям компактности, многофункцио-
нальности и эффективности. На кафедре и факуль-
тете есть все необходимое для самостоятельной ра-
боты адъюнкта, в том числе удаленный доступ к 
источникам информации. Современные технологии 
создают уникальную образовательную среду для 
проведения научных исследований. Однако, как в 
старые добрые времена, ученик по-прежнему нуж-
дается в наставнике, в персонифицированной, сти-
мулирующей и поддерживающей среде. Роль кол-
лектива преподавателей и всеми признанных лиде-
ров научной школы неизмеримо возрастает в силу 
принципиальных изменений в юридической прак-
тике, в технологии производства научного знания, 
во всем корпусе гуманитарного знания. Так, в науч-
ном сообществе уже не принято ставить вопрос о 
подлинной научности того или иного научного про-
екта, дискутировать по поводу научной истины, 
наука следует принципам и критериям оценки, про-
цедурам оформления результатов научного иссле-
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дования, которые культивирует Высшая аттестаци-
онная комиссия. За спиной данной организации вся 
мощь государственного администрирования, позво-
ляющего втискивать всех в одни и те же рамки, по-
этому некоторые новшества и строгие требования, 
например, к количеству публикаций адъюнкта в 
рецензируемых изданиях, не отменили существую-
щего формального подхода к логике научного ис-
следования, к технологии написания автореферата 
диссертации и самой процедуре ее защиты. При 
этом каких-то особых компетенций от адъюнкта на 
самом деле не требуется для того, чтобы под руко-
водством опытного научного руководителя собрать 
и оформить материал для научной работы. Совре-
менное требование к общенаучным компетенциям 
адъюнкта – знать и владеть всей научной проблема-
тикой в рамках приоритетного направления подго-
товки – можно считать избыточным, если, конечно, 
не ставить задачу подготовки преимущественно 
исследователя, то есть ученого, а не педагога-
исследователя. Однако государственные образова-
тельные стандарты высшего образования не пре-
доставляют нам критериев, позволяющих опреде-
лить различия между ними.  

Опыт доказывает, что очень трудно, а порой 
невозможно совместить подготовку педагога и 
исследователя в одном лице. Цели деятельности и 
языки, на которых говорят эти специалисты, со-
вершенно противоположные. Кроме того, выпу-
скник психологического факультета, как правило, 
уже имеет квалификацию преподавателя психоло-
гии. На первом курсе обучения таким адъюнктам 
предлагаются базовые и факультативные дисципли-
ны по философии, науковедению, психологии выс-
шей школы, педагогике, юридической акмеологии, 
технологиям практико-ориентированного обучения, 
научно-исследовательской деятельности и неко-
торым другим дисциплинам, которые направлены 
на формирование преимущественно универсаль-
ных компетенций и профессиональных компетен-
ций педагога. Прохождение педагогической прак-
тики завершает подготовку адъюнкта к педагоги-
ческой деятельности. Только на втором курсе 
адъюнкт получает возможность полностью сосре-
доточиться на реализации замысла прикладного 
научного исследования. При этом с адъюнкта ни-
кто не снимает обязанности ходить на службу и 
выполнять различные задания на кафедре. Если 
дизайн научного исследования предполагает не-
сколько этапов проведения полевого эксперимен-
та и значительный объем обрабатываемых дан-
ных, то, как правило, научная работа к сроку и 
качественно не может быть подготовлена. В связи 
с этим не может быть речи и о внутреннем интере-
се, о свободном выборе адъюнктом темы исследо-
вания. Последняя должна отвечать лимиту време-

ни обучения, возможностям адъюнкта и его науч-
ного руководителя, а объем исследования должен 
укладываться в рамки прикладной разработки. 
Обучающемуся приходится прибегать к «вторич-
ной работе», то есть по-новому интерпретировать 
известные понятия, утверждения и проблемы, пе-
реписывать, цитировать и комментировать то, что 
уже было придумано и открыто другими. Отсюда 
бедность получаемых результатов: недостаточная 
апробация программ, тренингов и технологий, ко-
торые, как правило, еще не поддаются методоло-
гизации и не могут быть подняты до уровня даже 
частных теорий. Во многом по этой причине рост 
количества эмпирического материала в настоящее 
время обгоняет процесс научного синтеза – созда-
ния принципиально новых идей, подходов и кон-
цепций, что заметно тормозит развитие предмета 
науки. 

Кроме того, подготовленный на «вторичных 
образцах» адъюнкт не способен будет понять и 
оценить оригинальность и важность работ, выпол-
ненных на ином уровне сложности, в иной науч-
ной традиции и стилевой манере. Уровень отдель-
ных научных проектов сегодня так высок, что на-
учное сообщество уже испытывает острый 
дефицит в компетентных экспертах.  

В свете постмодернистского этапа развития ве-
домственной науки любой научный результат 
должен отвечать требованиям диалектического 
единства между формальными характеристиками 
серийности, типичности и новизной, между прави-
лом и инновацией, а также между научным содер-
жанием и способом, процедурой его получения. 
Научное сообщество привыкло без особого труда 
узнавать научный текст и по возможности прини-
мать его, не вступая в конфликт с научной тради-
цией. Отсюда нарастание объема банальных, псев-
донаучных истин и тривиальных обобщений. 
Связь с задачами практики осуществляется умо-
зрительно. Научные коллективы в процессе выбо-
ра тем научных исследований, как правило, априо-
ри убеждены в актуальности научной проблемати-
ки. Смыслы научной деятельности и практики в 
этом случае мало что связывает. Каждая тема на-
учного исследования начинает жить по своим за-
конам. Возникает реальная угроза, что некоторые 
научно-педагогические коллективы разучатся по-
настоящему управлять практикой. Подобного рода 
позиция научного сообщества – это не что иное, 
как способ уклониться от творческого прочтения 
замысла практики, от поиска общих законов и 
смыслов ее функционирования. 

Таким образом, проводимая модернизация сис-
темы подготовки кадров высшей квалификации не 
затрагивает основные смыслы и проблемы науки, 
не определяет сверхзадачи, а также не предполагает 
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радикальных изменений в традиционной организа-
ции обучения адъюнктов. В частности, можно было 
бы в отдельных случаях по заказу работодателя 
предусмотреть раздельную подготовку педагога-
исследователя и исследователя-ученого, специали-
ста в области организационного развития и анали-

тического прогнозирования, моделирования и про-
ектирования социально-правовых систем. Одним сло-
вом, модернизация подготовки кадров высшей 
квалификации должна была позволить преодолеть ус-
тоявшиеся границы специальностей и областей в инте-
ресах развития правоохранительных органов страны. 
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Реферат: в статье анализируется работа на территории исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы храмов, молитвенных комнат и т. д. Указанные приходы действуют на основа-
нии Положения о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на 
территории учреждений уголовно-исполнительной системы, который является внутрицерковным доку-
ментом, определяет механизмы административно-церковного управления. В то же время названный акт 
Русской православной церкви предопределяет решение вопроса о гражданско-правовом положении мест 
проведения богослужений в местах лишения свободы.  

Тюремные приходы активно участвуют в отношениях по поводу собственности, а при многообразии 
ее форм должны иметь место имущественные отношения, при которых за сохранность и действие этих 
объектов должны отвечать конкретные субъекты. Все имущественные отношения должны регулиро-
ваться федеральным законодательством. Отсутствие регулирования, связанного с определением право-
вого положения, собственности тюремных храмов, является условием для возникновения гражданско-
правовых споров. В связи с этим вносятся предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства.  

 
Ключевые слова: тюремные храмы, имущество приписного тюремного храма, юридическое лицо, 

тюремный капеллан, тюремные приходы, исправительные учреждения. 
 

а протяжении более двух десятилетий 
на территориях исправительных учреж-
дений (ИУ) Российской Федерации 

строятся новые храмы, создаются молитвенные 
комнаты в уже имеющихся зданиях или помеще-
ниях,  которые находятся в оперативном управле-
нии учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС). Создаваемые для религиозной деятель-
ности объекты предоставляются священно-
служителям Русской православной церкви (РПЦ) 
и другим религиозным организациям для про-
ведения обрядов и церемоний для осужденных к 
наказаниям в виде лишения свободы. В юрис-
дикции РПЦ на территории Российской Феде-
рации почти в 1020 исправительных учрежде-
ниях Федеральной службы исполнения наказа-
ний (ФСИН России) имеются: 535 единиц 
действующих храмов, 453 молитвенные комна-
ты (40 храмовых зданий находятся в состоянии 
строительства), в которых осуществляют ду-
ховно-пастырское окормление заключенных 
более 1200 священнослужителей.  

Согласно постановлениям архиерейских собо-
ров РПЦ 2011 и 2013 гг. удалось обозначить статус 
подобных канонических подразделений, а также 
установить правовое положение тюремных свя-

щеннослужителей, исполняющих свои обязанно-
сти в учреждениях УИС,  при этом не исключается 
введение института тюремных капелланов.  

Принятое на заседании Священного синода 
Русской православной церкви 29 мая 2013 г. По-
ложение о канонических подразделениях Русской 
Православной Церкви, функционирующих на тер-
ритории учреждений уголовно-исполнительной 
системы является внутрицерковным документом, 
который определяет механизмы административно-
церковного управления и указывает статус кано-
нических подразделений РПЦ, создаваемых и 
функционирующих на режимной территории уч-
реждений УИС. В то же время названный акт РПЦ 
предопределяет предстоящее решение вопроса о 
гражданско-правовом положении мест проведения 
богослужений в местах лишения свободы. 

Сегодня тюремный храм может быть зарегист-
рирован в качестве юридического лица, а может 
функционировать и без такой регистрации. В пер-
вом случае такой храм регистрируется в качестве 
епархиального подворья (а не прихода), во втором – 
в форме приписного тюремного храма, находяще-
гося в ведении канонического подразделения 
епархии РПЦ (прихода, подворья или монастыря), 
расположенного, как правило, в одном городском 

Н 
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или сельском поселении с исправительным учреж-
дением. 

В случае передачи здания тюремного храма в 
собственность религиозной организации все ком-
мунальные, эксплуатационные и иные расходы на 
содержание здания бывают возложены на религи-
озную организацию. При заключении с УИС со-
глашения о сотрудничестве УИС сохранит право 
оперативного управления в отношении здания (по-
мещения) и будет нести все коммунальные, экс-
плуатационные и иные расходы на содержание зда-
ния. Религиозная организация в этом случае не 
приобретает имущественные права на здание, но 
может использовать его для осуществления тех ви-
дов уставной религиозной деятельности, которые 
предусмотрены соглашением о сотрудничестве. 

В большинстве случаев мы наблюдаем действия 
на территории режимных учреждений деятель-
ность приписных храмов. 

Приписной тюремный храм находится в веде-
нии канонического подразделения епархии РПЦ, 
которое осуществляет все юридически значимые 
действия (включая заключение договоров) в инте-
ресах приписного тюремного храма и обеспечива-
ет приписной тюремный храм богослужебной ут-
варью и другими предметами церковного обихода, 
необходимыми для осуществления пастырского 
душепопечения о лицах, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. 

Священнослужитель приписного тюремного 
храма является настоятелем или штатным священ-
ником канонического подразделения, в ведении 
которого находится такой храм. 

Приписной тюремный храм не может иметь 
имущество в собственности или на ином имущест-
венном праве, поскольку не обладает правами 
юридического лица. 

В случае передачи под нужды приписного тю-
ремного храма государственного имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в оперативном 
управлении УИС, данное имущество оформляется 
в собственность или безвозмездное пользование 
епархии либо канонического подразделения епар-
хии, в ведении которого находится приписной тю-
ремный храм, а право оперативного управления 
УИС подлежит прекращению в соответствии с 
действующим законодательством. 

Приписной тюремный храм может размещаться 
в зданиях (помещениях), находящихся в оператив-
ном управлении УИС, без оформления имущест-
венных прав епархии (иного канонического под-
разделения) на данные здания (помещения) и без 
прекращения принадлежащего УИС права опера-
тивного управления в отношении зданий (помеще-
ний). В таком случае между епархией (иным кано-
ническим подразделением) и УИС заключается 

соглашение о сотрудничестве. Примером подобно-
го соглашения является соглашение о сотрудниче-
стве между Сарапульской и Можгинской епархией 
и Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Удмуртской Республике, подписан-
ное 6 февраля 2015 г. 21 мая 2015 г. состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между 
Норильской епархией и руководством  Объедине-
ния исправительных колоний № 30 и т. д. 

Создание, точнее, возобновление деятельности 
с момента его упразднения в 1917 г. института тю-
ремных капелланов требует решения вопросов фи-
нансирования. Это объясняется двумя причинами: 
во-первых, финансовым обеспечением тюремных 
священнослужителей – храмы, которые располо-
жены в непосредственной близости от учреждений 
УИС и, как правило, удалены от районных селе-
ний, бедны: во-вторых, финансовым обеспечением 
жизнеспособности самих тюремных храмов, воз-
веденных на режимной территории и не имеющих 
собственного дохода на содержание. 

Полагаться на благотворительность в деле со-
держания тюремных храмов, находящихся на 
режимной территории подразделений, не прихо-
дится. Проблема эта назрела давно и требует 
решения со стороны как учреждений УИС, так и 
РПЦ. К сожалению, ее нельзя решить в настоя-
щее время только с помощью гражданского за-
конодательства (ГК РФ), а также Федерального 
закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» 
либо внутренних нормативных актов Русской 
православной церкви. 

При ежемесячной минимальной заработной 
плате тюремных священнослужителей 15 тыс. руб. 
требуется ежегодно сумма в 240 млн руб. (вместе с 
налогами) для 1 тысячи священнослужителей. Эта 
проблема может быть решена только на государст-
венном уровне. 

Поскольку храмы такой специфической на-
правленности деятельности могут посещать 
лишь осужденные соответствующего учрежде-
ния и его персонал, то никаких внушительных 
пожертвований на деятельность и содержание 
тюремных храмов ожидать нельзя. В этом плане 
не может помочь даже регистрация в качестве 
юридического лица. Ведь такая зарегистриро-
ванная религиозная организация все равно не в 
состоянии воспользоваться предоставленными 
ей гражданским законодательством правами и 
осуществлять, например, предпринимательскую 
деятельность, создать на территории исправи-
тельного учреждения печатную мастерскую, пе-
карню, реставрационную мастерскую и т. д., ре-
зультаты деятельности которых могли бы при-
нести определенный доход.  
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Кроме того, действующее законодательство 
вынесло за рамки кодификации религиозные орга-
низации вообще, создав для их деятельности про-
сто федеральный закон. Да и подобный норматив-
ный правовой акт не охватывает реалии сегодняш-
ней действительности.  

Гражданское законодательство и  ст. 10 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» дают нам основу для со-
ставления документа, согласно которому подоб-
ная организация может осуществлять свою 
деятельность, – устава.  

Однако на территории учреждений УИС может 
расположиться только небольшой православный 
храм либо часовня. Единый типовой устав религи-
озной организации для его деятельности не подой-
дет. При рассмотрении внутренних документов 
РПЦ обстоятельства согласно Положению о кано-
нических подразделениях могут сложиться сле-
дующим образом. Тюремный храм может быть за-
регистрирован в качестве юридического лица (ре-
лигиозной организации) по адресу 
местонахождения учреждения УИС в форме епар-
хиального подворья, устав которого должен соот-
ветствовать типовой форме, принятой Священным 
синодом. Данный устав утверждается епархиаль-
ным архиереем и вступает в силу с момента госу-
дарственной регистрации подворья. 

И вновь ни одно положение не соответствует 
федеральному законодательству. В тюремном хра-
ме один или два служителя, это согласно закону не 
религиозная организация, а религиозная группа, 
осуществляющая в нашем случае богослужебные,  
социальные и иные надобности в конкретном уч-
реждении УИС. Следовательно, устав прихода в 
следственных изоляторах (СИЗО) или ИУ должен 
несколько отличаться от устава религиозной орга-
низации, так как  епархиальное подворье не смо-
жет осуществлять ни предпринимательскую, ни 
иную деятельность, связанную с приобретением, 
торговлей имуществом или иными православными 
«товарами» на территории подразделений ФСИН 
России. 

Необходимо задуматься над решением вопро-
сов внесения изменений в действующее законода-
тельство, а именно в Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», в рамках 
введения в него новых понятий, связанных с епархи-
альными подворьями, их уставами и особенностями 
регистрации в качестве юридических лиц, дейст-
вующих на территориях учреждений УИС. 

Епархиальные подворья подчиняются право-
славным приходам РПЦ. В связи с этим непонятна 
направленность норм законодательства на то, что 
имущество таким зарегистрированным в качестве 
юридических лиц учреждениям должно переда-

ваться на безвозмездной основе. Если их деятель-
ность соответствует гражданскому законодатель-
ству Российской Федерации, то вполне можно бы-
ло бы допустить приобретение такими юридичес-
кими лицами любого необходимого имущества  
путем оформления договоров купли-продажи, да-
рения и т. д. 

Если рассматривать систему организации и 
подчиненности тюремных храмов, то они не могут 
действовать самостоятельно, ведь их учредителя-
ми являются епархии РПЦ. В свою очередь, под-
чиняться руководству органов и учреждений УИС 
они не могут из-за разных целей своего создания и 
деятельности, поэтому давно назрел вопрос о вве-
дении в территориальных органах ФСИН России 
должностей, которые замещали бы представители 
РПЦ, занимающиеся координацией деятельности 
религиозных объединений в ИУ, тюремных хра-
мов, молитвенных комнат, священнослужителей, 
групп мирян, посещающих ИУ и решающих дру-
гие вопросы богослужебной и социальной дея-
тельности. 

В мае 2015 г. в своем докладе на общественном 
совете при ФСИН России по проблемам деятель-
ности уголовно-исполнительной системы епископ 
Красногорский Иринарх указывал, что на террито-
рии Российской Федерации Русская православная 
церковь состоит из 169 епархий. Из них в 128 
епархиях созданы соответствующие структуры 
тюремного служения (епархиальные отделы или 
сектора) и назначены руководители из числа духо-
венства.  

Таким образом, сегодня за каждым пенитенци-
арным учреждением страны закреплены священ-
нослужители (от одного до нескольких человек), 
которые духовно окормляют заключенных в 
СИЗО, осужденных в ИУ, занимаются духовным 
просвещением личного состава этих учреждений.  

В рамках реализации поручения Президента РФ 
о создании в уголовно-исполнительной системе 
института тюремного духовенства Минюстом Рос-
сии разработан Проект постановления Правитель-
ства РФ, в свою очередь, в Синодальном отделе по 
тюремному служению РПЦ уже разработана про-
грамма переподготовки для новых работников, 
которую в Академии ФСИН России успешно про-
шли первые представители духовенства. 

Анализ существующих норм о гражданско-
правовом положении религиозных учреждений 
(храмов и молитвенных комнат), создаваемых в 
СИЗО и ИУ,  проведенный на основании исследо-
вания норм Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, других актов федерального законодатель-
ства, а также решений иерархических структур 
РПЦ (поместных и архиерейских соборов, заседа-
ний Священного синода, приказов Синодального 
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отдела Московского патриархата по тюремному 
служению) показывает, что идеология определе-
ния гражданско-правового положения и религиоз-
ного статуса храмов и молитвенных комнат для 
прихожан РПЦ, отбывающих наказания в виде 
лишения свободы в ИУ и пребывающих в местах 
предварительного заключения под стражей 
(СИЗО), начиная с 2010 г. активно формируется. 

Всеми сотрудниками УИС и священнослужите-
лями РПЦ ожидается появление в ближайшем 
времени нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих деятельность помощников, начальников 
территориальных органов УИС по взаимодейст-
вию с религиозными организациями, священно-
служителями в СИЗО и ИУ, обязывающих содей-
ствовать священнослужителям в их богослужеб-
ной и социальной деятельности и т. д. 

Однако это далеко не вся необходимая работа. 
На наш взгляд, следует решить  другие актуальные 
проблемы. 

1. Типовой устав, по мнению священнослужи-
телей РПЦ, для регистрации юридических лиц, 
который предназначен для всех субъектов граж-
данско-правовых отношений в стране, в том числе 
для религиозных организаций, не соответствует 
тому положению, которое реально занимают РПЦ 
и ее приходы. В частности, не учитывается специ-
фика деятельности прихода РПЦ как религиозной 
организации, которая отличается от деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

2. Для того чтобы решить проблемы гражданско-
правового положения религиозных учреждений, 
расположенных на территории, а также в зданиях и 
сооружениях, находящихся в оперативном управле-
нии ИУ и СИЗО, необходимо в решениях иерархиче-
ских структур РПЦ не только прописать варианты 
оформления взаимоотношений по их использова-
нию, но и внести соответствующие нормы в феде-
ральное гражданское законодательство, которое 
должно регулировать вопросы перемещения собст-
венности от одних субъектов другим. 

3. Необходимо подготовить и внести изменения и 
дополнения в федеральное законодательство, регули-
рующее деятельность религиозных объединений, 
нормы, определяющие порядок принятия в собствен-
ность либо во временное пользование движимого и 
недвижимого имущества от учреждений УИС. 

4. Необходимо подготовить и внести изменения 
и дополнения в гражданское законодательство, 
которые будут регулировать вопросы передачи:  

а) в собственность от УИС религиозным орга-
низациям (и наоборот) движимого и недвижимого 
имущества;  

б) во временное и  безвозмездное пользование 
движимого и недвижимого имущества от УИС ре-
лигиозным организациям и наоборот;  

в) распоряжение движимым и отдельно недви-
жимым имуществом, задействованным в проведе-
нии религиозных обрядов и церемоний, находя-
щихся на территории учреждений УИС, вплоть до 
ликвидации. 

5. Должны быть решены вопросы упрощенной 
регистрации в собственность РПЦ храма, по-
строенного в ИУ или СИЗО изначально на сред-
ства религиозного учреждения РПЦ (епархия, 
приход, монастырь) под руководством священ-
ноначалия РПЦ. 

6. В случаях заключения религиозной органи-
зацией РПЦ с учреждением УИС соглашения о 
сотрудничестве, которое будет предусматривать 
право оперативного управления только за учре-
ждением УИС, в нормативно-правовых актах 
необходимо указать, что все коммунальные и 
эксплуатационные расходы будут нести учреж-
дения УИС. 

7. Определенную специфику вступления в 
гражданско-правовые отношения должны 
иметь приходы, уже зарегистрированные как 
юридические лица, относящиеся к религиоз-
ным учреждениям. Условием совершения гра-
жданско-правовых сделок должно быть согла-
сие третьей стороны, то есть руководителей 
ИУ или СИЗО. 

8. На данном этапе развития деятельности, свя-
занной с созданием и функционированием религи-
озных учреждений РПЦ на территориях и в здани-
ях, имеющихся в распоряжении УИС, целесооб-
разно установить различные виды владения, 
пользования и распоряжения. 

9. В настоящее время в связи с происходящими в 
УИС изменениями должно иметь место решение о 
регистрации храмов РПЦ в собственность известных 
субъектов (РПЦ или УИС), ибо продолжается опти-
мизация структуры и численности исправительных 
учреждений и следственных изоляторов, а следует 
учесть целесообразность сохранения храма в собст-
венности УИС или передачи его РПЦ. 

10. Для решения вопроса о гражданско-
правовом статусе штатных тюремных капелла-
нов РПЦ необходимо определить их место в 
гражданском законодательстве. 

11. Правовой статус священнослужителя РПЦ, 
закрепленного за храмом в конкретном СИЗО или 
ИУ, должен быть прописан в нормативно-
правовых актах УИС и РПЦ. 

Таким образом, настоящие предложения не явля-
ются закрытыми для формирования информационно-
го блока о гражданско-правовом положении религи-
озных учреждений в УИС и развития их деятельно-
сти. Многое еще необходимо сделать для определения 
их статуса и правомочий в трудном деле – оказании 
воздействия на лиц, оступившихся в жизни. 
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Abstract: in the article the activities of temples, prayerful rooms, etc. on the territory of correctional estab-
lishments of the penal system is analyzed. Such curacies function on the basis of the Provisions «About the Ini-
tial Divisions of the Russian Orthodox Church Functioning on the territory of the Penal System Establishments» 
that is the local church document which determines the mechanisms of administrative and church management. 
At the same time this act of the Russian Orthodox Church predetermines solution of the question of civil and 
legal regulation of church services in places of confinement.  

The author puts forward the ideas that prison curacies actively participate in the relations concerning prop-
erty, and in case of variety of its forms the property relations should take place and definite subjects should be 
responsible for safety and actions of these objects. All property relations should be regulated by the federal leg-
islation. Lack of the regulation, connected with the legal status and the property of prison temples determina-
tion, is the factor for civil disputes. According to this, the author makes suggestions for improvement of the cur-
rent legislation.  
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О МОТИВАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВОВЛЕЧЕНИЮ  
В ДЕСТРУКТИВНЫЕ КУЛЬТЫ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 
Реферат: в статье освещаются аспекты проблемы вовлечения молодежи в деструктивные организа-

ции, делается акцент на подмене духовного развития культом потребления, а также подробно рассмат-
риваются причины сензитивности подростков и молодежи к вовлечению в различные культовые органи-
зации. Сектанты учитывают естественные особенности подросткового и юношеского периодов, склон-
ность поддаваться внушению и психическому заражению, отсутствие зрелого Эго. Мотивы, которые 
побуждают молодого человека присоединиться к деструктивной секте: стремление к власти, отделению 
от родителей, независимости, вкупе с равнодействующей потребностью в покровительстве; желание 
приобщиться к трансцендентному, тайным знаниям, стать избранным. Мощными мотивами выступают 
также потребность в самоидентификации и неудовлетворенная потребность в духовности. В заключение 
указывается, что присущие подросткам и молодежи мотивы следует учитывать в воспитательной работе, 
обеспечивать их удовлетворение, что и будет являться наилучшей профилактикой вовлечения в тотали-
тарные и иные деструктивные культы; подчеркивается, что педагог или психолог должен сам обладать 
высокой духовной культурой, чтобы суметь уберечь подрастающее поколение от влияния деструктив-
ных культов. 

 
Ключевые слова: подростки, молодежь, деструктивный культ, тоталитарная секта, возрастные особенно-

сти, мотивы, потребность во власти, потребность в сепарации, трансцендентность, духовность.  
 

роблема вовлечения в тоталитарные 
секты молодежи в современном мире 
приобрела огромные масштабы. Секты 

не только угрожают духовному и физическому здо-
ровью наших сограждан, но и становятся серьезной 
угрозой государственной безопасности и конститу-
ционному строю Российской Федерации. 

По некоторым данным, число вовлеченных не-
совершеннолетних адептов в различные деструк-
тивные культы составляет около 10 %. 

Осложняет ситуацию и растущая бездухов-
ность общества, навязываемый культ потребле-
ния, нивелирование традиционных семейных и 
общественных ценностей, слабая патриотическая 
работа среди молодежи, исчезновение культа здо-
ровья, снижение ценности любви, дружбы, под-
мена понятий о духовных ценностях преставле-
ниями о псевдосвободе личности, навязывание 
внешне привлекательных, но утративших цен-
ность ритуалов. Сектам облегчает работу по вер-
бовке молодых людей совпадение социально не-
здоровой среды и скрытых задач того или иного 
деструктивного культа. Любая организация дест-
руктивного типа в эпоху информационной пре-
сыщенности без труда способна представить свое 
учение в весьма привлекательных формах. 

Однако секты ориентируются не только на 
негативные тенденции современности, но и на 
естественные особенности подрастающей лич-
ности. 

Снижение критичности, склонность поддаваться 
массовости, внутренняя неуверенность, связанная 
прежде всего с незрелостью Эго, с диффузностью 
собственной позиции – обычное состояние для подро-
сткового и юношеского возраста. Соответственно два 
основных способа влияния на личность, используе-
мые деструктивными культами, а именно внушение и 
психическое заражение очень успешно работают у 
этой категории наших сограждан, категории, которой 
принадлежит будущее. 

Полагать, что только специфические нормативные 
особенности молодежного возраста являются сово-
купностью факторов, приводящих юную душу в сек-
ту, было бы неточным. Секты, умело предлагая свое 
учение в особо привлекательных формах, ориентиру-
ются и на неосознанные жизненно важные потребно-
сти и мотивы молодого человека. Здесь мы позволим 
себе обозначить и описать основные мотивы прихода 
в ту или иную секту. Нет необходимости выделять 
конкретные названия и идеологию сект, важнее знать 
побуждающие факторы, что позволит адекватно 
строить психолого-педагогическую профилактиче-

п 
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скую работу среди молодежи, надежно препятствую-
щую вовлечению в секту.  

Основной мотив – стремление к власти. Он может 
казаться спорным, ведь новообращенные адепты не 
занимают высоких ступеней иерархии в секте. Однако 
уже с первых дней, если не часов, у неофита поддер-
живается чувство избранности, подчеркивается, что 
выбрали именно его не случайно, что он особенный. 
Потребность во власти присуща каждому, но для мо-
лодого возраста, когда растущий человек психологи-
чески балансирует между стремлением к социальным 
достижениям и социальной беспомощностью, этот 
мотив может стать ведущим, даже приобрести не-
стандартные формы. Подросток стремится к владе-
нию знаниями, своим телом. Внутренне стабильные, 
при поддержке старших молодые люди прилагают 
массу усилий, чтобы достичь цели, которая знамено-
вала бы его победу в спорте, в искусстве, в интеллек-
туальной деятельности, но волевая регуляция еще не 
сформирована окончательно, поэтому для подростков 
и молодежи характерно бросать на полпути к успеху 
какое-либо дело при выраженных трудностях. Окру-
женный поддержкой, молодой человек способен про-
явить волю, преодолеть барьер «не могу (не хочу)», 
продвигаясь к успеху, прилагая усилия, терпение, вы-
держку. Одержанная победа удовлетворяет потреб-
ность во власти. Секта же предлагает власть «бес-
платно», поддерживая юного адепта в убежденности, 
что он уже успешен, прилагать усилия не обяза-
тельно, достаточно только послушно выполнять 
требования опытных членов секты, причем эти 
требования, как будет указано ниже, выполнять 
субъективно приятно, преодолевать себя, вовле-
кать осмысленность, волю не требуется, но успех 
будет обеспечен – на первых стадиях вхождения в 
секту молодого человека будут преимущественно 
хвалить независимо от достигнутых результатов. 
Исходом такой позиции является постепенный 
распад критичности вкупе с необоснованным по-
вышением чувства собственной значимости. 

Второй мотив, о котором уместно упомянуть – 
потребность в сепарации. Начиная с пубертатного 
возраста этот мотив становится естественной необ-
ходимостью, но при этом нет социальной платфор-
мы, обеспечивающей готовность к самостоятельно-
му построению жизни. Подросток рвется к самостоя-
тельности, обесценивая приоритеты родителей, 
учителей, других значимых взрослых. Естественно, 
он не находит поддержки, что может вызвать бун-
тарское поведение. Сектанты умело используют эту 
возрастную особенность, поощряя и поддерживая 
молодого человека в обесценивании базовых соци-
альных идеалов, называя их устаревшими, ненуж-
ными, требующимися только слабым представите-
лем общества.Члены сект, с одной стороны, выра-
жают готовность принять подростка в ситуации 

разрыва с родителями, с другой – учат манипулиро-
вать и имитировать социально приемлемое поведе-
ние. Имитация может достигать такого уровня, что 
вполне адекватные взрослые члены общества начи-
нают выражать сомнение – так ли опасны секты, как 
о них говорят. 

Для иллюстрации можно привести пример, 
когда мать молодого человека, зная, что сын по-
пал в деструктивную секту, всячески приветст-
вовала это, мотивируя тем, что сын не только 
перестал курить и употреблять спиртное, но и 
всегда с ней вежлив, опрятно одет, не спорит, 
слушается. К сожалению, родительское прозре-
ние пришло только тогда, когда сын был безвоз-
вратно утрачен для семьи и общества, а родите-
ли лишились имущества.  

Отчуждение от семьи, социально значимой дея-
тельности происходит незаметно, поскольку сек-
танты стремятся научить адепта создавать иллю-
зии свободного выбора и поддерживают это за-
блуждение в нем самом. Мотив потребности в 
сепарации, как и мотив потребности во власти, 
удовлетворяется легко, без внутренней напряжен-
ности, создавая видимость естественного развития 
самостоятельности. 

Еще один важный, но часто игнорируемый психо-
логами и педагогами мотив – стремление к трансцен-
дентности. Трансцендентность (от лат. transcendens – 
переступающий, превосходящий, выходящий за преде-
лы) – философский термин, характеризующий то, что 
принципиально недоступно опытному познанию или 
не основано на опыте [1, с. 77–80]. В широком смысле 
трансцендентное понимается в качестве «потусторон-
него» в отличие от имманентного «посюстороннего». 
Иными словами, это присущее всем людям, а молодым 
в большей степени, хотя часто неосознанное, стремле-
ние к волшебству, непознанному, приобщению к тай-
ным знаниям. Секта, будучи в реальности грубомате-
риалистичным коммерчески-эксплуата-ционным про-
ектом, всегда обеспечивает своих членов ощущением 
вовлечения в «подлинные» тайны мироздания.  

Стремление к трансцендентному может явиться 
мощным стимулом к развитию личности, ее креатив-
ности, а может, наоборот, все глубже втягивать в рег-
ресс примитивного (магического мышления). Важен 
вектор, куда именно направлен путь поиска непо-
знанного, а также, кто или что станет путеводителем 
на этом пути. Идеологическая атака на Россию в виде 
активации различных оккультных и мистических зна-
ний уже более двадцати лет способствует  инфантили-
зации, игнорированию реальности, даже эпидемии 
безумия. Выросло поколение детей тех, кто собирал 
мощно поднявшийся на почве бездуховности урожай 
абсурда – от «нашествия НЛО» и журнальных горо-
скопов до возможности развития личных магических 
способностей. Дети родителей, погруженных в при-
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митивную магию, не имеют иммунитета перед откро-
венным мракобесием, полет продуктивного вообра-
жения для современной молодежи труднодоступен, 
заменен токсическим фантазированием и легковери-
ем. Для поддержки видимости сакральности сектанты 
используют самые грубые средства – психоактивные 
вещества, упражнения для изменения психического 
состояния и даже несложные фокусы. Слабый контакт 
с реальностью не позволяет одурманенному молодо-
му человеку увидеть подлог, он оказывается в тисках 
«магии». Возбужденный и прельстившийся новыми 
тайными переживаниями, он не способен отказаться 
от опасных мистерий, полагая, что развивается как 
личность.  

Отметим, что в рамках статьи мы не останавлива-
емся на психиатрических аспектах этой псевдо-
трансцендентности, вред для психики очевиден и, к 
сожалению, не всегда обратим. Психотические прояв-
ления, включая истерические приступы и галлюцина-
ции, интерпретируются сектантами как проявления 
духовного роста, появление особых сверхспособно-
стей, «верного» понимания мироздания.  

К жажде трансцендентности плотно прилегает 
важнейший личностный мотив – стремление к ду-
ховности. Молодой возраст – время вопросов о 
смысле жизни, о ценностях мира, своей роли в ми-
роздании. Духовность в ее наиболее приемлемом 
понимании есть степень приближения к высшему. 
Отражение духовности в личном сознании опреде-
ляется совестью. Духовности всегда нужны некие 
ориентиры, она как личностное качество не может 
существовать вне контекста социальной жизни, 
взаимоотношений, деятельности. Секта настойчи-
во предложит свои ориентиры, внешне имити-
рующие высшие качества человека, внутренне 
имеющие совсем иное содержание. Многочасовые 
молитвы на чужом, а иногда и на несуществующем 
языке, выполнение аскез, обетов и ограничений 
без понимания их смысла не развивает духовность, 
напротив, делает человека беспомощным, лишен-
ным автономии, подменяет честь и совесть ирра-
циональным подчинением. Естественным образом 
духовность развивается от первого понимания о 
добре и зле, от первого стыда за плохой поступок и 
радости от совершения доброго поступка. Первые 
духовные наставники ребенка – родители, затем 
понимание хорошего и плохого, стыдного и воз-
вышенного интериоризируется, становится лич-
ным, постепенно развиваются эстетические и эти-
ческие качества. Это сложный внутренний поиск, 
изобилующий ошибками, попытками их испра-
вить, стремлением к определенному идеалу. Нет и 
не может быть духовности без сознания собствен-
ного несовершенства, приходящего нередко через 
стыд и вину – столь естественные для растущей 
личности переживания. Эти переживания диском-

фортны, поэтому секты действуют следующим 
путем – они освобождают растущего человека от 
стыда и вины, в качестве ориентира дают образ 
учителя, идеализируя его до божественного суще-
ства. При этом поддерживают иллюзию, что тако-
го божественного состояния можно легко, без мы-
тарств и сомнений добиться, надо только подчи-
няться, не более. Легкий необременительный путь, 
но только не к духовности, а утрате всех предпо-
сылок к ней. К сожалению, ряд практикующих 
психологов в коррекционной работе ставят акцент 
на освобождении от вины и стыда, призывая, по 
сути, к безответственности и бездуховности. Все 
же задача психолога – помочь человеку прожить и 
прочувствовать свою вину и стыд за совершенные 
проступки, помочь найти путь их исправления, 
стать ответственным человеком. Ответственность – 
путь к духовности. В секте же роль ответственного 
за все берет на себя некий другой, что привлекает 
незрелую психику подростка и юноши. Для этой 
возрастной группы легкий путь всегда предпочти-
тельнее тяжелого, даже если это путь в бездну. 

Нельзя не упомянуть также мотив, который мо-
жет показаться антагонистичным потребности в се-
парации – потребность в родительском попечении. 
Подростки, юноши, а последние годы и более взрос-
лые люди испытывают внутренний конфликт: жаж-
дут самостоятельности и желают обрести идеального 
родителя. Нет такой секты, где адепта не стиснули 
бы в удушающих объятьях «любви», не окружили 
бы заботой, не оказали бы поддержку и наставниче-
ство во всех делах, даже в самых интимных. Каза-
лось, именно такой назойливый контроль должен бы 
отпугнуть любого молодого человека от секты, но 
потребность в опеке существует, хотя и не осознает-
ся. Ведь тотальный контроль, замешанный на ласке, 
похвалах, поддержке, – это освобождение от любых 
самостоятельных решений, от страха совершить 
ошибку, оказаться отверженным, наконец, чувство 
безопасности, которое так трудно обеспечить совре-
менным растущим детям. Секта так организует со-
общество, что оно напоминает идеальную семью, 
которой, скорее всего, у подростка (молодого чело-
века) не было: много любящих и принимающих 
братьев и сестер, жмущихся к всемогущему родите-
лю – гуру – учителю. Даже унизительные наказания 
и запреты воспринимаются с радостью, ведь они, как 
кажется адепту, для его же пользы, развития, в отли-
чие от родительских и других социальных ограниче-
ний, могущих восприниматься как атака на свободу. 
Достигается такая иллюзия очень простым средст-
вом – упорно внедряется установка, что только в 
этом сообществе ты нужен, только тут близкие и по-
нимающие люди, весь остальной мир тебя отвергнет. 
Ловко манипулируя страхом отвержения, который 
хотя и не основополагающий, но значимый мотив в 
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психической жизни растущего человека, сектанты 
без особых сложностей добиваются расположения, а 
позже и глубокой преданности себе.  

Еще один мотив, несомненно важный, возникаю-
щий в раннем подростковом периоде развития лично-
сти и остающийся на всю жизнь, – потребность в при-
надлежности к сообществу, или потребность в соци-
альной самоидентификации. Потребность эта очень 
подвижна, ее содержание меняется, но энергетическая 
заряженность всегда высока. Юный человек ищет се-
бе подобных. За один год он может побывать в самых 
разных группах, выбирая, пробуя, отвергая, очаровы-
ваясь. Группы по своему характеру не меняются, ме-
няется и растет сам человек. Секта же обладает спо-
собностью гибко менять конфигурацию, подстраива-
ясь под актуальные интересы и потребности жертвы. 
Здесь не следует недооценивать психологическую 
подготовку вербовщиков. Они обладают умением 
быть нужными, легко формируя иллюзию, что моло-
дой человек нашел для себя идеальное место. Помимо 
относительно социально допустимых способов – мо-
лодежных музыкальных праздников, организации и 
проведения интерактивных игр, постановок – сектан-
ты используют скрытые, вытесненные потребности 

(например, потребность в реализации сексуальности, 
проявлении открытой агрессии, отреагировании нена-
висти), причем если взрослый человек насторожится, 
напряжется, засомневается, например, будучи при-
глашенным на сексуальный шабаш под этикеткой 
всеобщей любви, то подросток пойдет без сомнений. 
С одной стороны, он еще не разучился доверять 
взрослым, и если они разрешают, значит, это допус-
тимо, с другой – механизмы противостояния соблаз-
нам еще не развиты настолько, чтобы отклонить по-
добное предложение.  

Мы перечислили основные естественные потреб-
ности подрастающей личности, которые использу-
ются сектами для вовлечения адептов. Трудно рас-
считывать на высокоэффективную профилактику 
вовлечения в деструктивные культы подрастающего 
поколения, если зрелое общество не сможет адекват-
но помочь юным правильно  развиваться. Это долгая 
работа, требующая от каждого, кто имеет дело с мо-
лодежью, и нравственности, и внутренней чистоты, и 
духовности. Знания психологов, педагогов, социаль-
ных работников значимы, но они станут бессильны-
ми, если их носитель будет лишен подлинной духов-
ности.  
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Реферат: в статье раскрывается актуальность изучения социально-демографических характеристик 
личности осужденных за коррупционные преступления в контексте разработки профилактических ме-
роприятий, направленных на предупреждение коррупционных деяний. 

Эмпирическое исследование было организовано на выборке, включающей в себя 167 осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, из них: 53 осужденных за коррупционные преступления; 
84 – за общеуголовные и 30 – за экономические.  

Представленные материалы основаны на анализе результатов анкетирования, направленного на изучение 
социально-демографических данных, таких как: социальное происхождение осужденных; определение участ-
ников их воспитания; вопросы о совместном проживании с родителями, месте проживания в детстве, очеред-
ности рождения в родительской семье, трудностях и проблемах, испытываемых ими в детстве; приоритетные 
ценности в родительской семье; финансовое положение родителей; уровень образования родителей и осуж-
денных; занимаемые должности родителями осужденных; желание осужденных формировать свою семью по 
подобию родительской; семейное положение обследуемых осужденных и т. д.  

Исходя из эмпирического исследования были определены основные социально-демографические ха-
рактеристики осужденных в зависимости от вида совершенного ими преступления. Следует отметить, 
что приведенная в статье социально-криминологическая характеристика обследованных обозначила 
больше новых вопросов, чем дала ответов на поставленные вопросы, целью которых было выявить со-
циальные детерминанты, лежащие в основе совершения преступления. 

 
Ключевые слова: осужденные, коррупция, коррупционное поведение, социально-демографические факторы.  
 

огласно Федеральному закону от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» предусмотрено три 

вида мероприятий, направленных на предупреж-
дение коррупции: профилактика, непосредственно 
борьба с коррупцией и ликвидация ее последствий. 

Реализация профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения коррупции связа-
на с выявлением и устранением ее причин и не толь-
ко ограничивается совершенствованием антикор-
рупционного законодательства, но и направлена на 
выявление социально-психологических закономер-
ностей, способствующих формированию коррупци-
онного поведения у людей, с последующим введени-
ем мер, нейтрализующих эти факторы [2]. 

Мы посчитали целесообразным провести углуб-
ленное исследование социально-демографических 
факторов, лежащих в основе формирования корруп-
ционного поведения людей. Основу нашей выборки 
составили 167 осужденных, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, из них 53 осужденных за 
коррупционные преступления, 84 – за общеуголовные 
и 30 – за экономические.  

Анализ особенностей родительской семьи 
показал, что большинство обследуемых вне за-
висимости от вида совершенного преступления 
выросли в семье рабочих, в то же время приме-
чательным является тот факт, что 40 % осуж-
денных за коррупционные преступления воспи-
тывались в семье интеллигентов и служащих. 
Необходимо отметить, что осужденные всех 
трех групп росли в детстве в основном в пол-
ных семьях, где были и отец и мать (78 % от 
числа осужденных за коррупционные преступ-
ления, 60 % – за общеуголовные и 61 % – за 
экономические преступления), которые прини-
мали непосредственное участие в воспитании 
своих детей.  

В зависимости от старшинства в семье суще-
ственная разница наблюдается у осужденных за 
коррупционные преступления, которые чаще 
всего являются старшими детьми в семье, и у 
осужденных за экономические преступления – 
они, как правило, младшие дети. У осужденных 
за общеуголовные преступления существенных 
различий по очередности рождения не выявле-

С
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ны. Полученные результаты сопоставимы с 
особенностями совершения преступления осуж-
денными. Так, осужденные за коррупционные 
преступления, будучи старшими детьми в се-
мье, то есть несущими ответственность за 
младших братьев или сестер, совершали пре-
ступления, сопряженные с взятием ответствен-
ности за деяние, например, незаконное участие 
в предпринимательской деятельности, провока-
ция взятки, присвоение или растрата, злоупот-
ребление должностными полномочиями и т. д., 
тогда как осужденные за экономические пре-
ступления совершали деяния, связанные с до-
быванием денежных средств более легким пу-
тем по сравнению с совершением коррупцион-
ных преступлений. Самыми распространенными 
экономическими преступлениями, совершен-
ными обследуемыми, были хищения государст-
венной или коллективной собственности, кра-
жа, грабеж и т. д.  

Изучение трудностей, которые испытывали 
обследуемые осужденные в детстве, показало, 
что для осужденных за коррупционные (41 %) и 
экономические (50 %) преступления основной 
трудностью была учеба в школе, а для осужден-
ных за общеуголовные преступления (50 %) – фи-
нансовые затруднения в семье. Как видно из 
полученных результатов, осужденные за пре-
ступления, связанные с увеличением матери-
ального благополучия, особых финансовых 
трудностей в детстве не испытывали. Приори-
тетными ценностями в родительской семье 
осужденных за коррупционные преступления 
было образование; у осужденных за экономиче-
ские преступления – работа; у осужденных за 
общеуголовные преступления – работа, образо-
вание и благосостояние. Такая семейная цен-
ность, как душевный комфорт, чаще встреча-
лась в семьях осужденных за коррупционные 
(23 %) и экономические (28 %) преступления. 

В процессе исследования мы выяснили, что у 
28 % осужденных за экономические преступле-
ния и 36 % осужденных за коррупционные пре-
ступления матери имеют высшее образование. 

Отцы имеют высшее образование в основном у 
осужденных за коррупционные деяния (39 %) и 
общеуголовные преступления (20 %). Семьи, 
где чаще встречаются оба родителя, имеющие 
высшее образование, наблюдаются у осуж-
денных за коррупционные преступления.  

Анализ результатов статистики показал, что мы не 
смогли получить достоверного ответа на вопрос о 
том, влияет ли семья на вид совершаемого преступле-
ния. Именно поэтому мы поставили другую задачу – 
выяснить, желали ли наши обследуемые строить свою 
семью по подобию родительской, с переносом в нее 
всех основных традиций, правил и обычаев, стиля 
общения родителей между собой и с детьми. Полу-
ченные результаты вызывают много вопросов. Так, 
было установлено, что 68 % осужденных-
коррупционеров и 50 % осужденных за преступле-
ния общеуголовного и экономического характера 
хотели бы, чтобы их семья была похожа на семью 
родителей лишь по отдельным моментам.  
30 % осужденных за общеуголовные преступления 
не желают, чтобы их семья хоть чем-то напоминала 
родительскую. Меньше всего желающих, чтобы их 
семья была полностью подобна родительской се-
мье, наблюдается среди осужденных за коррупци-
онные деяния (17 % обследуемых).  

В нашем исследовании подтвердились ре-
зультаты аналогичного исследования, проведен-
ного в 2011 г. [1], когда, так же как и сейчас, бы-
ло установлено, что осужденные за коррупцион-
ные преступления в основном (56 %) находятся в 
брачно-семейных отношениях: 28 % из них со-
стоят в браке, 10 % – женаты повторно, 20 % – 
состоят в гражданском браке. Большой процент 
осужденных за преступления экономического 
характера и общеуголовного характера (40 %) 
холосты, 11 и 30 % соответственно разведены, то 
есть большинство осужденных этих групп нахо-
дятся вне брачно-семейных отношений.  

Следует отметить, что у большинства осужден-
ных за преступления коррупционного характера 
есть ребенок (дети), тогда как у 50 % осужденных 
за преступления экономического и общеуголовно-
го характера их нет (табл.).  

 
Таблица  

Сравнительный анализ результатов исследования количества детей в семье обследуемых осужденных, % 
 

Количество 
детей 

Группы 

Нет  
детей 

Один  Двое  Трое  
Больше 
трех 

Осужденные за коррупционные преступления 25 40 28 6 1 
Осужденные за экономические преступления 50 28 17 5 0 
Осужденные за общеуголовные преступления 50 30 10 10 0 

Осужденные за коррупционные деяния по сравне-
нию с осужденными за другие  виды  преступлений в 
основном имеют высшее образование (44 %), тогда  

как лишь 20 % осужденных за общеуголовные 
преступления имеют высшее образование. В на-
шу выборку не попал ни один осужденный с 

35



МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 3 

высшим образованием из числа осужденных за 
экономические преступления. Вполне возможно, 
что при увеличении выборки обследуемых этот 
показатель изменится. Обращает на себя внима-
ние и вид совершенного ими преступления, на-
помним, что это в основном кражи и грабежи. 
Если бы в этой выборке оказались осужденные 
за экономические преступления в виде мошен-
ничества (ст. 159 УК РФ), незаконного предпри-
нимательства (ст. 171 УК РФ), незаконной бан-
ковской деятельности (ст. 172 УК РФ), злоупот-
ребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) 
и т. д., скорее всего, эти люди были бы с высшим 
образованием. 

Среднее профессиональное образование в ос-
новном имеют осужденные за преступления обще-
уголовного характера. Среди осужденных за кор-
рупционные преступления меньше всего людей со 
средним общим образованием и неполным сред-
ним общим образованием. 

Выясняя наличие связи между выбором профес-
сии осужденным, видом совершенного им преступ-
ления и профессией его родителей, мы установили, 
что более 80 % обследованных всех трех групп вы-
бирали профессию, не связанную с семейной дина-
стией. Причем при выборе специальности они в ос-
новном полагались на собственное мнение.  

В образовательной организации все обсле-
дуемые в основном обучались на «хорошо». На 
«отлично» чаще всего оценивались знания осу-
жденных за преступления экономического ха-

рактера. Самые низкие показатели в процессе 
учебы наблюдались в группе осужденных за 
экономические преступления.  

Больше всего лиц, не служивших в армии, 
наблюдается в группе осужденных за корруп-
ционные деяния (63 %). В то же время эта кате-
гория осужденных имеет самый высокий пока-
затель общего трудового стажа, который соста-
вил 13 лет. 21 % от числа обследованных 
коррупционеров до осуждения занимали круп-
ные руководящие должности, 38 % − руководя-
щие посты в различных организациях,  
41 % − были рядовыми исполнителями. Среди 
осужденных за экономические и общеуголовные 
преступления лиц, занимавших до осуждения 
крупные руководящие посты, в нашей выборке не 
было, занимавших руководящие посты в различ-
ных организациях было 17 и 30 % соответственно, 
должности рядовых исполнителей – 83 и 70 %.  

Анализ трудового стажа показал, что в среднем 
осужденные за экономические преступления меня-
ли место своей работы 4 раза, за общеуголовные и 
коррупционные деяния − 3 раза. 

56 % осужденных за коррупционные пре-
ступления, 39 % − за экономические и 40 % − 
за общеуголовные преступления считали свою 
карьеру успешной. В то же время многие осу-
жденные из числа обследуемых указали, что их 
карьера была не очень успешной, а 22 % осуж-
денных за экономические преступления отме-
чали, что их карьера была неудачной (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ процентного соотношения оценки профессиональной карьеры 
 
Осужденные за коррупционные и экономи-

ческие преступления отмечали наличие у них 
перспектив для своего карьерного роста, а 

большинство осужденных за общеуголовные 
преступления указали, что их не было  
(рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнительный анализ процентного соотношения в зависимости от перспектив карьерного роста  

обследуемых осужденных 
 
В процессе опроса обследуемых было установле-

но, что до осуждения получали достойную заработ-
ную плату 59 % осужденных за коррупционные пре-
ступления, 40 % – за экономические и 30 % – за об-
щеуголовные. Заявили, что получали низкую 
заработную плату 13 % осужденных за коррупцион-
ные преступления, 44 % – за экономические и 40 % – 
за общеуголовные преступления.  

В качестве основных причин совершения преступ-
лений обследуемые осужденные выделили следую-
щие: за коррупционные преступления – поиск работы 
по душе и более высокого заработка; за экономиче-
ские преступления – поиск работы по душе и более 
высокого заработка, а также указали на личные (се-
мейные) проблемы, смену места жительства; за обще-
уголовные преступления – поиск более высокого за-
работка, престижной работы; смена места жительства. 

Большинство осужденных всех трех групп 
предложили следующие способы предупреждения 

совершения преступления: увеличение заработной 
платы, стыд перед близкими людьми и совесть 
(кроме осужденных за экономические преступле-
ния). Осужденные за коррупционные преступле-
ния полностью отрицают такой способ предупре-
ждения совершения преступления, как использо-
вание технических средств.  

Отметим также, что осужденные за коррупци-
онные и экономические преступления ранее не 
привлекались к уголовной ответственности за ана-
логичные преступления, а осужденные за обще-
уголовные преступления ранее совершали подоб-
ные преступления. 

Как видим, приведенная социально-
демографическая характеристика обследуемых 
обозначила больше новых вопросов, чем дала от-
ветов на поставленные, целью которых было опре-
делить (выявить) социальные детерминанты, ле-
жащие в основе совершения преступления. 
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SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC OF THE IDENTITY  

OF CONVICTS FOR CORRUPTION CRIMES 

Abstract: in the article the urgency of studying social and demographic characteristics of the identity of con-
victs for corruption crimes in the context of development of the corruption prevention acts is revealed. 

Empirical research has been organized on 167 convicts serving sentence in places of confinement, among 
them: 53 convicts for corruption; 84 ones for general criminal crimes and 30 ones for economic crimes.  
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The provided materials are based on the analysis of the questioning results directed to studying social and 
demographic data, such as: social origin of convicts; determination of their education participants; questions of 
cohabitation with parents, place of residence in the childhood, birth order in the parent family, childhood diffi-
culties and problems; priority values in a parent family; financial level of parents; education level of parents and 
convicts; parents jobs of convicts; desire of convicts to create the family similar to that of the parents; family 
status of the examined convicts, etc.  

On the basis of the empirical research the main social and demographic characteristics of convicts depending 
on a type of their crime have been determined. It should be noted that the social and criminological characteris-
tic provided in the article surveyed more new questions, than gave the answers to the questions which purpose 
was to determine (to reveal) the social determinants which are the cornerstone of crime commission. 

Key words: convicts, corruption, corruption behavior, social demographic factors. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ОСНОВА РАБОТЫ  
ПО ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 
Реферат: выделяются психологические особенности женщин, осужденных к лишению свободы, 

имеющие наиболее выраженный характер: повышенная эмоциональность, впечатлительность, лабиль-
ность нервной системы, быстрая нервная истощаемость, раздражительность, резкие колебания настрое-
ния, обидчивость, отчаяние, беспомощность, приступы гнева, сверхчувствительность, неадекватная са-
мооценка, фатализм, высокая тревожность, повышенная возбудимость, конфликтность, вспыльчивость, 
несдержанность, демонстративность, острое чувство тревоги, неполноценности. Рассматриваются их 
социально-психологические особенности: потеря смысла жизни, равнодушие к себе, недостаток поло-
жительных эмоциональных связей, неудовлетворенность личной жизнью, неуверенность в себе и в зав-
трашнем дне, образ жизни, который вела женщина до осуждения. Психологические травмы женщин, 
связанные с профессиональными или семейными конфликтами, могут носить затяжной и глубокий 
характер, их противоправные действия нередко имеют цель оградить себя или свою семью от не-
приятностей. 

Изучение личности осужденной должно предварять ресоциализационное воздействие. Знание соци-
ально-психологических особенностей субъектов ресоциализации поможет практическим работникам 
составить правильное представление о конкретной осужденной, грамотно построить свою профессио-
нальную деятельность, чтобы помочь ей разобраться в себе, понять глубинные механизмы совершения 
преступления. 

Индивидуальная работа должна разворачиваться на фоне формирования перспектив. Необходимо по-
буждать осужденную к построению планов на будущее, поиску возможных позитивных целей, установ-
лению и поддержанию связей с родственниками, друзьями. Осужденной необходимо внушить, что по-
ведение людей по отношению к ней отражает ее поведение по отношению к ним. Для этого важно при-
вивать ей навыки, облегчающие установление гармоничных контактов с другими людьми. 

 
Ключевые слова: осужденные женщины, психологические особенности, социальная адаптации, ресо-

циализация, исправление, психологическое воздействие. 
 

центре воспитательного воздействия на 
осужденных, включая женщин, должна 
быть индивидуальная работа. Она может 

стать безрезультатной, если осужденным одно-
временно не будет оказываться психологическая 
помощь, в том числе для снятия внутренних кон-
фликтов и переживаний, налаживания отношений 
с окружающими и самое главное − для их исправ-
ления. Индивидуально-воспитательная работа с 
женщинами, осужденными к лишению свободы, 
основывается на детальном изучении их личности, 
обстоятельств жизни на свободе, привычных моти-
вов поведения, в том числе преступного. Изучение 
личности осужденной должно предварять ресоциа-
лизационное воздействие. Знание социально-
психологических особенностей субъектов ресоциа-

лизации поможет практическим работникам со-
ставить правильное представление о конкретной 
осужденной, грамотно построить свою профес-
сиональную деятельность, чтобы помочь ей разо-
браться в себе, понять глубинные механизмы со-
вершения преступления. Осознание подлинных 
мотивов совершения преступления может стать 
толчком для начала работы осужденной над со-
бой в преодолении преступных намерений, пер-
вым шагом к нормальной жизни. 

Учитывая, что до осуждения большинство 
женщин находились в социально неблагополуч-
ной среде, во многих случаях после освобожде-
ния их возвращение к прежней жизни позволяет 
говорить о возможности совершения новых пре-
ступлений. 

© Кирсанова О. С., 2016 
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 Пребывание в социальной изоляции, а также 
влияние криминального окружения в местах лише-
ния свободы оказывает сильное воздействие на лич-
ность женщины, ее дальнейшую судьбу, так как час-
то следствием отбывания наказания в виде лишения 
свободы являются асоциализация и дезадаптация, 
предполагающие наличие затруднений у женщин 
приспособиться в постпенитенциарный период к 
существующим нормам права и морали, условиям 
жизни на свободе. В результате дезадаптации нару-
шаются формы взаимодействия женщины с соци-
альной средой, что препятствует формированию у 
нее адекватной реакции на жизненные ситуации, а 
также успешной самореализации. В результате асо-
циализации происходит прочное усвоение негатив-
ных норм поведения женщинами, которые до осуж-
дения, возможно, и не были им присущи. 

Повышение эффективности применения мер 
индивидуально-воспитательного характера воз-
можно лишь в том случае, когда максимально бу-
дут учитываться личностные особенности по всем 
направлениям данного процесса.  

 Рассматривая женскую преступность с позиций 
психологической науки, исследователи отмечают, 
что женщин отличают такие особенности, как по-
вышенная эмоциональность, впечатлительность, 
лабильность нервной системы, которые оказывают 
влияние на формирование криминальной мотива-
ции. Она носит ярко выраженную эмоциональную 
окрашенность, а преступное поведение женщин 
характеризуется агрессивностью, импульсивно-
стью [2, с. 23−24].  

Исследования показывают, что осужденным 
женщинам свойственны быстрая нервная исто-
щаемость, раздражительность, резкие колебания 
настроения, обидчивость, отчаяние, беспомощ-
ность, равнодушие к себе, потеря смысла жизни, 
приступы гнева, сверхчувствительность, неадек-
ватная самооценка, фатализм, высокая тревож-
ность. Их поведение непредсказуемо: от меланхо-
личного может перейти к агрессивному. Снижены 
потребности в саморегуляции и чувство реально-
сти бытия [6, с. 26]. 

Уровень неврозов и психопатий у женщин значи-
тельно превышает эти показатели у мужчин. Психо-
патическим личностям свойственны черты, которые 
обусловливают специфику эмоциональных проявле-
ний личности, ее мышления и поведения. К таким 
чертам относятся повышенная возбудимость, кон-
фликтность, вспыльчивость, раздражительность, не-
сдержанность и т. д. Значительному числу женщин, 
совершивших преступления против личности, при-
сущи характерные для психопатичных личностей 
особенности. У женщин, осужденных за побои, кле-
вету и оскорбления, наблюдается крайняя раздражи-
тельность, частые вспышки гнева [2, с. 23−24]. 

Психологические травмы женщин, связанные с 
профессиональными или семейными конфликта-
ми, могут носить затяжной и глубокий характер. 
Женщины часто оценивают жизненные ситуации 
как угрожающие им или их близким, поэтому про-
тивоправные действия нередко и имеют целью ог-
радить себя или свою семью от неприятностей  
[5, c. 110]. 

Женской психологии свойственно стремление 
обращать на себя внимание. Для женщин чрезвы-
чайно важны оценки со стороны других людей и 
то, какое впечатление они производят. Многим 
свойственна такая черта, как демонстративность, 
которая присуща и преступницам, однако у них 
она, определяя главным образом агрессивные пре-
ступные проявления, выполняет функцию самоут-
верждения. Потребность в самоутверждении явля-
ется одним из самых мощных стимулов человече-
ских поступков. У преступниц эта потребность 
становится навязчивой, существенно влияя на весь 
их образ жизни. Самоутверждение для них не про-
сто стремление нравиться мужчинам или выгля-
деть лучше других женщин, а потребность в под-
тверждении своего существования, места в жизни 
[1, с. 81]. 

Особенности преступного поведения женщин 
во многом определяются спецификой выполнения 
ими социальных ролей, и неблагоприятные внеш-
ние факторы по-разному влияют на женщин в за-
висимости от того, имеется ли у них семья. Неред-
ко они оказывают более сильное воздействие на ту 
категорию женщин, у которых нет семьи, посколь-
ку накладываются на неудовлетворенность личной 
жизнью. Эта неудовлетворенность порождает по-
стоянно пониженное настроение, раздражитель-
ность, неадекватные реакции на многие внешние 
воздействия [3, с. 6−7]. 

Потребности и интересы женщин, преступив-
ших закон, во многом связаны с теми социальны-
ми ролями, которые выполнялись ими в семье, 
коллективе и обществе. Их убеждения и мотива-
ция поведения часто зависят от семейно-бытовых 
проблем. Стабильная семья играет для женщины 
роль сдерживающего от правонарушения фактора, 
а семейные конфликты имеют криминогенное зна-
чение. Психофизиологические особенности жен-
щин обусловливают повышенную возбудимость, 
плаксивость, раздражительность, а также воспри-
имчивость к отрицательному влиянию ближайше-
го окружения [7, с. 31]. 

На доминирующую мотивацию осужденных 
женщин оказывают влияние особенности взаимо-
отношений в семье. Проблемы в семейных отно-
шениях порождают у женщин чувство тревоги, 
неполноценности, неуверенности и эмоциональной 
зависимости от своих близких. Недостаток поло-
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жительных эмоциональных связей в семье, любви 
и внимания оказывает влияние на доминирующую 
мотивацию осужденных женщин [4, с. 137]. 

Нередко совершению преступления способствует 
образ жизни, который ведет женщина, например 
бродяжничество. К бродяжничеству ее может при-
вести распад семьи, утрата связей с родственниками. 
Однако это лишь внешний толчок, повод, приводя-
щий в движение сложнейший субъективный мотива-
ционный механизм. К числу мотивов, выступающих 
в роли внутренних причин занятия женщинами бро-
дяжничеством, можно отнести: 1) стремление к 
праздному, паразитическому существованию; 2) ук-
лонение от выполнения важных гражданских обя-
занностей, например заботы о своих детях; 3) жела-
ние избежать ответственности за совершение право-
нарушения. Ведущим мотивом занятия бродяж-
ничеством является неосознаваемое стремление к 
сохранению своей личностной и социальной дези-
дентифицированности. Эта бессознательная тенден-
ция не включаться в трудовые, семейные, дружеские 
и иные малые социальные группы является следст-
вием отчуждения от семьи в детстве, невыполнения 
семьей важнейших обязанностей по социализации 
личности [1, с. 162−163]. 

Среди осужденных женщин значительная доля 
тех, кто имеет невротические нарушения. Среди 
них распространены тревожно-депрессивные со-
стояния, при которых будущее представляется им 
в слишком мрачном свете. Конечно, это в немалой 
степени связано с пребыванием в местах лишения 
свободы [1, с. 61−62]. 

Таким образом, для того чтобы оказывать 
эффективное индивидуально-воспитательное и 
психологическое воздействие на осужденных 
женщин, следует всесторонне изучать их лич-
ностные характеристики, стиль и образ жизни, 
проблемы социального характера, имеющиеся 
до осуждения. Индивидуальная работа должна 
разворачиваться на фоне формирования пер-
спектив. Необходимо постоянно побуждать 
осужденную к построению планов на будущее, 
к поиску возможных позитивных целей, уста-
новлению и поддержанию связей с родственни-
ками, друзьями. Осужденной необходимо вну-
шить, что поведение людей по отношению к ней 
отражает ее поведение по отношению к ним. 
Для этого важно прививать ей навыки, облег-
чающие установление гармоничных контактов с 
другими людьми.  

 
Список литературы 
1. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М., 1992.  256 с. 
2. Голоднюк М. Н. Проблемы социального и биологического в женской преступности // Вопросы 

борьбы с преступностью. М., 1982. Вып. 37.  С. 20–26. 
3. Дутов М. А. Правовые и организационные вопросы исполнения наказания и перевоспитания 

женщин, переведенных в исправительно-трудовые колонии-поселения. Рязань, 1981. 55 с. 
4. Казакова Е. Н. Психологические аспекты изучения мотивации агрессивного поведения женщин, 

осужденных к лишению свободы : дис. … канд. психол. наук. Рязань, 1999. 247 с. 
5. Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002. 238 с. 
6. Мухина В. С. Проблема материнства и ментальности женщин // Преступление и наказание. 2004. 

№ 1. С. 25–26. 
7. Ревин В. П., Кунц Е. В. Женщины в исправительных учреждениях // Закон и право. 2005. № 10.  С. 30–33. 
 

OLGA SERGEYEVNA KIRSANOVA,  
phd in psychology,  

senior lecturer, social psychology and social work department 
 (Academy of the FPS of Russia), 

e-mail: olgasergeevna2004@yandex.ru 
 

STUDYING OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES  
OF FEMALE CONVICTS AS BASIS OF WORK ON THEIR  

RESOCIALIZATION AND SOCIAL ADAPTATION 
 

 Abstract: the most distinctive psychological features of female convicts are distinguished: increased emo-
tionality, impressionability, lability of a nervous system, fast nervous emaciation, irritability, quick mood 
changes, touchiness, despair, helplessness, anger attacks, supersensitivity, inadequate self-rating, fatalism, high 
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lack of positive emotional communications, dissatisfaction with private life, uncertainty in herself and in tomor-
row, way of life before incarceration. The psychological injuries of women connected with their professional or 
family conflicts can lingering and deep, their illegal actions are quite often protective and aim to protect them-
selves or the family from troubles. 

Studying the identity of female convicts should precede resocialization influence. The knowledge of social 
and psychological features of the subjects of resocialization will help practical workers to make the correct rep-
resentation of concrete convicts and help them to understand themselves and deep mechanisms of crime com-
mission. 

Individual work has to be developed together with formation of prospects on the future. It is necessary to in-
duce female convicts to create plans for the future, to search the possible positive purposes, to establish and 
maintain communications with relatives and friends. It is necessary to make female convicts understand that the 
way people treat them reflects the attitude of female convicts to these people. So it is important to give them the 
skills and knowledge which could help them in making contacts with other people. 

 
Key words: female convicts, psychological features, social adaptations, resocialization, correction, psycho-

logical influence. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Реферат: в статье поднимается проблема сохранения психологической безопасности специалиста, осуще-
ствляющего свою деятельность в особых условиях. Обеспечение специалистом собственной психологической 
безопасности рассматривается в качестве одного из главных условий сохранения профессионального здоровья, 
минимизации физического и психического травматизма. Обосновывается необходимость изучения базовых 
механизмов психомоторики человека в целях формирования у специалистов необходимых знаний и навыков 
для реализации психологически безопасного поведения. Психомоторные характеристики рассматриваются в 
качестве объективных индикаторов психических свойств и состояний человека. 

 
Ключевые слова: психологическая безопасность, психомоторика, двигательный акт, сотрудники  

уголовно-исполнительной системы, профессиональное выгорание. 
 

еятельность сотрудников уголовно-
исполнительной системы (УИС) характери-
зуется сложностью, ответственностью, уве-

личением физических и психических нагрузок, воз-
растанием требований к профессиональной подготов-
ленности, способностям, мотивации, стрессоустойчи-
вости, что, безусловно, оказывает влияние на сохра-
нение профессионального здоровья сотрудников [9]. 
Психологические исследования показывают, что спе-
циалист, не обладающий внутренним ресурсом со-
противляемости негативным воздействиям, может 
быть «выведен из строя» или полностью потерять 
возможность эффективного функционирования.  

В психологии известны четыре основных син-
дрома, обусловливающих профессиональное выго-
рание специалиста: 

1) эмоциональное истощение (хроническая ус-
талость, расстройство сна и т. д.); 

2) деперсонализация-дегуманизация (чувство 
вины, возникновение «автоматического» функ-
ционирования и др.); 

3) переживание собственной неэффективности 
(потеря контроля над ситуацией, дефицит призна-
ния и успеха); 

4) витальная нестабильность (подавленность 
настроения, чувство безнадежности, раздражи-
тельность).  

В гипертрофированных проявлениях данные син-
дромы могут привести к саморазрушению личности – 
алкоголизму, наркомании, деструктивному поведе-
нию. Выделим основные направления психологиче-
ского сопровождения деятельности специалистов: 

предупреждение профессиональной деформации, сня-
тие последствий перенапряжения в служебной дея-
тельности, профилактика суицидов, поддержание про-
фессионального здоровья и долголетия сотрудников. 

Успешность поведения и деятельности любого 
специалиста зависит от его способности сохранять 
ощущение стабильности и целостности в различ-
ных ситуациях и в разное время, то есть от ресурса 
личности. Специалист должен обладать знаниями, 
умениями и навыками для сохранения и восста-
новления физического состояния тела и психики в 
заданной (в том числе агрессивной) среде, в соот-
ветствии со своими функциональными возможно-
стями, «здесь и сейчас». 

На наш взгляд, обеспечение сотрудником собст-
венной психологической безопасности можно рас-
сматривать в качестве одного из главных условий 
сохранения профессионального здоровья, минимиза-
ции физического и психического травматизма и эф-
фективного выполнения поставленной задачи. 

Способность человека отражать неблагоприят-
ные внешние и внутренние воздействия, а также 
состояние психологической защищенности состав-
ляют понятие «психологическая безопасность» [1]. 
По мнению И. А. Баевой, психологическая безо-
пасность личности – это многообразие аспектов 
сопротивляемости и жизнестойкости: переживания 
своей защищенности-незащищенности, наличие 
ресурса сопротивляемости внешним и внутренним 
деструктивным воздействиям, понимание и пред-
ставление о психологическом насилии и совлада-
ние с его психотравмирующими формами, кон-

Д 
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кретные поведенческие акты, способствующие или 
препятствующие нарушению безопасности друго-
го, саморазрушению или конструктивному устой-
чивому развитию [1]. Важнейшим фактором пси-
хологической безопасности является способность 
человека сохранять устойчивость в среде с опреде-
ленными параметрами, в том числе с психотрав-
мирующими воздействиями.  

Особенности взаимодействия конкретного ин-
дивида со стрессовыми факторами обязательно 
основываются на релевантности взаимодействия 
со средой (значимости стрессового воздействия), 
ресурсном обеспечении человека (достаточности-
недостаточности), а также вероятностном подходе 
к представлению будущего и определению путей 
его достижения. Неадекватность, ошибочность в 
оценке каждого из компонентов взаимодействия 
представляют серьезную опасность для физиче-
ской и психологической целостности индивида. 

Ведущим системообразующим фактором целе-
направленного поведения является полезный для 
жизнедеятельности индивида приспособительный 
результат. Активно решать задачу по собственно-
му жизнеобеспечению может только живая систе-
ма. «Жизнедеятельность каждого организма, – пи-
сал Н. А. Бернштейн, – есть не уравновешивание 
его со средой и с падающим на него с ее стороны 
потоком стимулирующих воздействий… а актив-
ное преодоление среды, определяемое обрисован-
ной ранее моделью потребного ему будущего»  
[4, с. 456]. Ключевое свойство живых систем – це-
лостность, поддерживаемая собственной активно-
стью. Живой организм отражает мир опережающе: 
его активность в данный момент не ответ на прошлое 
событие, а подготовка и обеспечение будущего. На 
стимулы реагируют тела мертвой природы или жи-
вой, но после того, как стали мертвыми. Тела мертвой 
природы отвечают реакциями на прошлые по отно-
шению к реакциям события – внешние воздействия. 
«Живое» движение не реакция, а акция, не ответ на 
внешнее раздражение, а решение задачи [3]. «Живое» 
движение – это не только и не столько перемещение 
тела в пространстве и времени, сколько овладение 
пространством и временем [5]. 

Внешним завершением любого внутреннего 
психического процесса всегда является двигатель-
ный акт. Соответственно двигательный акт может 
привести к адекватному полезному или ложному, а 
иногда и разрушительному результату. По словам 
Н. А. Бернштейна, живое существо поставлено в 
такие обстоятельства, что вынуждено играть с 
внешним миром в особую игру, в которой нет объ-
явленных правил, а ходы противника точно неиз-
вестны, поэтому «судьбу индивидуума в борьбе за 
существование решают его действия – большая 
или меньшая степень их адекватности во все ос-

ложняющемся процессе приспособления» [2, с. 16]. 
Именно в ситуации двигательного взаимодействия 
индивида со средой предельно объективируются 
самые тонкие формы психики, особенно выпукло 
проявляется «ущербность», неэффективность и 
опасность так называемой стимульно-реактивной 
схемы, используемых автоматизмов, двигательных 
стереотипов и т. д. Психомоторика безапелляцион-
но обнажает весь набор уязвимых мест человека, 
его психологических защит, моторную и умствен-
ную ригидность, совокупность онтогенетических 
проблем, не позволяющих человеку выходить из 
сложных жизненных ситуаций с минимальными 
физическими и психологическими потерями. Явля-
ясь важнейшей составляющей поведения, психомо-
торика определяет возможности приспособления 
индивида к среде, степень его адаптивности [6]. 

Психомоторные характеристики рассматриваются 
в качестве объективных индикаторов психических 
свойств и состояний человека и широко используют-
ся в психодиагностике. По мнению Н. А. Розе, ис-
следование особенностей психомоторного развития 
человека представляет особый интерес в связи с тем, 
что практически в моторной организации человека, в 
его поведении, деятельности, речи отражается вся 
целостная характеристика его и как индивида, и как 
личности, и как субъекта при всей неповторимой 
индивидуальности человека [7]. В психомоторике 
представлена целостная система, характеризующая 
способ организации деятельности человека и успеш-
ность ее протекания в различные периоды жизни. По 
словам И. М. Сеченова, все бесконечное разнообра-
зие внешних проявлений мозговой деятельности 
сводится окончательно лишь к одному явлению – 
мышечному движению [8, с. 5]. 

Таким образом, в целях обеспечения собствен-
ной психологической безопасности как в повсе-
дневной жизни, так и в деятельности, осуществ-
ляемой в особых условиях, представляется необ-
ходимым теоретическое и практическое освоение 
специалистом базовых психомоторных принципов 
построения движений, механизмов двигательной 
активности человека и закономерностей реализа-
ции им двигательных задач. Умение надежно и 
быстро ориентироваться в пространстве, реали-
зация навыков опережающей формы поведения 
непреложно окажет влияние на формирование 
интегративного ресурса психологических воз-
можностей специалиста, обеспечивающих со-
хранение его здоровья и жизни, в том числе в 
условиях разного рода экстремальных и чрезвы-
чайных ситуаций, позволит действовать макси-
мально дисциплинированно, эргономично, ра-
зумно, стабильно, выбирать соответствующие 
меры безопасности и применять наиболее эф-
фективные методы защиты. 
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Abstract:  in article the problem of preservation of psychological safety of the expert who is carrying out the 
activity in special conditions rises. Ensuring own psychological safety with the expert is considered as one of 
the main conditions of preservation of professional health, minimization of physical and mental traumatism. 
Need of studying of basic mechanisms of psychometrika of the person for formation at experts of necessary 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ  
СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
 

Реферат: объектом исследования выбраны обучающиеся по заочной форме на психологиче-
ском факультете Академии ФСИН России по специальности «Педагогика и психология девиант-
ного поведения». Предлагаются направления совершенствования работы с этой категорией обу-
чающихся: отбор на обучение по рассматриваемой специальности в силу ее специфики следует 
производить из числа сотрудников отделов безопасности (режима) исправительных учреждений, 
не имеющих высшего образования, с зачислением в резерв на должности в воспитательном аппа-
рате; разрешить набор слушателей заочной формы обучения с минимальным резервом (10–15 % от 
планируемого выпуска). 

Наличие ведомственного образования по заочной форме следует учитывать как приоритет при назна-
чении на вышестоящую должность. Необходимо установить постоянную связь образовательных органи-
заций ФСИН России с руководством территориальных органов и исправительных учреждений, откуда 
направляются на обучение слушатели. Результаты экзаменационных сессий нужно обязательно учиты-
вать при очередных и внеочередных аттестациях сотрудников по месту прохождения службы, в том чис-
ле при присвоении классности, назначении выплат за особые условия прохождения службы и т. д. Важ-
ным является совершенствование стимулирования слушателей, достигших высоких результатов в ос-
воении образовательной программы. Для этого успевающим только на «отлично» и «хорошо» 
сотрудникам, имеющим специальные звания рядового и младшего начальствующего состава, следует 
присваивать очередные специальные звания досрочно, а также предусмотреть возможность замещения 
ими вакантных должностей среднего начальствующего состава (при обучении на старших курсах) с 
присвоением соответствующих специальных званий. 

 
Ключевые слова: образовательные организации ФСИН России, заочная форма обучения, мотивация. 
 

ноголетний опыт работы со слушателя-
ми заочной формы обучения в Академии 
ФСИН России позволяет обобщить его 

итоги и предложить меры по совершенствованию.  
В качестве объекта исследования выбраны со-

трудники уголовно-исполнительной системы, обу-
чающиеся на психологическом факультете Акаде-
мии ФСИН России по специальности «Педагогика 
и психология девиантного поведения». Это новая 
специальность для наших образовательных учреж-
дений, и она может стать востребованной и более 
престижной в связи с тем, что по значительному 
числу образовательных программ осуществлен 
переход на двухуровневую систему обучения (ба-
калавриат и магистратура). 

В настоящее время проведено три набора по 
данной специальности. По состоянию на 1 апреля 
2016 г. общее количество обучающихся составляет 
83 человека из 17 регионов Российской Федера-
ции, из них: 1-й год обучения – 25, 2-й – 17, 3-й – 

17, 4-й год обучения – 24. Основную массу обу-
чающихся составляют сотрудники, замещающие 
должности рядового и младшего начальствующего 
состава (78 %), начальников отрядов исправитель-
ных учреждений – 3 (3,6 %), другие работники, не 
имеющие специальных званий, – 5 (6,2 %). 

Работа с такой категорией обучающихся нуж-
дается в совершенствовании уже на этапе отбора. 
Значительная доля прибывших на обучение (со-
трудники отделов охраны, конвоирования, киноло-
гической службы и др.) в процессе своей служеб-
ной деятельности часто даже не вступают в обще-
ние с осужденными, хотя подготовка по указанной 
специальности предполагает повседневное воспи-
тательное воздействие на осужденных и взаимо-
действие с ними. Такого опыта у наших слушате-
лей нет, и он не может быть сформирован в силу 
специфики должностных обязанностей, поэтому 
иногда возникают проблемы даже в организации 
учебной практики. Например, слушатели заочной 

М 
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формы обучения – сотрудники управлений (отде-
лов конвоирования) территориальных органов 
ФСИН России – испытывают реальные трудности 
в выполнении заданий учебной и производствен-
ной практики, так как исправительные учрежде-
ния, где можно отработать вопросы, связанные с 
психологическими и педагогическими аспектами 
работы с лицами, отбывающими наказания в виде 
лишения свободы, находятся на значительном уда-
лении от места прохождения службы. В связи с 
этим отбор на обучение по рассматриваемой спе-
циальности в силу ее специфики должен произво-
диться прежде всего из числа сотрудников отделов 
безопасности (режима) исправительных учрежде-
ний, не имеющих высшего образования, с зачисле-
нием в резерв на должности в воспитательном ап-
парате. 

Лонгитюдные исследования свидетельствуют о 
том, что среди обучающихся рассматриваемой кате-
гории отмечается большой отсев по различным при-
чинам, особенно в первые два года обучения, поэтому 
целесообразно разрешить образовательным организа-
циям ФСИН России набор слушателей заочной фор-
мы обучения по указанной специальности с мини-
мальным резервом (10–15 % от планируемого выпус-
ка). Это мера незначительно повлияет на финансовые 
затраты уголовно-исполнительной системы, но вместе 
с тем окажет существенную кадровую поддержку пе-
нитенциарным учреждениям.  

Существует еще одна проблема: в современных 
экономических условиях получение образования 
заочно в ведомственных вузах ФСИН России финан-
сово (питание, проживание, проезд в общественном 
транспорте на сессии) более затратно, чем в других, 
даже внебюджетных образовательных организациях 
по «родственным» специальностям в тех регионах, 
где слушатели-заочники проходят службу. В связи с 
этим предлагаем получение ведомственного образо-
вания по заочной форме учитывать как приоритет 
при назначении на вышестоящую должность, пред-
полагающую присвоение специальных званий сред-
него начальствующего состава. Это становится осо-
бенно значимым и потому, что заочно обучающиеся 
в академии знают службу «изнутри», проходят все 
ступени роста, имеют значительный служебный и 
жизненный опыт, соответствующий возраст и другие 
факторы, которые будут способствовать их успеш-
ной профессиональной карьере. 

Требует совершенствования и воспитатель-
ная работа с этой категорией обучающихся. 
Прибыв на сессию на срок от 30 до 50 суток, в 
зависимости от года обучения, они фактически 
предоставлены самим себе, находятся вне зоны 
семейного и социального контроля. Целесооб-

разна организация культурной программы в вы-
ходные и праздничные дни (посещение досто-
примечательностей по месту дислокации вузов 
ФСИН России, помощь в аренде временного 
жилья на период сессии и пр.). Учитывая слу-
жебный и жизненный опыт практических ра-
ботников, обучающихся заочно, следует при-
влекать их к проведению воспитательной рабо-
ты с курсантами очной формы обучения с 
целью ознакомления последних с практикой 
служебной деятельности сотрудников исправи-
тельных учреждений различных регионов, ви-
дов и режимов. В эту работу можно вовлекать 
ветеранские организации образовательных уч-
реждений ФСИН России и территориальных 
органов УИС по месту дислокации образова-
тельных организаций.  

Для стимулирования успешности обучения 
необходимо установить постоянную связь об-
разовательных организаций ФСИН России с 
руководством территориальных органов, от-
куда направляются на обучение слушатели. 
Представляется полезным взаимное информи-
рование о реальных датах убытия и прибытия 
слушателей, результатах их служебной и 
учебной деятельности, усердии и прилежании 
в освоении учебных программ, посещении за-
нятий, выполнении должностных обязанно-
стей по месту службы, взаимоотношениях в 
семье и пр.  

Актуально стимулирование слушателей-
заочников, достигших высоких результатов в 
освоении образовательной программы. Для это-
го представляется целесообразным, например, 
успевающим только на «отлично» и «хорошо» 
обучающимся заочно, имеющим специальные 
звания рядового и младшего начальствующего 
состава, присваивать очередные специальные 
звания досрочно, а также предусмотреть воз-
можность замещения ими вакантных должно-
стей среднего начальствующего состава (при 
обучении на старших курсах) с присвоением 
соответствующих специальных званий. Кроме 
того, лицам, окончившим курс обучения с отли-
чием, присваивать досрочно очередное специ-
альное звание или специальное звание на сту-
пень выше предусмотренного по занимаемой 
должности. 

Результаты экзаменационных сессий обязатель-
но нужно учитывать при очередных и внеочеред-
ных аттестациях сотрудников по месту прохожде-
ния службы, в том числе, например, при присвое-
нии классности, назначении выплат за особые 
условия прохождения службы и пр. 
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Abstract: the Academies of the FPS of Russia which are trained in the correspondence form at psychological 
faculty in «Pedagogy and psychology of deviant behavior» are chosen as object of research. The directions of 
enhancement of work with this category of trained are offered: selection on training in the considered specialty 
owing to its specifics should be made from number of persons employed of departments of safety (mode) of the 
correctional facilities which do not have the higher education with transfer in an allowance for positions in the 
educational device; to resolve a set of listeners of extramural studies with the minimum allowance (10–15% of 
the planned release). 

It is offered to consider availability of departmental education in the correspondence form as a priority in 
case of appointment to a higher position. It is necessary to establish a continuous communication of the educa-
tional organizations of the FPS of Russia with a management of territorial authorities and correctional facilities 
from where listeners go for training. Results of examinations need to be considered in case of the next and ex-
traordinary employee assessments in the place of service, including, in case of classiness assignment, purpose of 
payments for special conditions of service etc. Enhancement of stimulation of the listeners who have achieved 
good results in development of an educational program is very important. For this purpose the employees who 
are in time only on «perfectly» and «well» having special ranks of the ordinary and younger commanding struc-
ture should give the next special ranks ahead of schedule, and also to provide a possibility of replacement of 
vacant positions with them the average commanding structure (when training at older years) with assignment of 
the corresponding special ranks. 
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ОТСУТСТВИЕ МОТИВАЦИИ К ИСПРАВЛЕНИЮ У ОСУЖДЕННЫХ  

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
 

Реферат: мотивация играет важнейшую роль в воспитательном процессе, обеспечивая регулирова-
ние поведения и деятельности личности, в том числе в процессе отбывания наказания осужденными. 
Исследователями у правонарушителей были выявлены глубокие деформации в потребностно-
мотивационной сфере, которые могут быть изменены в процессе их пребывания в исправительном уч-
реждении. 

Современное состояние мотивации осужденных к исправлению оценивается специалистами как «ни-
же среднего уровня», для которого характерны: нейтральная модель поведения, свойственная большин-
ству осужденных; низкая мотивация к участию в общественно полезном труде; отсутствие мотивации к 
обучению и получению образования; невысокая оценка свободы в системе ценностей осужденных; от-
сутствие деятельного стремления к досрочному освобождению; низкая социальная активность и ижди-
венческая пассивность в процессе подготовки к освобождению, самостоятельного решения вопросов 
трудового и бытового устройства. 

Высокая теоретическая значимость мотивации к исправлению осужденных и ее слабое практи-
ческое развитие в процессе отбывания наказания обусловили ключевое направление совершенст-
вования деятельности исправительных учреждений. Комплекс мер по его реализации включил в 
себя: создание справедливой и контролируемой системы мотивации и стимулов осужденных к за-
конопослушному поведению посредством «привязки» его к условиям отбывания наказания и виду 
исправительного учреждения; использование дополнительных форм дисциплинарного воздейст-
вия, поощрения и наказания, а также повышение уровня педагогического мастерства сотрудников, 
реализующих эти меры. 

 
Ключевые слова: мотивация осужденных к исправлению, регулятивная функция мотивации осуж-

денных, нейтральная модель поведения правонарушителей. 
 

рудно переоценить значение мотивации в 
достижении результатов воспитательного 
процесса, в том числе в исправлении лиц, 

отбывающих уголовное наказание в местах лише-
ния свободы. Специалистами убедительно доказа-
на теоретически и подтверждена на практике такая 
функция мотивов, как регулятивная, которая в 
значительной степени предопределяет поведение и 
деятельность человека. Несмотря на полимотиви-
рованный характер последних, психологические 
исследования мотивов осужденных и лиц, склон-
ных к совершению преступлений, показывают на-
личие глубоких и отчетливо выраженных дефор-
маций в их потребностно-мотивационной сфере 
[4]. Этот вывод в первую очередь подтверждается 
фактом совершения самого социально опасного 
деяния – уголовного преступления, а также осуж-
дением, отбыванием наказания и поведением в 
местах лишения свободы. Вместе с тем необходи-
мо подчеркнуть такие свойства мотивации лично-

сти, как изменчивость, пластичность, взаимозаме-
няемость, что в совокупности создает реальные 
предпосылки для ее практического развития и 
коррекции. Однако происходит это не спонтанно, а 
в результате целенаправленных формирующих 
произвольных воздействий, составляющих основ-
ное содержание, методику и технологию воспита-
ния и исправления человека (В. К. Вилюнас, Н. В. Иван-
чук, П. В. Симонов, Ш. Н. Чхартишвили). «Главное 
в воспитании, – подчеркивает В. К. Вилюнас, – это 
убедить лицо, к которому оно адресовано, что не-
что значимое для него в мире изменится или не 
изменится в зависимости от его отношений и по-
ступков» [1, с. 65]. 

Таким образом, в целостном процессе развития 
мотивации, устранения или минимизации дефор-
маций в ней, в также целенаправленного формиро-
вания у осужденных стремления к исправлению 
могут и должны быть созданы условия для успеш-
ного воспитательного воздействия и самовоздей-
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ствия. Следовательно, позитивное развитие моти-
вации и результативность процесса исправления 
осужденных закономерно взаимосвязаны. Прин-
ципиальная новизна такого подхода состоит в его 
гуманизме, который требует приоритетного ис-
пользования психолого-педагогических методов 
работы с осужденными. 

Современные исследования мотивации осуж-
денных к правопослушному поведению показыва-
ют, что в целом «она может быть условно оценена 
как ниже среднего уровня» [2, с. 27]. В чем выра-
жается такая оценка?  

Во-первых, подавляющее большинство осуж-
денных выбрали для себя нейтральную модель по-
ведения. Они не имеют ни поощрений, ни взыска-
ний от администрации исправительных учрежде-
ний (ИУ). Более 60 % из них отбывают наказание 
на обычных условиях, внешне демонстрируют со-
блюдение требований режима, стараются придер-
живаться нейтралитета в отношениях с админист-
рацией и отрицательно направленными группами 
осужденных, избегать участия в серьезных кон-
фликтах с обеими сторонами. 

Во-вторых, в низкой мотивации к участию в 
общественно полезном труде, которая проявляется 
в его непрестижности, отсутствии установки и же-
лания трудиться в ИУ и заинтересованности в за-
конном источнике дохода. При этом у осужденных 
доминируют неадекватно высокие запросы к зара-
ботной плате, завышенная оценка собственного 
профессионального потенциала, имеющейся ква-
лификации и личного вклада в результаты совме-
стной трудовой деятельности. 

В-третьих, в отсутствии мотивации к обучению, 
получению образования и приобретению профессии, 
особенно у осужденных молодежного возраста, что 
проявляется в утрате ценностно-смыслового значе-
ния образования для человека, непонимании необхо-
димости и нежелании учиться, в также восприятии 
процесса обучения в ИУ как способа времяпрепро-
вождения и получения некоторых льгот и послабле-
ний режимных требований. 

В-четвертых, в невысокой оценке свободы в 
системе ценностей и даже отсутствии реальных 
действий, деятельностного стремления к досроч-
ному освобождению у осужденных, особенно их 
социально дезадаптированной части. В условиях 
социального кризиса, высокого роста бедных сло-
ев населения, межэтнической напряженности и 
конфликтов ИУ предоставляет гарантированные 
возможности удовлетворения потребностей низ-
шего уровня, относительно высокую степень соци-
ально-правовой защищенности и обеспеченности. 
Как считают большинство осужденных (52,2 %), 
на свободе их ожидают неопределенность и труд-
ности [3, с. 794] Утрата и разрыв социальных свя-

зей, в том числе из-за отсутствия мотивации к их 
подержанию, у осужденных проявляется в умень-
шении числа длительных и краткосрочных свида-
ний, увеличении (на 27,3 %) численности осуж-
денных, отказывающихся воспользоваться закон-
ным правом выезда в отпуск, в большом 
количестве расторгаемых браков [3, с. 797–798]. 

В-пятых, в низкой социальной активности  
(и даже иждивенческой пассивности), нежелании 
целенаправленных собственных усилий и реаль-
ных действий осужденных по подготовке к осво-
бождению, о чем свидетельствует доминирующая 
установка на поиск работы и помощь в социальной 
адаптации со стороны семьи и родственников, не-
уверенность в возможностях помощи администра-
ции ИУ и других государственных и негосударст-
венных органов, непонимание важности психоло-
гической и правовой помощи при этом. 

Очевидно, что сформулированные научные поло-
жения о роли мотивации личности и ее современная 
оценка у осужденных в ИУ были положены в основу 
Концепции развития Уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года (далее – 
Концепция). В качестве одного из ключевых страте-
гических направлений совершенствования процесса 
исправления осужденных в ИУ она определила 
улучшение системы мотивации и стимулирования их 
правопослушного поведения. Для этого предполага-
ется реализовать комплекс мер: 

– создание справедливой и контролируемой 
системы мотивации и стимулов осужденных к 
законопослушному поведению, влекущему за со-
бой улучшение различных условий отбывания 
наказания и вида ИУ, замену неотбытой части 
наказания его более мягким видом, а также ус-
ловно-досрочное освобождение (позитивно раз-
вивающая мотивация); 

– использование дополнительных форм дисци-
плинарного воздействия поощрения и наказания. 
Таким образом, подтверждается тот факт, что 
имеющаяся система воздействия недостаточна, а 
практика его применения неэффективна. Так, со-
временная уголовно-исполнительная статистика 
показывает, что более половины осужденных ос-
таются вне поля дисциплинарного воздействия, 
что актуализирует задачу активизации мотиви-
рующего, педагогически целесообразного и психо-
логически обоснованного, грамотно мотивирую-
щего воздействия, побуждающего правонарушите-
лей к исправлению; 

– дополнение системы поощрений осужденных 
иными стимулами к правопослушному поведению 
и активной ресоциализации. При этом очевидна 
острая необходимость повышения уровня профес-
сионального мастерства сотрудников ИУ в области 
педагогической техники их реализации; 
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– совершенствование системы мер взыскания в
отношении осужденных, нарушающих установ-
ленный порядок отбывания наказания, которая 
должна вести к изменению (ухудшению) их усло-
вий и вида ИУ (мотивация, тормозящая негативное 
развитие личности). При этом необходимо отме-
тить, что после доработки Концепции исключены 
ранее рекомендованные меры дисциплинарного 
воздействия за незначительные нарушения запре-
тительного характера (запрет на спортивные заня-
тия, просмотр телевидения и прессы, чтение лите-
ратуры, участие в культурных мероприятиях и т. п.), 
которые грубо противоречат принципам педагогиче-
ской целесообразности, личностно-деятельностного 
подхода к воспитанию, позитивного комплексного 
развития личности и ее исправления в различных 
видах деятельности; 

– формирование системы мер и создание условий
для повышения мотивации здорового образа жизни. 

Анализ приведенных мер, многие из которых, к со-
жалению, имеют декларативный характер, в целом 
свидетельствует об ориентации практики ИУ на более 
существенную и в определенной степени мотивирую-
щую роль дифференциации условий отбывания нака-
зания. Вместе с тем нельзя преувеличивать роль услов-
но-рефлекторного подхода к преодолению домини-
рующей нейтральной мотивации исправления 
осужденных, приуменьшая значение и даже игнорируя 
методы и технологии формирования сознания, чувств, 
воли, а также сочетания активного воздействия на пра-
вонарушителей с целью их развития мотивации и при-
обретения опыта произвольной саморегуляции, само-
воздействия и самовоспитания с помощью основных 
средств исправления лиц, лишенных свободы. 
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CONVICTS  ABSENCE OF MOTIVATION TO CORRECTION   
AS THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FACTOR 

Abstract:  the motivation plays an important role in educational process, providing regulation of behavior and 
activities of the personality serving sentence by convicts. Researchers  have revealed  deformations of offenders 
in the motivational sphere which can be changed in their reformation in the correctional institution. 

The current state of motivation of convicts to correction is estimated by specialists as «below aver-
age». Characteristics of this level are the following: the neutral behavior model  of most  convicts; the 
low motivation to participation in community  service; the absence of motivation to training and educa-
tion; the low assessment of freedom in a value system of convicts; the absence of active aspiration to pa-
role; the low social activity and dependent passivity in the  preparation of release, the independent solu-
tion of questions of  labor and household device. 

The high theoretical importance of motivation to correction of convicts and its poor practical development in 
serving a sentence have caused the key direction of enhancement of activities of correctional institutions. The 
set of measures for its implementation has included: creation of fair and controlled system of motivation and 
incentives of convicts to law-abiding behavior by means of its «binding» to conditions of serving a sentence and 
a type of correctional facility; use of additional forms of disciplinary impact, encouragement and punishment, 
and also the increase of level of pedagogical skills of workers realizing these measures. 

The developed measures must overcome and correct motivation of convicts. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Реферат: в статье рассматриваются медитативные психотехники, особенности их использования в 

практической деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Медитативные техники являются эффективным средством при работе с профессиональным стрессом, 

поддержанием надлежащего уровня функционального состояния психики сотрудника уголовно-
исполнительной системы.  

Использование медитативных техник позволяет оптимизировать состояние сотрудника, который обретает ус-
тойчивое равновесие в противовес состояниям зависимостей от мыслей, чувств, людей и привычек. Крайним (про-
тивоположным медитации) проявлением этих зависимостей являются страсти, нервно-психические состояния и 
поведенческие реакции, от которых человек страдает, хотел бы освободиться, но не может. К таким зависимостям 
можно отнести и большинство неврозов (или, наоборот,  неврозы отнести к зависимостям). 

Основные медитативные техники, которые целесообразно применять психологам УИС, отличаются 
простотой в освоении и высокой эффективностью и  позволяют психологу УИС эффективно бороться с 
профессиональной деформацией и профессиональным выгоранием сотрудников. 

 
Ключевые слова: медитация, техника, психология, психотерапия, метод. 
 

едитация (от англ. meditation – раз-
мышление) в наше время является од-
ним из недопонимаемых явлений. 

Люди привыкли считать медитацию малоэффек-
тивной, поэтому она не получает особого распро-
странения. 

Медитативная психотерапия обычно не выделя-
ется как самостоятельное психотерапевтическое 
направление. Однако, в связи с тем что элементы 
медитации широко используются или могут быть 
применены во многих других психотерапевтиче-
ских направлениях, мы считаем целесообразным 
рассмотреть ее отдельно. 

Медитация по смыслу отражает состояние от-
решения от суеты, пассивного созерцания, течения 
собственной мысли. В этом состоянии человек 
обретает устойчивое равновесие в противовес 
состояниям зависимостей от мыслей, чувств, 
людей и привычек. Крайним (противополож-
ным медитации) проявлением этих зависимо-
стей являются страсти, нервно-психические со-
стояния и поведенческие реакции, от которых 
человек страдает, хотел бы освободиться, но не 
может. К таким зависимостям можно отнести и 

большинство неврозов (или, наоборот, неврозы 
отнести к зависимостям) [1, 2]. 

Так как главной задачей любого направления клас-
сической психотерапии является максимально воз-
можное освобождение человека от неврозов и других 
мешающих ему зависимостей, медитативная терапия, 
используя свои средства и методы, решает эту общую 
психотерапевтическую задачу. 

На первых занятиях практически невозможно 
обрести способность полного освобождения соз-
нания от конкретных образов и мыслей. Это про-
цесс длительный, поэтому вначале нужна трени-
ровка концентрации сознания на каком-нибудь 
удобном и нераздражающем образе или мысли –
«громоотводе» от других, менее приятных и более 
суетных объектов внимания. В это же время начи-
нается тренировка сначала активного, а потом все 
более ненасильственного удержания сознания на 
выбранных объектах, чтобы оно все реже переска-
кивало на «непрошеные» мысли. 

Перечислим основные этапы медитативной тре-
нировки. 

Последовательность этих этапов не жесткая. 
Нередко они применяются в различных комбина-

М 
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циях друг с другом. В этом случае их можно рас-
сматривать не как этапы, а как упражнения или 
подходы. 
Первый этап 
На первом этапе освоения техники медитации 

лучше направлять внимание занимающегося на 
ощущения, которые он может контролировать и 
регулировать физически. Они легче, чем мысли, 
поддаются наблюдению и удержанию на них вни-
мания. 

Чаще всего для этого используется направление 
внимания клиента на процесс своего дыхания: 
слежение за всеми ощущениями, сопровождаю-
щими вдох, выдох, контроль за спокойным ритмом 
дыхания с одновременным расслаблением мышц. 
Второй этап 
В классической йоге (сейчас почти во всех тех-

никах медитации) к этим дыхательным упражне-
ниям добавляются так называемые мантры, древ-
нейшими и наиболее эффективными из которых 
считаются слова «оум» (абсолют) или «оле» 
(один), мысленно произносимые при выдохе. Не-
которые терапевты рекомендуют произносить эти 
мантры (назовем их «камертоны») вслух. Это про-
стейшие мантры, которые в дальнейшем во многих 
медитативных техниках существенно усложняют-
ся. Однако психологу следует помнить о том, что 
любое усложнение процедуры должно быть оп-
равдано повышением ее эффективности и рассмат-
риваться с учетом конкретной задачи и индивиду-
альных особенностей клиентов. 
Третий этап 
Позже (некоторые терапевты начинают с этого) 

клиентам предлагают спокойно следовать своим 
мыслям, не прогоняя их и не принимая близко к 
сердцу, наблюдая за ними как бы со стороны и все 
более отстраняясь от них эмоционально. Этот под-
ход учитывает присущий всем нам дух противоречия, 
когда запрет думать о чем-то нередко еще глубже фик-
сирует мысль на запрещенном объекте. 

Такое упражнение применяется не во всех слу-
чаях, а лишь когда не удается отстранить мешаю-
щие мысли. Тогда человек делает вид, что умыш-
ленно поддается им («ну хорошо, давай подумаем 
об этом»), а сам постепенно тренирует в себе все 
более монотонное, автоматическое, притупленное 
(все менее эмоциональное) следование этой мыс-
ли, постепенно отстраняясь от нее как от посто-
роннего объекта. 
Четвертый этап 
Хотя этот прием давно известен в медитациях, в 

последнее время он распространился под названи-
ем имаготерапии (терапии воображением), когда 
для уменьшения тревожности и стресса клиенту 
предлагается представить самого себя в зоне ком-
форта и полной защищенности. При этом его вни-

мание сосредоточивается на все более отчетливом 
видении себя самого в образе олицетворения спо-
койствия и удовлетворения. 

Имаготерапия часто применяется как само-
стоятельное психотерапевтическое направление 
или включается как технический прием в геш-
тальттерапию, психосинтез, поведенческую те-
рапию и пр. 

В настоящее время широко применяются не толь-
ко пассивные, но и активные методы медитации.  
В данном случае определенные движения выполняют 
или усиливают роль мантр (камертонов) с целью от-
влечения от мешающих и суетных образов и мыслей и 
включения свободного от конкретики сознания в со-
стояние внутренней и внешней гармонии. 

Одним из известных активных методов являет-
ся так называемая мандала-медитация. Она состо-
ит из нескольких ступеней (продолжительность 
активного освоения каждой ступени – 15 мин): 
Первая ступень «Пробуждение энергии» 
Бег на месте с максимально высоким поднима-

нием колен (глаза открыты). Темп бега и высота 
подъема колен подбираются исходя из индивиду-
ального состояния здоровья занимающихся. 

Инструктор просит сосредоточить внимание на 
глубоком и ровном дыхании. 
Вторая ступень 
Чтобы пробужденная энергия попала в нужный 

центр, следует сесть с закрытыми глазами, полностью 
расслабиться и мягко покачиваться. Обратить особое 
внимание на полное расслабление мышц лица. 

Мышцы челюстей полностью расслаблены, рот 
свободно полуоткрыт (как у спящего), веки не под-
рагивают, лицо выражает спокойствие и комфорт. 
Третья ступень 
Направление энергии к «третьему глазу». Для 

этого рекомендуется лечь на спину и вращать от-
крытыми глазами по часовой стрелке, делая пол-
ные обороты глазами, все быстрее и быстрее. 

Все тело полностью расслаблено, особенно ли-
цо, рот естественно полуоткрыт (как у спящего), 
расслаблен, голова совершенно неподвижна, ды-
хание легкое, спокойное. 
Четвертая ступень 
Прекращаются все движения, закрываются глаза. 

Нужно прочувствовать максимально полное рас-
слабление и спокойствие, побыть в спокойствии. 

Американский психолог Р. Найдиффер предла-
гает различные варианты активной медитации с 
элементами спорта, особенно циклических видов. 

Монотонный ритм движений и дыхания дли-
тельного бега, ходьбы на лыжах, гребков в плава-
нии или в гребле, езды на велосипеде и даже про-
сто ходьбы может выполнять роль мантры-
камертона, сосредоточение на которой сначала 
служит «громоотводом» от раздражающих и сует-
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ных мыслей, а затем помогает обрести гармонию 
психофизического состояния. 

Разумеется, интенсивность таких нагрузок должна 
подбираться с учетом психофизического состояния. 

В так называемой активной релаксации А. Н. Ро-
манин применял индивидуально подобранные и по-
стоянно совершенствуемые комбинации активной 
медитации с формулами самовнушения. 

Итак, нами были рассмотрены основные меди-
тативные техники, которые целесообразно приме-
нять психологам УИС в своей профессиональной 
деятельности. Все они отличаются простотой в 
освоении и высокой эффективностью. Данные 
психотехники позволяют психологу УИС эффек-
тивно бороться с профессиональной деформацией 
и профессиональным выгоранием сотрудников. 
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Abstract: in article meditative psychotechnicians, features of its use in practical activities of personnel of pe-

nal system are considered. 
Meditative technicians are an effective remedy during the work with a professional stress, maintenance of 

proper level of a functional condition of mentality of the worker of penal system.  
 The use of the meditative  technicians allows to optimize a condition of the worker who finds stable equilib-

rium as opposed to conditions of dependences on thoughts, feelings, people and habits. Extreme (opposite to 
meditation) manifestation of these dependences are passions, psychological conditions and behavioural reac-
tions from which the person suffers would like to be released but cannot. It is possible to refer  also the majority 
of neurosises to such dependences (or on the contrary – to carry neurosises to dependences). 

The main meditative technicians  are studied. It is reasonable for the psychologists of penal system to apply 
these technicians.  All of them differ in simplicity in development and outstanding performance. These psycho-
technicians allow the psychologist of penal system to fight against professional deformation and professional 
burnout of the workers effectively. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Реферат: в статье на основе имеющегося практического опыта освещаются отдельные проблемные об-
ласти обучения (повышения квалификации) сотрудников психологической службы уголовно-
исполнительной системы в Томском институте повышения квалификации работников Федеральной службы 
исполнения наказаний; подчеркивается, что целью повышения квалификации является формирование у пе-
нитенциарных психологов практической готовности к успешному и эффективному решению задач, возни-
кающих в ходе служебной деятельности, посредством реализации специального комплекса учебных меро-
приятий; дается оценка эффективности проводимых занятий с учетом формирования профессиональных 
компетенций пенитенциарного психолога; констатируется необходимость дальнейшего внедрения в учеб-
ный процесс новых форм обучения, позволяющих осуществлять профессиональное развитие психолога как 
объекта и субъекта пенитенциарной деятельности. 

 
Ключевые слова: пенитенциарный психолог, повышение квалификации, входной контроль, уровень 

профессионализма, тренинговая работа. 
 

а современном этапе развития нашего 
общества качественно меняется харак-
тер требований к уровню подготовлен-

ности и профессиональной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (УИС). Экстре-
мальные условия несения службы в УИС, которые 
определяются комплексом факторов (утяжеление 
криминальных характеристик осужденных, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы, недос-
таточный уровень сформированности профессио-
нальных и личностных качеств сотрудника, встре-
чающаяся противоречивость норм, регулирующих 
должностную деятельность, жесткая субординация и 
дисциплина, преобладающий авторитарный стиль 
руководства), накладывают серьезный отпечаток на 
функциональное состояние персонала УИС.  

 В настоящее время профессиональная дея-
тельность сотрудников психологической службы 
УИС требует переработки огромного количества 
информации, умения осуществлять свои функ-
циональные обязанности в специфических усло-
виях пенитенциарной среды, где шаблонные 
приемы и методы работы не всегда могут по-
мочь. Специалист-психолог призван решать ряд 
социально важных проблем, среди которых осо-
бое место занимают психологические проблемы 
самоотношения человека, межличностных отно-

шений, социального взаимодействия, профес-
сиональной деятельности [1, с. 11]. В связи с 
этим не вызывает сомнения положение о том, что 
поиск новых, наиболее эффективных путей повы-
шения квалификации сотрудников психологиче-
ской службы в учреждениях дополнительного 
профессионального образования ФСИН России 
становится более актуальным, так как пенитенци-
арный психолог на основе имеющихся у него базо-
вых профессиональных знаний должен не только 
научиться грамотно использовать их в процессе 
обучения и дальнейшей служебной деятельности, 
но и уметь самостоятельно ставить и решать кон-
кретные профессиональные задачи в рамках вы-
полнения своих функциональных обязанностей [3]. 
Приобретение соответствующего уровня знаний и 
умений по учебным дисциплинам в рамках повы-
шения квалификации осуществляется в соответст-
вии с нормативно установленными учебно-
тематическими планами указанной категории слу-
шателей посредством активных форм обучения, 
среди которых важное место занимают междисци-
плинарные интерактивные семинары, практиче-
ские занятия (в том числе выездные в пенитенци-
арные учреждения), а также индивидуальная рабо-
та под руководством преподавателя, подготовка и 
защита докладов по отдельным темам,  самостоя-

Н 

© Писарев O. M., 2016 

56



МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 3 

тельное освоение не представляющих большой 
сложности вопросов отдельных учебных дисцип-
лин. 

В 2015 г. в Томском институте повышения ква-
лификации работников Федеральной службы ис-
полнения наказаний прошли обучение (повышение 
квалификации) 106 психологов, из них 13 человек – 
начальники (сотрудники) психологических служб 
ГУФСИН России, УФСИН России, 12 человек – 
старшие психологи, психологи ОСН,  16 человек – 
старшие психологи, психологи УИИ, 27 человек – 
начальники психологических лабораторий ИУ, 
СИЗО и тюрем,  38 человек – старшие психологи, 
психологи психологических лабораторий учреж-
дений ГУФСИН России, УФСИН России (всего 8 
учебных групп). Со всеми группами в первый день 
обучения был проведен входной контроль. Следу-
ет отметить, что входной контроль выполняет ряд 
функций, в том числе диагностическую, которая 
заключается в выявлении уровня знаний, умений, 
навыков и оценки деловых и личностных характе-
рологических качеств слушателей. 

По результатам выполнения тестовых заданий 
входного контроля преподаватель отмечает пробелы 
в знаниях прибывших на обучение сотрудников, на 
которые он должен обратить внимание и принять 
меры по их восполнению. Это позволяет, не меняя 
учебно-тематический план и график обучения, вне-
сти отдельные коррективы в образовательный про-
цесс, сделать обучающий курс более адаптивным к 
слушателям с учетом их уровня подготовки. 

Как показывает практика, наибольшее количество 
ошибок в тестовых заданиях слушатели допускают 
по следующим дисциплинам (темам): вопросы, свя-
занные с коррупционно опасными ситуациями в 
процессе службы; понятие, условия и границы ак-
тивной интервенции психолога; вопросы этики и 
служебного поведения сотрудников УИС, профес-
сионально-нравственной деформации; вопросы, свя-
занные с психологическими аспектами применения 
мер безопасности сотрудниками УИС. 

Необходимо отметить, что работа по заданиям 
тестовой проверки настраивает слушателя на кон-
кретные предметные области, вводит в терминоло-
гию, способствует актуализации необходимых зна-
ний, становится своеобразной стартовой площадкой 
для дальнейшей работы в процессе обучения. 

Немаловажным представляется выяснение ожи-
даний слушателей от учебы в институте. Как прави-
ло, сотрудники психологической службы отмечают, 
что они хотят получить необходимый объем знаний, 
достаточный для исполнения должностных обязан-
ностей; обновить знания нормативно-правовой базы, 
в целом необходимой для сотрудника УИС; обме-
няться опытом работы с сотрудниками других тер-
риториальных органов ФСИН России; получить от-

веты на актуальные вопросы, возникающие в ходе 
служебной деятельности. 

Важным методом обучения, позволяющим увели-
чить информационное поле знаний как о себе, так и об 
особенностях профессиональной деятельности, явля-
ется проведение различных видов тренингов (комму-
никативных, личностного и профессионального роста, 
коррекционных, образовательных и др.). В них моде-
лируются конкретные значимые ситуации общения в 
условиях пенитенциарных учреждений, проводится 
анализ реального поведения участников, что позволя-
ет получить информацию о степени эффективности 
того или иного поведения для решения разнообраз-
ных служебных задач. Являясь системой специально 
организованного интенсивного воздействия, тренин-
говая работа становится важной профессиональной 
составляющей в деятельности пенитенциарных пси-
хологов. Она не только позволяет осуществлять пси-
хокоррекционное воздействие на личность и решать 
стоящие перед персоналом УИС задачи, но и учит 
психологов давать оценку своей работе, делать выво-
ды относительно своих успехов и ошибок и с учетом 
их способствует совершенствованию профессиональ-
ной деятельности. 

Проживание в ходе тренинга предлагаемых ве-
дущим проблемных ситуаций позволяет пенитен-
циарному психологу оценить свой собственный 
уровень профессионализма в процессе обучения. 
Несмотря на то что понятие «уровень профессио-
нализма» условное, при всем многообразии клас-
сификаций в рамках рассматриваемого нами во-
проса можно выделить следующие три уровня. 

1. Исполнительский (низкий) уровень, которому со-
ответствует модус обладания (человек в данном случае 
представляет собой закрытую психологическую систе-
му и выполняет то, что требует от него руководство). 

2. Уровень планирования, которому соответст-
вует модус социальных и материальных достиже-
ний (должность, материальная (денежная) ста-
бильность и т. д.). 

3. Проективный уровень, которому соответству-
ет модус служения своей профессии (у человека как 
открытой психологической системы  ярко проявля-
ются креативность, проектирование через творчест-
во, стремление к новому, альтруизм и т. д.). 

Так, в ходе проведения тренинговых занятий в 
рамках дисциплины «Организация служебной дея-
тельности» было выяснено, что из числа обучающих-
ся больше половины сотрудников психологической 
службы (52 %) посчитали, что при выполнении своих 
служебных обязанностей для них в большей степени 
характерен исполнительский уровень, 44 %  слушате-
лей пришли к мнению о том, что в работе им соответ-
ствует уровень планирования, и лишь 4 % психологов 
отметили, что они достигли проективного уровня. На 
наш взгляд, в рамках учебного процесса открываются 
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большие перспективы, связанные с формированием 
профессиональных компетенций, которыми должен 
обладать пенитенциарный психолог. 

Особое место в процессе обучения отводится про-
ведению круглых столов, на которых предлагается 
совместное обсуждение актуальных вопросов дея-
тельности пенитенциарных психологов. Такая форма 
работы позволяет, с одной стороны, определить каче-
ство получаемых знаний слушателями (прочность, 
глубину, системность, гибкость), с другой – погово-
рить о тех реальных проблемах, с которыми сотруд-
ники сталкиваются на местах. 

За последние несколько лет сотрудники, прохо-
дившие повышение квалификации, участвовавшие в 
проведении круглых столов, впоследствии занима-
лись диссертационными исследованиями, успешно 
защищали свои работы в Москве, Рязани, Томске  
(4 чел.). Они обращали внимание на то, что именно 
учеба в Томском ведомственном образовательном 
учреждении подтолкнула их к реализации научной 
работы, поэтому осуществление контроля за работой 
слушателей в этом направлении, по нашему мнению, 
необходимый и эффективный компонент в системе 
общего контроля знаний обучающихся на курсах по-
вышения квалификации сотрудников. 

Практика показывает, что психологи должны не 
только уметь аналитически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства, давать заключения и 
консультации по вопросам, связанным со служебной 
деятельностью, но и применять в своей профессио-
нальной деятельности передовой опыт психологиче-
ских служб территориальных органов. На наш взгляд, 
данное направление имеет важное значение, посколь-

ку именно здесь, в процессе обучения и общения и 
происходит обмен опытом, практической информаци-
ей, имеющимися наработками. Это в конечном счете 
позволит  сформировать готовность у слушателей к 
более эффективному выполнению функциональных 
обязанностей на своих должностях, соответствующих 
как требованиям нового законодательства, так и реа-
лиям сегодняшнего дня. 

В настоящее время в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования 
ФСИН России накоплен значительный опыт обучения 
(профессиональной переподготовки, повышения квали-
фикации) сотрудников психологической службы. Суще-
ствуют содержательные научно обоснованные модели 
психологического обеспечения пенитенциарной дея-
тельности, которые нашли свое отражение в Концепции 
развития психологической службы УИС, многочислен-
ных исследовательских проектах и публикациях по ши-
рокому спектру проблем, связанных с психологией ис-
полнения уголовных наказаний. Несомненно, это под-
черкивает тот факт, что «психологическая служба УИС – 
открытая система, она взаимодействует с учеными дру-
гих ведомств и постепенно интегрирует в психологиче-
ское сообщество России» [2, с. 49–50]. 

Таким образом, осуществление в образова-
тельных учреждениях ФСИН России учебно-
воспитательного процесса с группами сотрудни-
ков психологической службы УИС позволяет 
выполнять важную задачу, решение и перспек-
тивы которой заключаются в непрерывном и по-
ступательном профессиональном развитии пси-
холога как объекта и субъекта пенитенциарной 
деятельности. 
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psychologists the practical readiness to the successful and effective problems solution arising during office ac-
tivities, through the implementation of a special training package. The author estimates the effectiveness of the 
given lessons based on the professional competence of the prison psychologist. Also the author states the need 
for further implementation and use in educational process of new forms of learning, enabling professional de-
velopment of the psychologist as the object and subject of the penitentiary activity. 
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Реферат: предметом исследования является профессиональное долголетие специалиста по социаль-

ной работе в пенитенциарном учреждении, его сущность, типичные проявления. Даются определения 
поведенческого профессионального совершенствования, статусного поведенческого совершенствования, 
личностного профессионального совершенствования, профессионально-культурного совершенствова-
ния, личностно-поведенческого совершенствования, позитивного нравственно-культурного совершенст-
вования; рассматриваются понятия «профессиональное совершенствование», «деформация личности», 
«профессиональная деформация»; исследуется взаимосвязь профессионального долголетия с профес-
сиональным совершенствованием как итогом прогрессивного развития и с профессиональной деформа-
цией как результатом регрессивного развития личности специалиста; анализируются определения про-
фессиональной деформации специалистов уголовно-исполнительной системы и ее типичные проявле-
ния; дается определение феномена профессиональной деформации специалиста по социальной работе в 
пенитенциарном учреждении. С учетом описанной в исследованиях классификации проявлений дефор-
мации социального работника приводится типология профессиональной деформации специалиста по 
социальной работе в пенитенциарном учреждении. 
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рофессиональная деятельность, как и 
любая деятельность человека, находит-
ся в постоянном развитии. Процесс раз-

вития профессиональной деятельности может 
иметь прогрессивный либо регрессивный характер, 
напрямую влияющий на профессиональное долго-
летие специалиста. 

 Профессиональное долголетие – это качествен-
ная характеристика специалиста, его способности на 
высоком уровне решать профессиональные задачи в 
течение всего времени, отведенного социумом для 
профессиональной деятельности. В этот период спе-
циалист сохраняет здоровье, профессиональную 
компетенцию, умения и навыки профессиональной 
деятельности, обеспечивающие ее высокий уровень 
[2]. Для характеристики влияния профессиональной 
деятельности на личность специалиста и ее проявле-
ния в литературе используются понятия «профес-
сиональное совершенствование», «деформация лич-
ности», «профессиональная деформация» [2]. 

 Профессиональное совершенствование – рост 
профессионального мастерства специалиста в свя-
зи с его профессиональной деятельностью. Оно 

характеризуется закреплением теоретических зна-
ний специалиста, их обогащением, главное – раз-
витием профессионально важных качеств, необхо-
димых для обеспечения эффективности профес-
сиональной деятельности. Можно выделить 
наиболее типичные проявления профессионально-
го совершенствования 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 или назначением на новую 
должность, требующую большей организованно-
сти, дисциплины, ответственности [6]. К таким 
поведенческим изменениям следует отнести пози-
тивное 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 

П 
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человека на определенные должности диктует не-
обходимость ведения им того или иного образа 
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 является следствием 
его активной творческой профессиональной дея-
тельности, стимулирующей развитие культуры 
труда и ее результативности, проявляется в повы-
шении культуры профессиональной деятельности, 
росте профессионального мастерства, 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. Ее проявление – более высокая куль-
тура не только профессиональной деятельности, но 
и поведения специалиста как личности, его отно-
шения к себе, окружающим. 

Регрессивное развитие личности специалиста 
может приводить к профессиональной дефор-
мации.  

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 пре-
дупреждения и преодоления с учетом специфики 
профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в пенитенциарном учреждении. 
Постоянная необходимость сотрудников вступать 
во взаимодействие с осужденными нередко содер-
жит в себе элементы отрицательного воздействия 
на личность специалиста, поэтому достаточно часто 
наблюдается развитие профессиональной деформа-
ции у специалистов по социальной работе в пени-
тенциарном учреждении. Проблема профессио-
нальной деформации работников уголовно-
исполнительной системы (УИС) широко обсужда-
ется 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 опасное в 
нравственно-профессиональной сфере, где дефор-
мация проявляется в утере верного представления 
о гражданском и нравственном смысле профес-
сиональной деятельности. Профессиональная де-
формация сотрудников проявляется по-разному, 
но в конечном итоге ее развитие приводит к про-
фессиональной бесполезности данного сотрудника 
или к нарушению им законов, аморальным дейст-
виям» [3]. 

По мнению К. Р. Техасова, профессиональ-
ная деформация личности сотрудника представ-
ляет собой «комплекс своеобразных взаимосвя-
занных изменений отдельных качеств и лично-
сти в целом, искажение моральных норм, 
возникающих в связи с исполнением профес-
сиональных задач в сфере профессиональной 
деятельности» [3]. 

Обобщая мнения различных авторов о профес-
сиональной деформации, мы определяем профес-
сиональную деформацию специалиста по социаль-
ной работе в пенитенциарном учреждении сле-
дующим образом: это негативное изменение 
качеств и свойств сотрудника под влиянием фак-
торов социокультурной среды пенитенциарного 
учреждения и специфики профессиональной дея-
тельности.  

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]. 

61



МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 3 

Собственно профессиональная деформация обу-
словлена тесным контактом с криминогенной средой 
пенитенциарного учреждения, а также спецификой 
профессиональной деятельности. Должностная де-
формация связана в основном со злоупотреблением 
властными полномочиями, которыми наделены со-
трудники по отношению к объектам их воздействия. 
Депривационная деформация обусловлена отсутст-
вием возможностей для удовлетворения потребно-
стей различного уровня и содержания. Неудовлетво-
ренные потребности замещаются другими, удовле-
творение которых более доступно. Например, место 
духовных ценностей и потребностей занимают мате-
риальные или потребность в алкоголе, а также в не-
адекватном самоутверждении, самоактуализации, 
подкреплении властных полномочий и др. Адапта-
ционная деформация выражается в пассивном при-
способлении 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 
можно выделить активный и пассивный характер 
деформации. В реальной действительности ни один 
из видов деформации не проявляется отдельно. Каж-
дому сотруднику в той или иной степени присущи 
все виды деформации [5]. 

Опираясь на рассмотренные подходы к класси-
фикации деформации сотрудников УИС, а также 
классификацию проявлений деформации социаль-
ного работника, предложенную Л. В. Мардахае-
вым [2], выделим следующие проявления профес-
сиональной деформации специалиста по социаль-
ной работе в пенитенциарном учреждении, 

Поведенческая деформация социального работ-
ника в пенитенциарном учреждении представляет 
собой изменения, которые являются следствием 
его профессиональной деятельности, постоянным 
взаимодействием с социокультурной средой учре-
ждения. Можно выделить типичные виды прояв-
ления поведенческой деформации личности соци-
ального работника в пенитенциарном учреждении: 
нравственно-поведенческая деформация – нравст-
венное изменение поведения социального работ-
ника, проявляющееся во вседозволенности, зло-
употреблении своим служебным положением в 
личных и корыстных целях, в неуважительном от-
ношении к мнению коллег и осужденных, их дея-
тельности; авторитарно-поведенческая деформа-
ция – изменение поведения социального ра-
ботника, проявляющееся в стремлении макси-
мально подавить другого человека, нетерпимости 
к мнению, которое отличается от его собственного, 
в отсутствии самокритичности. Наиболее типич-
ные проявления такой деформации: чувство все-
дозволенности; неограниченность своих властных 

полномочий 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 – изменение личности социального 
работника под воздействием профессиональной 
деятельности, проявляющееся в его грубой и бес-
контрольной речи в процессе взаимодействия с 
коллегами, спецконтингентом пенитенциарного 
учреждения, в кругу семьи. Характерная особен-
ность речи такого человека – это жаргон, исполь-
зование «ненормативной» лексики, бранных слов-
кличек по отношению к осужденным. Такая речь 
может носить или ситуативный (только с осуж-
денными и коллегами; только на работе; только 
дома), или повсеместный характер, то есть в лю-
бом окружении и среде.  

Ситуативно-поведенческая деформация – двой-
ственное поведение социального работника. Такой 
специалист, как правило, корректен, уважителен к 
коллегам и спецконтингенту, спокоен и выдержан, 
если знает, что находится в поле зрения выше-
стоящего руководителя. Оказавшись без кон-
троля, он становится совершенно другим: жест-
ким, властным, неуважительным, не терпящим 
возражения. Для такой деформации характерно 
проявление той или иной индивидуальной осо-
бенности в поведении, отношении или деятель-
ности в зависимости от ситуации: корректность, 
обходительность, тактичность – в одной; гру-
бость, бестактность – в другой; активность, 
инициативность – в третьей; безразличие – в 
четвертой и т. д. 

Повседневная форма проявления – самая грубая 
форма деформации человека. Она может быть ре-
зультатом бесконтрольности и безнаказанности со 
стороны непосредственного окружения, руково-
дства и его самого. В данном случае самокритич-
ность трансформируется в самоодобрение и само-
утверждение. 

Предпосылками поведенческой деформации 
специалиста являются соответствующие негатив-
ные качественные характеристики (например, власт-
ность, самоуверенность, жесткость), присущие че-
ловеку. Профессиональный статус, деятельность и 
специфика среды пенитенциарного учреждения 
стимулируют раскрытие и утверждение характер-
ного для личности негативизма, определяя своеоб-
разие деформации. В чистом виде та или иная 
форма поведенческой деформации проявляется 
редко. Чаще в поведении человека имеют место 
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различные негативные 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 форми-
руется 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, утра-
тившего перспективу своего служебного роста, что 
отражается на его отношении к себе, окружению, 
профессиональной деятельности. Подобная дефор-
мация может иметь место у специалиста, который 
пользовался большим авторитетом, был результати-
вен в профессиональной деятельности. Потеря авто-
ритета по причинам, связанным с профессиональной 
деятельностью, изменением отношения к нему со 
стороны руководства и других, нередко приводит 
человека к подобной деформации. 

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

1) выгорание специалиста как процесс и как ре-
зультат. В первом случае – это постепенное ох-
лаждение специалиста в отношении проблем лю-
дей, с которыми работает специалист, к профес-
сиональной деятельности, превращение его в 
функционера. Во втором случае – полное безраз-
личие в отношении к личности осужденного, про-
фессиональной деятельности и ее результативно-
сти. Последствия выгорания специалиста сказы-
ваются не только на работе, но и дома, в 
отношении к себе и близким;  

2) 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 – 
результат выгорания; 

3) 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; 

4) хроническая усталость – состояние человека 
под воздействием факторов профессиональной 
деятельности, характеризующееся постоянным 
чувством усталости на работе и даже тогда, когда 
речь только заходит о профессиональной деятель-
ности. Человек в этом состоянии испытывает не-
желание работать, безразличие к профессиональ-
ной деятельности и ее результату, раздражитель-
ность, апатию ко всему, что окружает на рабочем 
месте, не может сосредоточиваться на проблемах 
профессиональной деятельности. Хроническая ус-
талость проявляется не только на работе, но и вне 
ее, на взаимодействии с другими людьми, дома; 

5) разрушение личности – это самый опасный 
вид профессиональной деформации личности. Оно 
обусловлено комплексом психических нарушений, 
существенно влияющих на жизнедеятельность спе-
циалиста. Разрушению прежде всего подвергается 
эмоционально-волевая сфера. Его типичное прояв-
ление – состояние общей тревожности, повышен-
ная возбудимость, постоянное раздраженное от-
ношение к осужденным, их родственникам, своим 
коллегам, другим людям, в том числе к близким. 
Все это негативно сказывается на профессиональ-
ной и иной деятельности специалиста. Преодоле-
ние подобной деформации требует целенаправ-
ленной индивидуальной помощи специалистов 
(медицинских работников, психологов и психиат-
ров) – 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, 
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разрушение личности специалиста происходит 
на нравственно-поведенческом, авторитарно-
ситуативном или вульгарно-бесконтрольном фоне. 
Формами проявления личностно-поведенческой 
профессиональной деформации специалиста могут 
быть разнообразные сочетания видов поведенческой 
и личностной деформации. 

Таким образом, профессиональная деформация 
представляет собой комплексное явление, которое за-
трагивает все сферы деятельности сотрудника (работа, 
семья и т. д.). Она возникает в ходе выполнения профес-
сиональной деятельности и оказывает негативное влия-

ние на исполнение сотрудниками служебных обязанно-
стей. Учитывая факторы, приводящие к появлению 
профессиональной деформации и препятствующие ее 
развитию, можно эффективно проводить профилактику 
данного явления в УИС. Профессиональное совершен-
ствование специалиста по социальной работе в пенитен-
циарном учреждении является не только альтернативой 
регрессивному развитию личности специалиста, но и 
наиболее эффективным способом профилактики про-
фессиональной деформации. Профессиональное долго-
летие рассматривается как цель и результат профессио-
нального совершенствования специалиста. 
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научной литературе вопросам социаль-
ной адаптации освобожденных из мест 
лишения свободы уделено много внима-

ния [1]. Известно, что реальная социальная адап-
тация к новым условиям жизни протекает в пост-
пенитенциарных условиях и проявляется прежде 
всего во взаимодействии освобожденного с новой 
средой, что требует от него сложной и гибкой ре-
акции приспособления к новым требованиям этой 
среды, новым социальным ожиданиям. В связи с 
этим помощь осужденному в трудовом и бытовом 
устройстве хотя и связана с решением проблем, 
которые могут возникнуть после освобождения, но 
создает лишь предпосылки последующей социаль-
ной адаптации. 

 Одним из направлений совершенствования 
процесса оказания помощи в социальной адапта-
ции освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы (УИС), по нашему мне-
нию, является внедрение в Казахстане института 
пенитенциарной пробации – сотрудники службы 
пробации устанавливают контакт с соответст-

вующими службами учреждения УИС, чтобы 
помочь в социальной адаптации осужденным 
после освобождения. Им следует осуществлять 
посещение осужденных, готовить их к освобож-
дению,  планировать последующий контроль за 
ними и продолжить воспитательное воздействие, 
которое осуществлялось во время отбывания на-
казания.  

В законодательстве Республики Казахстан до 
2012 г. термин «пробация» не использовался. 
В ст. 71-1 УИК РК 1997 г. это понятие было вклю-
чено Законом Республики Казахстан от 15 февраля 
2012 г. «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам службы пробации».  

Согласно ст. 71-1 УИК РК пробация представ-
ляет собой комплекс мер социально-правового ха-
рактера, вырабатываемых и реализуемых службой 
пробации уголовно-исполнительной инспекции 
индивидуально в отношении каждого условно 
осужденного в период испытательного срока и на-
хождения под пробационным контролем для даль-

В 
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нейшей коррекции его поведения с целью преду-
преждения совершения новых преступлений.  

Таким образом, на первоначальном этапе ста-
новления институт пробации в Республике Казах-
стан выступал только в форме судебной (приго-
ворной) пробации и применялся в отношении од-
ной категории осужденных, а именно лиц, 
осужденных условно. При этом только за год ре-
зультаты применения института пробации в Рес-
публике Казахстан показали его эффективность. 
Так, в 2012 г. почти из 6000 условно осужденных 
под пробационным контролем находились 2180 
человек, причем все эти осужденные совершили 
повторные преступления в 6 раз меньше, чем ус-
ловно осужденные, которым пробационный кон-
троль не назначался [2]. 

В новых редакциях УК РК и УИК РК, которые 
были введены в действие с 1 января 2015 г., была 
значительно расширена область применения ин-
ститута пробации. Так, в соответствии со ст. 44, 
63, 72 УК РК и ст. 19, 20, 24, 63, 169, 172, 174  
УИК РК институт пробации начал применяться в 
отношении не только осужденных условно, но и 
осужденных к наказанию в виде ограничения сво-
боды, освобожденных условно-досрочно от отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, а также 
к лицам, в отношении которых установлен адми-
нистративный надзор после освобождения от от-
бывания наказания в виде лишения свободы.  

Таким образом, в настоящее время институт 
пробации в Республике Казахстан предусмотрен в 
двух формах: в судебной (приговорной) и постпе-
нитенциарной. Кроме того, на базе ранее сущест-
вовавших уголовно-исполнительных инспекций 
была создана самостоятельная служба пробации 
УИС, на которую, помимо реализации функций, 
ранее возложенных на уголовно-исполнительные 
инспекции, а именно исполнение уголовных нака-
заний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, осуществление пробационного контроля 
за условно осужденными, контроля за лицами, в 
отношении которых исполнение наказание было 
отсрочено, возложено осуществление пробацион-
ного контроля в отношении лиц, освобожденных 
условно-досрочно от отбывания наказания в виде 
лишения свободы, а также оказание социально-
правовой помощи лицам, в отношении которых 
установлен административный надзор после осво-
бождения от отбывания наказания в виде лишения 
свободы. 

Опыт осуществления пенитенциарной пробации в 
зарубежных странах показывает, что функции со-
трудников службы при работе в рамках пенитенциар-
ных учреждений включают в себя работу с осужден-
ными по предупреждению их социальной дезадапта-
ции, а также защиту и представление интересов 

осужденного в его отношениях с членами семьи, со-
циальными органами, сотрудниками образовательных 
учреждений и возможными работодателями. Основ-
ной деятельностью является их подготовка к социаль-
ной адаптации после освобождения. Однако сотруд-
ники службы пробации выполняют и другую работу, 
помогая заключенным поддерживать контакты с 
внешним миром: заботятся о судьбе вещей, сданных 
осужденным в залог, устанавливают связи с адвока-
тами и т. д.  

Считаем, что внедрение в Казахстане пенитен-
циарной пробации позволит эффективнее осуще-
ствлять процесс социализации осужденных. Ос-
новная ее задача – сохранение семьи осужденного, 
обеспечение его жильем и работой после освобож-
дения из учреждения УИС.  

Кроме того, сотрудники службы пробации мо-
гут участвовать в мероприятиях, направленных на 
изменение поведения осужденных, привитие им 
навыков, полезных в жизненных ситуациях, кото-
рые могут возникнуть после освобождения. Так, 
лица, содержащиеся значительное время в местах 
лишения свободы, обычно с трудом принимают 
ответственные решения, и именно сотрудники 
службы пробации смогут оказать им помощь в 
рассмотрении альтернатив и выборе правильного 
решения проблемы.  

Сотрудник службы пробации может сыграть важ-
нейшую роль и в работе с семьями, так как после 
возвращения лица из мест лишения свободы потре-
буется время на взаимное приспособление и пере-
распределение семейных ролей. По данным Гене-
ральной прокуратуры Республики Казахстан, 56 % 
осужденных к уголовному наказанию в виде лише-
ния свободы отбывают наказания в регионе их про-
живания до осуждения [3]. 

Необходимо поддержать мнение ряда ученых о 
целесообразности создания реабилитационных цен-
тров (специальных общежитий для проживания ос-
вобождаемых) и фондов помощи освобожденным за 
счет отчислений из их заработной платы. Оказание 
материальной помощи освобождаемым имеет боль-
шое значение в плане нормализации жизни после 
отбытия наказания и обусловлено двумя основными 
причинами.  

Во-первых, в установленных пределах матери-
альная помощь освобождаемому поможет ему оп-
ределенное время просуществовать (до поступле-
ния на работу и получения заработка) без посто-
ронней помощи, за которой он нередко обращается 
к старым друзьям, ранее отрицательно влиявшим 
на него. Вторая причина тесно связана с первой – 
самим фактом оказания материальной помощи 
констатируется забота о лицах, отбывших наказа-
ние, уже в постпенитенциарный период. В связи с 
этим наряду с оказанием помощи в трудовом и бы-
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товом устройстве, психологической и правовой 
подготовкой значима материальная помощь, ока-
зываемая освобожденным учреждениями УИС.  

Действующее законодательство не предусматрива-
ет оказание конкретной материальной помощи осво-
бождаемым. Для накопления необходимых денежных 
средств осужденными, которые будут выдаваться им 
после освобождения, предлагается при местных орга-
нах власти или при каждом учреждении УИС создать 
фонд помощи освобождающимся, который пополнял-
ся бы за счет отчислений из заработной платы осуж-
денных.  

Как было отмечено ранее, процесс социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в 
виде лишения свободы, представляет собой чрез-
вычайно сложную проблему и зависит не только 
от деятельности администрации учреждений УИС 
по подготовке к освобождению, но и от уровня 
организации постпенитенциарной помощи. 

Поведение отдельного лица после отбытия на-
казания зависит не столько от результатов кара-
тельно-воспитательного воздействия, сколько от 
влияния на него фактора постпенитенциарной 
адаптации. Одни из них способствуют закрепле-
нию результатов воспитательного воздействия, 
другие, наоборот, провоцируют свершение новых 
уголовных правонарушений.  

Даже в том случае, если администрация учре-
ждения УИС приняла участие в трудовом и быто-
вом устройстве освобожденных, это не означает, 
что проблемы приобщения их к трудовой дея-
тельности, адаптации в новом коллективе успеш-
но решены. Как показывает практика, вскоре по-
сле поступления на работу большинство освобо-
дившихся из мест лишения свободы оставляют ее 
по различным причинам, в основном это нежела-
ние трудиться, устройство не по специальности, 
низкий заработок и т. д. 

Восстановление нормальных коммуникативных 
связей – важный процесс социальной адаптации 
бывших осужденных. К сожалению, поиск обще-
ния чаще всего ведется в знакомой среде бывших 
осужденных или криминальных лиц, где легче 
ориентироваться, получать информацию и нахо-
дить сочувствие. Около 70 % освобожденных 
вновь попадают в окружение, которое ранее отри-
цательно воздействовало на них. 

По нашему мнению, создание специальных реа-
билитационных центров, которые занимались бы 
реадаптацией отбывших наказание, в какой-то ме-
ре могло бы решить эту задачу. Необходимо отме-
тить, что в практике ряда зарубежных стран давно 
сложилась положительная тенденция к созданию 
центров социальной адаптации (центров помощи 
освобожденным из пенитенциарных учреждений), 
одной из задач которых стало оперативное реше-

ние вопросов трудоустройства бывших осужден-
ных – прием на работу с испытательным сроком, 
размещение в специально созданных общежитиях.  

Определенный опыт по созданию центров со-
циальной адаптации накоплен и в странах СНГ. 
Так, с апреля 1989 по 1999 год в странах СНГ было 
создано более 40 центров социальной адаптации 
освобожденных. Показателем результативности 
деятельности существующих центров социальной 
адаптации является то, что в среднем 70 % осво-
божденных, которым была оказана помощь, не со-
вершили новых преступлений, вели законопос-
лушный образ жизни.  

В настоящее время такие центры в Республике 
Казахстан имеются лишь в Павлодаре (с полным 
пребыванием) и в Шымкенте (с дневным пребыва-
нием). Однако практика деятельности таких центров 
показала, что в них не принимают лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, мотивируя это тем, 
что у данного лица есть место регистрации, в поряд-
ке документы и т. д. Таким образом, основными про-
блемами социальной адаптации и интеграции лиц, 
отбывающих наказание за совершенные преступле-
ния, являются, по мнению комитета уголовно-
исполнительной системы МВД Республики Казах-
стан, наличие в каждой области лиц, освободивших-
ся из учреждений УИС и нуждающихся в социаль-
ной помощи, и отсутствие полной правовой основы 
при принятии их в центры социальной адаптации для 
лиц без определенного места жительства [4]. 

По нашему мнению, для оперативного решения 
всех вопросов, связанных с трудовым и бытовым 
устройством освобожденных от наказания, восста-
новлением социально полезных связей, в нашей 
стране должны создаваться специальные государ-
ственные организации – центры социальной адап-
тации, куда могли бы помещаться осужденные на 
заключительном этапе отбывания наказания или 
после их освобождения. 

Считаем, что государство должно наиболее 
полно проявлять участие в процессе возвращения 
части своих граждан, освобожденных из мест лише-
ния свободы, к полноценной жизни в обществе, пре-
дотвращая этим рост социальной напряженности.  
В рамках реализации одного из положений ста кон-
кретных шагов по реализации пяти институциональ-
ных реформ, определенных Президентом Республи-
ки Казахстан Н. А. Назарбаевым, а именно «вы-
страивания эффективной системы социальной 
реабилитации граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы и находящихся на учете службы 
пробации» [5], требуется четкий прогноз количе-
ства нуждающихся в помощи после освобождения, 
учет их социальных и иных характеристик (пол, 
возраст, трудоспособность, наличие профессии, 
жилья и т. д.). Это даст возможность определить не-
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обходимые бюджетные ассигнования на оказание со-
циальной помощи этим лицам, привлечь средства 
различных государственных, общественных, частных 
организаций и физических лиц, сформировать фонды 
и открыть центры социальной адаптации для осво-
божденных, нуждающихся в помещении в них, 
зарезервировать рабочие места на предприятиях 
как государственной, так и частной собственности, 
соответствующим образом ориентировать меди-
цинские учреждения, органы социальной защиты 
населения. 

Такие шаги, по нашему мнению, позволят решить 
еще одну задачу, поставленную Президентом Рес-
публики Казахстан Н. А. Назарбаевым, – разработать 
комплексную стратегию социальной реабилитации и 
стандарт специальных социальных услуг для граж-
дан, освободившихся из мест лишения свободы и 
находящихся на учете службы пробации. 

Для всех стало очевидным, что к деятельности уч-
реждений УИС, нуждам и заботам освобожденных из 
них нужно проявлять общественный и государствен-
ный интерес. Главную роль при организации взаимо-
действия всех субъектов, принимающих участие в 
деятельности по оказанию помощи в социальной 
адаптации освобожденных из учреждений УИС, 
должны играть органы местного государственного 
управления и самоуправления. 

Действующим уголовно-исполнительным за-
конодательством на местные исполнительные ор-
ганы возложен ряд обязанностей по оказанию по-
мощи в социальной адаптации лицам, освобож-
денным из учреждений УИС, а также социально-
правовой и иной помощи лицам, состоящим на 
учете службы пробации. Так, согласно ст. 18 и 
168 УИК РК местные исполнительные органы 
области, города республиканского значения, сто-
лицы, района, города областного значения Рес-
публики Казахстан обязаны:  

– образовывать консультативно-совещательные 
органы по содействию деятельности учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания и 
иные меры уголовно-правового воздействия, а 
также организации социальной и иной помощи 
лицам, отбывшим уголовные наказания;  

– устанавливать квоты рабочих мест для лиц, 
состоящих на учете службы пробации, а также 
лиц, освобожденных из учреждений;  

– координировать оказание социально-правовой 
и иной помощи лицам, состоящим на учете служ-
бы пробации, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;  

– обеспечивать предоставление специальных 
социальных услуг лицам, освобожденным из уч-
реждений, состоящим на учете службы пробации, 
признанным лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан о специальных 
социальных услугах;  

– предпринимать меры по содействию занято-
сти лицам, освобожденным из учреждений, а так-
же состоящим на учете службы пробации. 

Однако данные положения не нашли отражения 
в законах, регулирующих деятельность местных 
органов государственного управления и само-
управления, а также порядок предоставления спе-
циальных социальных услуг. В целях приведения в 
соответствие с нормами УИК РК ряда законов, ре-
гулирующих вопросы, связанные с деятельностью 
местных органов государственно управления, а 
также порядок предоставления специальных соци-
альных услуг, предлагается: 

1) в Законе Республики Казахстан от 29 декабря 
2008 г. «О специальных социальных услугах» пре-
дусмотреть положение о том, что помимо лиц, со-
стоящих на учете служб пробации, лица, освобож-
денные из учреждений УИС, независимо от того 
состоят они на учете в службе пробации или нет, 
могут быть признаны находящимися в трудной 
жизненной ситуации; 

2) в Закон Республики Казахстан от 12 апреля 
2005 г. «О государственном социальном заказе» 
включить положение о том, что реализация госу-
дарственного социального заказа должна не только 
осуществляться в рамках содействия службам про-
бации, при оказании социально-правовой помощи 
лицам, состоящим на их учете, но и распростра-
няться на процесс оказания помощи администра-
ции учреждений УИС, всем лицам, подлежащим 
освобождению от отбывания наказания в виде ли-
шения свободы. При этом она не должна ограни-
чиваться оказанием социально-правовой и иной 
помощи, которая будет содействовать успешной 
социальной адаптации; 

3) в Законе Республики Казахстан от 23 января 
2001 г. «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан» расши-
рить компетенцию акиматов областей, городов 
республиканского значения, столицы, районов (го-
родов) областного значения, районных акиматов 
(городов областного значения), а также акимов 
районов в городе, городов районного значения, 
поселков, сел, сельских округов по вопросам обес-
печения, организации и осуществления помощи 
освобожденным из учреждений УИС, а также ли-
цам, состоящим на учете службы пробации в соци-
альной адаптации. 

На современном этапе возрождаются попечи-
тельские советы и родительские комитеты при уч-
реждениях УИС, ранее утратившие свое значение. 
Так, согласно ч. 1 ст. 8 УИК РК в исправлении 
осужденных могут принимать участие попечи-
тельские и общественные советы, комитеты роди-
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телей осужденных. Однако нормативная база, за-
креплявшая отношения взаимодействия учрежде-
ний УИС и общественности, к сожалению, отсут-
ствует. Эти формы участия общественности в ис-
правлении осужденных являются эффективными 
рычагами воздействия на сознание и поведение 
осужденных. Вместе с тем более перспективным, 
по нашему мнению, в вопросах, связанных с соци-
альной адаптацией освобожденных из учреждений 
УИС, является внедрение в Казахстане института 
пенитенциарного и постпенитенциарного попечи-
тельства. 

Система добровольной социальной помощи 
осужденным, их семьям имеет в мировой практике 
более чем 200-летнюю историю. Общества соци-
альной помощи и постпенитенциарной опеки были 
созданы и в настоящее время действуют во многих 
зарубежных странах.  

Для России попечение узников мест лишения 
свободы также имеет давние традиции. В конце 
ХIХ в. они существовали практически во всех ад-
министративных центрах России. 

Создание Общества попечительного о тюрьмах 
способствовало привлечению внимания общест-
венности и властей к тюремному вопросу и по-
влекло за собой распространение в России сети 
благотворительных тюремных организаций. 

По нашему мнению, попечительские советы 
(общества) должны создаваться при акиматах об-
ластей, городов республиканского значения, сто-
лицы, районов (городов) областного значения в 
рамках государственно-частного партнерства.  
В состав данных попечительских советов (об-
ществ) должны входить как представители госу-
дарственных структур (представители акиматов, 
правоохранительных органов, органов здравоохра-
нения и социального обеспечения), так и предпри-
ниматели, члены различных общественных орга-
низаций и благотворительных обществ. 

Следует отметить, что среди научных и практи-
ческих работников нет единого мнения о лучшей 
модели оказания социальной помощи освобожден-
ным из мест лишения свободы, но к одному выво-
ду они пришли однозначно: перед оказанием соци-
альной помощи освобожденным необходимо про-
ведение всестороннего исследования (тести-
рования) таких лиц с обязательным участием ме-
дицинских работников (психологов, психиатров, 
психотерапевтов), социологов и юристов для точ-
ного определения, что собой представляет данная 
личность (по состоянию здоровья, степени трудо-
способности), установления прогноза поведения и 
принятия необходимых мер медицинского, воспи-
тательного и профилактического воздействия. 

Подобного рода исследования должны прово-
диться в учреждениях УИС, особенно в отношении 

осужденных к длительным срокам лишения свобо-
ды, со стороны которых вероятность рецидива 
преступлений достаточно высока, за 3–6 месяцев 
до освобождения в целях получения более подроб-
ной информации и решения в последующем кон-
кретных вопросов бытового и трудового устройст-
ва. Такие исследования позволяют разработать 
конкретные рекомендации как по управлению 
процессом социальной адаптации, так и по органи-
зации индивидуальной профилактики рецидивной 
преступности. 

Процесс социальной адаптации лиц, освобож-
денных из учреждений УИС, как было установле-
но ранее, сложная проблема, он зависит не только 
от своевременности бытового и трудового устрой-
ства освобожденных, но и от контроля со стороны 
уполномоченных государственных органов и об-
щественных организаций за поведением освобож-
денного в период его социальной адаптации. Как 
справедливо отмечают Б. К. Шнарбаев, А. Е. Ми-
замбаев и А. Б. Молдашева, «…оставление осво-
божденного из мест лишения свободы без постпе-
нитенциарного контроля и надзора может привес-
ти к скорейшему возвращению осужденного в 
места лишения свободы в связи с совершением 
нового преступления… Контроль при этом не мо-
жет существовать отдельно от социальной помо-
щи» [1, с. 45]. 

Таким образом, в настоящее время имеется со-
лидная нормативная база, регламентирующая 
процесс осуществления постпенитенциарного со-
циального контроля в отношении лиц, освобож-
денных из учреждений УИС. Вместе с тем вопро-
сы, касающиеся осуществления постпенитенци-
арного социального контроля, в частности 
пробационного контроля, и порядка оказания со-
циально-правовой помощи лицам, освобожден-
ным из учреждений УИС, и другим осужденным, 
состоящим на учете службы пробации, регулиру-
ются, помимо УИК РК, нормами других законо-
дательных актов, к которым можно отнести:  

– Правила оказания социально-правовой помо-
щи лицам, состоящим на учете службы пробации;  

– Правила организации деятельности службы
пробации; 

– Перечень электронных средств слежения,
используемых службой пробации уголовно-
исполнительной системы и сотрудниками поли-
ции органов внутренних дел Республики Казах-
стан; 

– Правила осуществления контроля за поведе-
нием лиц, освобожденных условно-досрочно от 
отбывания наказания;  

– Правила взаимодействия служб пробации и
подразделений полиции по контролю за поведени-
ем лиц, состоящих на учете в службе пробации; 
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– Правила учета лиц, состоящих под админист-
ративным надзором. 

Таким образом, в настоящее время институт пост-
пенитенциарного социального контроля регулируется 
достаточно большим количеством нормативных пра-
вовых актов, при этом положения об  оказании соци-
ально-правовой помощи дублируют друг друга.  

В данных нормативных актах не закреплен сам 
механизм осуществления социально-правовой помо-
щи осужденным и освобожденным из учреждений 
УИС, а также порядок контроля над ней. Кроме того, 
в действующих нормативных актах существует зна-
чительное количество коллизионных норм, регламен-
тирующих институт постпенитенциарного социально-
го контроля, но отсутствуют положения, необходи-
мые для регулирования данного института.  

Целесообразно для детального закрепления по-
ложений, регламентирующих вопросы, связанные 
с реализацией института пробации, в том числе 
постпенитенциарного социального контроля, раз-
работать самостоятельный закон Республики Ка-
захстан «О пробации», как практикуют многие 
страны мира.  

Учитывая мировой опыт, предлагаем в Респуб-
лике Казахстан ввести и законодательно закрепить 
в законе «О пробации», помимо существующих  
судебной (приговорной) и поспенитенциарной 
пробации, пенитенциарную пробацию. В нем сле-
дует сосредоточить нормы, которые регламенти-
ровали бы и организационные вопросы, и меха-
низм осуществления пробационного контроля, пе-
нитенцирной пробации, и вопросы оказания 
социально-правовой помощи.  

Кроме того, в законе необходимо определить 
четкий перечень субъектов пробации, их права и 
обязанности, принципы проведения пробации, ко-
торые не противоречили бы Конституции Респуб-
лики Казахстан и общепринятым принципам и 
нормам международного права, основные направ-
ления деятельности пробации, дать юридический 
анализ каждой разновидности пробации в зависи-
мости от стадии, на которой она будет осуществ-
ляться. Это позволит более эффективно применять 
постпенитенциарный социальный контроль и реа-
лизовывать в полном объеме потенциал института 
пробации.  
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ADAPTATION OF PERSONS RELEASED FROM PENAL CORRECTION INSTITUTIONS 

 Abstract: the author touches upon the organizational legal canons regulating social adaptation of 
persons released from penal institutions, and it’s reflected in the numerous normative acts relating to 
various industries of the law. Main questions of social adaptation of the persons released from deten-
tion places are regulated by norms of  penal legislation of the Republic of Kazakhstan as one of its 
main objectives being assistance to convicts in social adaptation. Within the considered article organi-
zation-legal problems of ensuring process of social adaptation of persons released from during the 
post-penitentiary period are revealed.  
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After release from penal correction institutions the human life changes essentially, during this period on his 
behavior depends what way he will choose – either he will follow the behavioral models approved by society or 
he will return to criminal activity. 

Key words: social adaptation, probation, convicts, penal system, social services, social legal assistance. 
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Реферат: в статье рассматриваются вопросы влияния отношения осужденных к труду на их ресоциализацию, 
что обусловливает необходимость учета особенностей этих отношений с целью применения мер психолого-
педагогического и социального воздействия, которые позволят сформировать необходимые трудовые, профессио-
нальные навыки, знания, а также станут предпосылкой успешной социальной адаптации после освобождения из 
мест лишения свободы; отмечается, что осужденные, которые трудоустроены в исправительных колониях, склонны 
к познанию нового, то есть получению знаний, овладению профессией, стремятся работать в учреждении, в отличие 
от осужденных, не трудоустроенных, но желающих работать, у которых отношение к таким понятиям, как «труд» и 
«работа», положительное, что связано с их желанием, интересами, увлечениями и ценностями. Те же осужденные, 
которые не желают трудиться либо отказываются от работы, предпочитают творческую деятельность. Однако в это 
понятие они вкладывают иное содержание, предусматривающее корыстный характер (личную выгоду, криминаль-
ное общение, отдых – бездеятельное существование), что отрицательно сказывается на формировании нравственной 
личности, способной вести правопослушный образ жизни, не преступая закон. 
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а современном этапе развития уголов-
но-исполнительной системы отводится 
важная роль процессам ресоциализации 

и социальной адаптации осужденных к тем усло-
виям, в которых они оказываются после освобож-
дения. На практике заметным является то обстоя-
тельство, что многие из осужденных на свободе не 
были трудоустроены и не имели постоянного до-
хода. В исправительном учреждении в соответст-
вии со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации «каждый осужденный к 
лишению свободы обязан трудиться в местах и на 
работах, определяемых администрацией исправи-
тельных учреждений…». Труд является одним из 
основных видов осознанной активности человека, 
которая служит средством и способом его само-
реализации в личной и общественной жизни, об-

щения, познания себя и окружающего мира, разви-
тия себя как личности, самоутверждения, создания 
материальных и духовных ценностей и личного 
достатка. 

Изучение влияния отношения к труду на ре-
социализацию лиц, отбывающих уголовное нака-
зание, должно рассматриваться с позиции иссле-
дования психологических механизмов, особен-
ностей личности, социальных характеристик и 
условий, в которых находится индивид. В испра-
вительных учреждениях при анализе соблюдения 
установленного порядка отбывания наказания 
отмечено, что лица, добросовестно относящиеся 
к труду, допускают значительно меньше нару-
шений режима содержания, чем те, которые не 
трудятся в местах лишения свободы и отказыва-
ются от работы (рис.). 

Рис. Соотношение количества нарушений установленного порядка отбывания наказания  
к количеству осужденных, отбывающих уголовные наказания, в расчете на 100 человек за II полугодие 2015 г. 

 

Н 
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Следует отметить, что отношение осужденных 
к трудовой деятельности может быть ответствен-
ным и безответственным, уважительным, добросо-
вестным и недобросовестным, положительным и 
отрицательным, безразличным, или индифферент-
ным. Соответственно одни отношения характери-
зуют положительно действующего субъекта труда, 
другие носят, скорее, отрицательный характер. 
Изучая личные дела осужденных, а именно мате-
риалы дисциплинарных и административных ко-
миссий, мы установили, что те осужденные, кото-
рые работают в местах лишения свободы, поощ-
ряются правами начальника учреждения за 
уважительное или добросовестное отношение к 
труду, при этом они выполняют норму выработки, 
соблюдают меры безопасности на объектах произ-
водства, порою работают в несколько смен и заня-
ты тяжелым производственным трудом. Отказы-
вающиеся от работы лица нарушают установлен-
ный порядок отбывания наказания, демонстри-
руют негативное отношение к администрации ис-
правительного учреждения, их сложнее вовлечь в об-
разовательный процесс, сформировать у них те или 
иные навыки, которые позволяют нормально сущест-
вовать в обществе каждому гражданину. Такие лич-
ности подвержены влиянию криминальной субкуль-
туры, что разрушительным образом сказывается на их 
социальном статусе, мотивации (результаты прове-
денного в исправительных учреждениях УФСИН Рос-
сии по Воронежской и Рязанской областям исследо-
вания по методике «Цветовой тест отношений», где 
для осужденных, не желающих работать, предпочти-
тельнее по цветовому спектру оказались такие поня-
тия, как «личная выгода», «здоровье», «материальное 
состояние», свидетельствуют об эгоистической пози-
ции таких лиц, которые желают обогатиться, не при-
кладывая каких-либо усилий). 

Для того чтобы разобраться, каким образом то 
или иное отношение к труду влияет на ресоциали-
зацию осужденных, охарактеризуем этот процесс. 

Ресоциализация включает в себя повторное усвое-
ние индивидом социального опыта, знаний, пра-
вил, ценностей, культуры труда в различных видах 
деятельности, формирование привычек и обрете-
ние статуса в соответствии с социально одобряе-
мыми требованиями, существующими в обществе. 
Без положительной мотивации добиться нового 
усвоения осужденными определенных норм – 
сложная задача, которая стоит перед пенитенциар-
ными учреждениями, однако первый шаг к ее ре-
шению – соблюдение ими на начальном этапе от-
бытия уголовного наказания законодательно за-
крепленных требований. 

Дальнейшее изучение личности осужденного 
должно сводиться не только к общей характери-
стике его особенностей, но и к углубленному ис-
следованию вопросов отношения как к различным 
сторонам жизнедеятельности, так и к труду. 

Отметим, что осужденные, добросовестно от-
носящиеся к работе, имеют семьи, поддерживают 
связь с ними, а также с родными и близкими, для 
них ценностями, помимо родственников, высту-
пают знания, труд, общение. Так, 36,4 % трудоуст-
роенных в исправительном учреждении лиц, удов-
летворенных работой, считают ценностью знания, 
в отличие от тех, кто не желает работать, – 13 %;  
признают ценность труда – 30,3 % из числа вовле-
ченных в трудовую деятельность колонии; 8,7 % – 
не желающих трудиться (отказывающихся от ра-
боты); 36,4 % обследуемых осужденных из числа 
трудоустроенных предпочитают работу по интере-
сам; лиц, не желающих работать – 17,4 %.  

Таким образом, видно различие в ценностно-
ориентационной сфере таких категорий осужден-
ных, как трудоустроенные, удовлетворенные рабо-
той, не желающие заниматься трудовой деятельно-
стью в ИУ и отказывающиеся от работы, что во 
многом определяет разную степень оказания воз-
действия на них со стороны администрации с це-
лью исправления и ресоциализации. 
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INFLUENCE OF THE CONVICTS ATTITUDE TO WORK ON THEIR RESOCIALIZATION  
 

Abstract:  in article the questions of influence of the convicts attitude to work on their resocialization are 
considered that causes the need for taking into account the features of these relations with the purpose of psy-
chological and pedagogical and social impact which will allow to create necessary labor and professional skills, 
knowledge, and will also presuppose successful social adaptation after release from places of confinement. The 
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authors noted that convicts who are employed in correctional establishments are inclined to further learning, that 
is knowledge acquisition, mastering a profession, they also aim to work, unlike the convicts who are not em-
ployed in an establishment but are interested in working and have the positive attitude towards such concepts as 
labour and work that is connected with their desire, interests, hobbies and values. The same convicts, who do 
not wish or refuse to work, prefer creative activities. However they mean mercenary nature of this concept (per-
sonal benefit, criminal communication, rest – inactive existence) that influences in a negative way the develop-
ment of the moral and law-abiding personality. 

Key words: convicts, correctional establishments, resocialization, work, convicts attitude to work, social ad-
aptation, values. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОСУЖДЕННОГО,  

ОТБЫВАЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
 

Реферат: в статье рассматриваются социально-психологические особенности личности подрост-
ка, отбывающего наказание в местах лишения свободы; раскрываются причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений несовершеннолетними осужденными, психологические осо-
бенности данной группы осужденных, характер семейных отношений, психологический эмоцио-
нальный климат, созданный в семье, его роль в формировании личности, нравственных качеств 
подростка. Предметом исследования является личность несовершеннолетнего осужденного, нахо-
дящегося в трудной жизненной ситуации. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что основными причинами соверше-
ния преступлений несовершеннолетними являются неблагоприятные условия воспитания детей в семье, 
низкий уровень воспитательной работы в школах, неподготовленность педагогических кадров к прове-
дению эффективной воспитательной работы с трудными детьми, неадекватное стимулирование этой 
деятельности. Именно эти характеристики позволяют сделать выводы о тех особенностях личности, ко-
торые привели подростка к совершению преступления, указывают на степень его нравственной и соци-
альной деформации, отношение к закону и правопорядку. 

 
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, социализация, субкультура, семья, социальная среда. 
 

ричины и условия, способствующие со-
вершению преступлений несовершен-
нолетними, имеют определенную спе-

цифику в силу психологических особенностей 
данной группы и определенного социального ста-
туса подростка.  

Подросток – это личность, которая еще не со-
всем развита, чтобы считаться взрослой, и в то же 
время настолько развита, что в состоянии созна-
тельно вступить в отношения с окружающими и 
следовать в своих поступках и действиях требова-
ниям общественных норм и правил. 

Личность трудного подростка, как правило, ха-
рактеризуется низким уровнем социализации и 
отражает пробелы и недостатки в трех основных 
сферах его воспитания: в семье, в школе (учрежде-
нии начального профессионального образования) и 
на производстве. Одновременно на личность труд-
ного подростка большое влияние оказывает особая 
сфера – улица, двор, уличные группы отрицатель-
ной направленности. 

Причины совершения преступлений несовер-
шеннолетними имеют глубокие корни в семье и 
являются огромной проблемой общества. 

Характер семейных отношений, эмоционально-
психологический климат, созданный в семье, игра-

ет огромную роль в формировании личности, 
нравственных качеств каждого человека.  

Подавляющее большинство подростков, отбы-
вающих наказание в воспитательной колонии, до 
осуждения не имели нормальных социально по-
лезных связей. Они ограничивались связями внут-
ри девиантных групп, начиная с семьи преступни-
ков или алкоголиков и заканчивая криминогенным 
районом. Для детей, выросших в неблагополучных 
семьях, процесс социализации проходит в рамках 
девиантной субкультуры, а значит, подросток не 
имеет понятия об общечеловеческих ценностях и 
нормах, у него не сформирована модель законопос-
лушного поведения [9, с. 475]. 

Значительно увеличилось число социальных сирот. 
Подростки оказываются брошенными при живых ро-
дителях, становятся чужими в своей семье, не чувст-
вуют поддержки от самых близких и значимых людей. 

Таким образом, в большинстве случаев наиболее 
криминогенным фактором, способствующим проти-
воправному поведению несовершеннолетнего, явля-
ется неблагополучная семья.  

Во многих семьях несовершеннолетних пре-
ступников родители не только не занимались вос-
питанием детей, но и оказывали на них отрица-
тельное влияние своим аморальным поведением.  

П 

© Кузнецова И. А., 2016 

76



МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 3 

Большое воздействие на подростка оказывает 
среда, в которой он проводит свой досуг. 

Преступление совершается чаще всего в группе 
лиц, так как в группе сверстников более эффек-
тивно отрабатывается самооценка подростка. Он 
дорожит мнением сверстников, предпочитая их 
общество, а не общество взрослых, критику кото-
рых он отвергает. Подросткам свойственно ин-
стинктивное тяготение к сплочению, к группиро-
ванию со сверстниками, при котором вырабатыва-
ются и апробируются навыки социального 
взаимодействия, умение подчиняться коллектив-
ной дисциплине, завоевывать авторитет и занять 
желаемый статус.  

Несовершеннолетние, как правило, устанавли-
вают контакты с лицами, которые имеют схожие 
проблемы, трудности, неограниченный объем сво-
бодного времени. Общение с благополучными 
сверстниками не налажено. Подпадая под влияние 
группы, подростки стараются не высказывать свое 
мнение, предпочитают быть солидарными с дру-
гими при расхождении собственных взглядов с 
позицией группы. Отмечено, что криминогенные 
группы сверстников не только являются базой 
формирования антиобщественных взглядов и ус-
тановок, взаимного «обогащения» негативными 
привычками и навыками, служат психологической 
опорой для самооправдания при совершении пра-
вонарушений («как все»), но и непосредственно 
вовлекают в антиобщественное поведение. 

Приобретает массовый характер уклонение детей 
от получения образования в начальной и средней 
школе, раннее начало трудовой деятельности, которая 
в большинстве случаев носит теневой, полукрими-
нальный или криминальный характер [1, с. 16]. 

Существенные пробелы в знаниях, значитель-
ное снижение, а иногда и полное отсутствие по-
знавательных интересов у несовершеннолетних 
осужденных, отрицательное отношение к учебе, 
труду, общественно полезной деятельности, де-
формация нравственно-культурных потребностей, 
ценностных ориентаций берут свое начало в не-
благополучных семьях и имеют продолжение в 
общеобразовательных и профессиональных учре-
ждениях, чей воспитательный потенциал значи-
тельно ослаб за последнее десятилетие [2, с. 67]. 

Можно сделать вывод о том, что основными 
причинами совершения преступлений несовер-
шеннолетними являются неблагоприятные условия 
воспитания детей в семье, низкий уровень воспи-
тательной работы в школах, неподготовленность 
педагогических кадров к проведению эффективной 
воспитательной работы с трудными детьми, неаде-
кватное стимулирование этой деятельности. Это 
выталкивает их на улицу. Для трудных подростков 
неформальная группа становится единственным 

местом, где они могут компенсировать свои не-
удачи, получить признание и одобрение сверстни-
ков, испытать чувство психологического комфорта 
и эмоционального благополучия. 

Таким образом, неблагополучная обстановка в се-
мье для большинства несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, явилась одной из основных 
причин формирования личности антиобщественной 
направленности [4, с. 279]. 

Составление социально-психологического портре-
та личности несовершеннолетних, отбывающих нака-
зание в воспитательных колониях, включает в себя 
анализ социально-демографических, правовых, нрав-
ственно-психологических характеристик личности 
осужденных.  

Подростковая преступность, так же как лич-
ность самого несовершеннолетнего, обусловлена 
взаимным влиянием отрицательных факторов 
внешней среды. Как показывает практика, престу-
пления чаще совершают педагогически запущен-
ные подростки, или, как часто их называют, труд-
новоспитуемые. Наиболее яркими представителя-
ми данного контингента являются подростки, 
отбывающие уголовное наказание. 

Одним из значимых факторов при изучении лич-
ности несовершеннолетних преступников является их 
возраст.  

В соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации уголовной ответственности подлежит ли-
цо, достигшее ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко 
времени совершения преступления четырнадцатилет-
него возраста, подлежат уголовной ответственности за 
тяжкие и особо тяжкие преступления [8, с. 401]. 

Если несовершеннолетний достиг возраста уго-
ловной ответственности, предусмотренного УК РФ, 
но вследствие отставания в психическом развитии, 
не связанного с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного деяния 
не мог в полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, он не подле-
жит уголовной ответственности. 

В плане ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных требуется учет тех деформаций, кото-
рые сложились из-за чрезмерной либо инфантильно-
сти личности, либо взрослости, нередко ведущей к 
устойчивому антисоциальному поведению, одним из 
мотивов которого является стремление самоутвер-
диться как состоявшейся, взрослой личности, на са-
мом деле еще не сформировавшейся [7, с. 406]. 

Следовательно, отмеченные характеристики 
могут выражаться как в противоправных, так и в 
правомерных поступках. Определяющую роль 
здесь играет формирующаяся система ценностей 
личности, собственная социальная практика, об-
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разцы поведения, усвоенные в семье и ближайшем 
окружении. Свойственные возрасту особенности 
лишь усиливают значение средовых влияний, по-
скольку внутренняя сфера личности еще не сфор-
мирована окончательно. 

Учет возрастных особенностей дает возмож-
ность прогнозировать позитивно-социальную и 
криминальную активность в период нахождения 
подростка в воспитательной колонии, регулиро-
вать распределение осужденных в отрядах, кор-
рекцию их поведения и выбор оптимальной инди-
видуальной программы их ресоциализации [10]. 

Обратимся к правовой характеристике, благодаря 
которой мы можем получить ответы на следующие 
вопросы: какое преступление совершил осужденный, 
каким способом и при каких обстоятельствах; 
умышленно либо по неосторожности, а также неко-
торые иные, которые позволяют судить о степени 
криминальной зараженности данной личности, ее 
криминальной устойчивости. Именно эти характери-
стики позволяют сделать выводы о тех особенностях 
личности, которые привели подростка к совершению 
преступления, указывают на степень его нравствен-
ной и социальной деформации, отношение к закону 
и правопорядку [6, с. 319]. 

В силу психологических особенностей несо-
вершеннолетние гораздо чаще, чем взрослые, 
совершают преступления в группе лиц. Нередко 
идут на преступление совместно со сверстника-
ми, с которыми проводят свободное время. По-
добными группами совершается около 80 % от 
общего числа групповых преступлений несо-
вершеннолетних. 

В соответствии с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации несовершеннолетним, совершив-
шим преступление в несовершеннолетнем возрас-
те, минимальный срок наказания составляет два 
месяца, максимально допустимый – 10 лет, в воз-

расте до 16 лет – не свыше 6 лет (за исключением 
совершивших особо тяжкие преступления).  

Криминологически значимые черты личности 
включают в себя все свойства и качества, которые 
определяют его положение в той или иной социаль-
ной группе, влекут за собой возникновение и изме-
нение общественных связей; определяют, наконец, 
характер, содержание отношений, существующих 
между данным лицом и окружающими в той части, 
которая определяет их связь с совершением преступ-
ления [5, с. 190]. 

Выявляя криминологические особенности не-
совершеннолетних преступников, следует отме-
тить и тех, кто совершил преступление случайно, в 
силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 
однако их меньшинство. В подавляющем боль-
шинстве случаев отбывающие лишение свободы 
несовершеннолетние – это общественно опасный 
контингент, лица с четко сформированными сте-
реотипами, устоявшимися правилами поведения 
антиобщественной направленности, для которых 
характерны систематические побеги из дома; кон-
фликтность; ранние половые связи; бродяжничест-
во; употребление спиртных напитков и наркоти-
ков; хулиганские проявления. Наша задача – поиск 
правильного подхода к исправлению данных под-
ростков и их ресоциализации, для чего необходимо 
учитывать и положительные черты личности: они 
остаются детьми и могут проявлять такие качества 
своего характера, как заботливость, отзывчивость, 
дружелюбие, пусть даже к малому окружению 
(друзья, семья и т. п.) [3, с. 281]. 

Таким образом, в центре внимания внутренней 
картины преступления подростка находится его 
личность, в процессе изучения которой необходи-
мо выделить психологические детерминанты ан-
тиобщественного поведения на различных этапах 
формирования. 
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ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ СТРЕСС-СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ГУФСИН РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 
 

Реферат: в статье представлены результаты изучения особенностей и предпосылок развития профессио-
нального стресса у сотрудников уголовно-исполнительной системы, проанализированы основные стратегии 
стресс-совладающего поведения, проведена оценка их эффективности. Особое внимание уделено специфике 
деятельности сотрудников, несущих службу с оружием. В качестве объекта исследования выступает личность 
сотрудника отдела охраны, несущего службу с оружием. Предметом исследования являются стратегии совла-
дания со стрессовыми ситуациями, которые применяют сотрудники в повседневной служебной деятельности. 
Используемая в работе эмпирическая база, направлена на диагностику ведущих стратегий совладания, приме-
нен следующий методический инструментарий: методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»  
(С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер), проективная методика «Человек под дождем» (Е. Романова,  
Т. Сытько). Исследование имеет целью попытку разработки и апробации программы, направленной на форми-
рование эффективных стресс-совладающих стратегий в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Результаты, полученные в экспериментальной и контрольной группах, доказали эффективность ис-
пользованной психокоррекционной программы и могут представлять интерес для психологов, работающих в 
уголовно-исполнительной системе, а также специалистов-психологов, имеющих дело с представителями про-
фессий, относящихся к особым условиям труда. 

 
Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы, стресс, совладающее поведение, 

совладание, копинг-стратегии, особые условия труда. 
 

нтенсивность роста профессиональных 
стрессов в деятельности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) на 

ее современном этапе развития обусловлена рядом 
причин: специфика контингента, являющегося 
объектом контроля и исправительного воздейст-
вия; условия несения службы, включающие в себя 
нарушения суточных ритмов, ненормированный ра-
бочий день, интенсивные нагрузки; чрезвычайные 
ситуации, требующие применения специальных 
средств и оружия. В качестве отдельного элемента, 
усиливающего стрессовые нагрузки, необходимо от-
метить интенсивный переход УИС на автоматизиро-
ванный способ работы с активным привлечением со-
временных компьютерных технологий. Это создает 
дополнительные факторы напряжения, такие как по-
вышение профессиональных требований к специали-
сту, рост нагрузки, увеличение зон личной ответст-
венности за эффективность и качество проделанной 
работы.  

Среди специалистов УИС особое место зани-
мают сотрудники службы охраны. Специфика дея-
тельности данной категории сотрудников, помимо 
перечисленных особых условий труда, предусмат-

ривает постоянное напряжение высших психиче-
ских функций на фоне общей монотонности слу-
жебной деятельности, необходимость быстрой мо-
билизации в условиях чрезвычайных ситуаций, 
постоянную готовность к применению оружия на 
поражение в отношении осужденных, предприни-
мающих попытку побега. Особенности служебной 
деятельности сотрудников отделов охраны определя-
ют необходимость в организации психологического 
сопровождения, позволяющего своевременно осуще-
ствлять профилактику профессионального стресса, 
выявлять признаки снижения адаптационных воз-
можностей личности сотрудника, обучать эффектив-
ным способам преодоления стресса. С этой целью на 
базе отделов охраны учреждений ГУФСИН России 
по Приморскому краю в рамках ежегодной диагно-
стики сотрудников, несущих службу с оружием, 
проведено исследование способов реагирования со-
трудников на стрессовые ситуации, разработана и 
апробирована программа формирования эффектив-
ного совладающего поведения.  

Основой для эмпирической базы стали положе-
ния теории совладания, в которых изучаемый фе-
номен рассматривается как способность человека с 

И 
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использованием воли обеспечивать контроль над 
собой: своими мыслями, чувствами, поведением. 
Цель совладания – приспособление к действитель-
ности, позволяющее удовлетворить базовые жиз-
ненные потребности. Эффективное совладающее 
(преодолевающее) поведение, являясь осознавае-
мым, повышает адаптивные возможности личности, 
влияет на гибкость поведения, реалистичность и ак-
тивность субъекта отношений. Использование моде-
лей приспособления устраняет физиологические и 
уменьшает психологические проявления напряжения; 
дает личности возможность восстановить досстрессо-
вую активность; предотвращает дистресс, психиче-
ское истощение. Совладающее поведение реализуется 
путем применения индивидом различных копинг-
стратегий. В отечественной и зарубежной психологи-
ческой науке существует множество классификаций 
копинг-стратегий, базирующихся на различных осно-
ваниях, при этом существует определенный перечень 
типичных стратегий, встречающихся в большинстве 
классификационных систем:  

– избегание, при котором когнитивные, пове-
денческие стремления и усилия направлены на 
бегство, избегание или уход от проблемы и напря-
женной ситуации; 

– поиск социальной поддержки, при котором 
активные поведенческие и когнитивные усилия 
направлены на обращение за помощью и поддерж-
кой к окружающим значимым другим. Эмоцио-
нальный дистресс регулируется путем разделения 
чувств с другими, поиска сочувствия и общения с 
людьми [3, с. 6]; 

– решение проблемы: стратегия, направляющая 
произвольные проблемно-фокусированные усилия 
на изменение ситуации, включается аналитический 
подход к проблеме. Данная модель является наи-
более эффективной, поскольку позволяет личности 
мобилизовать и использовать все личностные ре-
сурсы в стрессовой ситуации [1, с. 35]; 

– агрессия: агрессивные усилия человека по из-
менению ситуации, предполагающие определен-
ную степень враждебности и готовности к риску;  

– отвлечение, при котором когнитивные усилия 
направлены на отделение от ситуации и снижение 
ее значимости; 

– самоконтроль как способность контролиро-
вать собственные реакции, свое поведение, сохра-
нять самообладание.  

С учетом специфики деятельности сотрудников 
отделов охраны и особых условий несения службы в 
качестве наиболее эффективного (функционального) 
копинга в статье рассматривается проблемно-
ориентированный стиль поведения и (в качестве 
вспомогательного копинга) поиск социальной под-
держки. К дисфункциональным моделям поведения, 
снижающим эффективность служебной деятельно-

сти и препятствующим выполнению задач, отнесены 
стратегии, имеющие характер психологических за-
щит, – механизмы вытеснения, избегания, ухода, от-
влечения, агрессия.  

На базе отделов охраны учреждений ГУФСИН 
России по Приморскому краю нами проведено ис-
следование стратегий поведения сотрудников в 
экстремальных ситуациях и разработана тренинго-
вая программа, направленная на формирование 
эффективных поведенческих паттернов. В своем 
исследовании мы полагали, что обучение сотруд-
ников моделям совладающего поведения будет 
способствовать формированию социально адапти-
рованных, уверенных в себе и развитых специали-
стов, способных конструктивно разрешать про-
блемные ситуации, возникающие в служебной 
деятельности.  

В качестве диагностического инструмента ис-
пользованы опросник «Копинг-поведение а стрес-
совых ситуациях», разработанный С. Норман,  
Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер [2, с. 235] и про-
ективная рисуночная методика «Человек под дож-
дем» (Е. Романова, Т. Сытько). Опросник позволил 
определить доминирующие копинг-стратегии со-
трудников: ориентация на задачу или проблему, 
эмоционально ориентированная стратегия, избега-
ние, социальное отвлечение, поиск социальной 
поддержки. Проективная методика позволила вы-
явить индивидуальный способ реакции на стресс. 

Этапы эмпирического исследования. 
1. Психодиагностический (методика «Копинг-

стратегии преодоления стресса», проективная ме-
тодика «Человек под дождем»). 

2. Проведение тренинга по формированию эф-
фективных стратегий стрессо-совладающего пове-
дения. Тренинговая программа включила в себя 
тренировку навыков уверенного поведения, фор-
мирование адекватной самооценки, эмпатии, обу-
чение навыкам эффективной социальной комму-
никации. 

3. Проверка эффективности предложенного 
тренинга по формированию эффективных страте-
гий стрессо-совладающего поведения с помощью 
повторной психодиагностики («Копинг-стратегия 
преодоления стресса», проективная методика «Че-
ловек под дождем»). 

В программе приняли участие 73 сотрудника 
отдела охраны учреждений ГУФСИН России по 
Приморскому краю, по гендерному признаку 
группа является разнородной: 51 мужчина,  
22 женщины, стаж службы обследуемых в УИС 
составляет от 5 до 7 лет. 

С целью оценки эффективности проводимых 
тренинговых мероприятий диагностика проведена 
на этапе «входа» участника в группу и в момент 
завершения психокоррекционного воздействия. 
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В программу по формированию навыков 
стресс-сосовладающего поведения у сотрудников 
включены мероприятия, направленные на повы-
шение знаний сотрудников о сущности, симптомах 
(проявлениях) стресса, возможных способах реа-
гирования на него, эффективных копинг-стратегий 
по преодолению стресса (информационная часть). 
Кроме того, проведена работа по формированию 
практических и рефлексивных навыков поведения, 
включающих в себя когнитивную оценку и прак-
тический алгоритм ответа на стрессовую ситуа-
цию, особое внимание уделено обучению приемам 
саморегуляции (практическая часть).  

Результаты психодиагностического обследова-
ния сотрудников отдела охраны экспериментальной 
группы на этапе «входа» в группу показали, что 
преобладающими способами разрешения трудной 
или проблемной ситуации являются такие поведен-
ческие паттерны, как обращения к референтному 
лицу, проведение времени среди других людей, 
эмоциональная оценка ситуации, погружение в свое 
эмоциональное состояние, уход от проблемной си-
туации через заместительные действия (сон, про-
смотр телевизора, посещение магазинов и т. п.); иг-
норирование проблемной ситуации; действия, на-
правленные на решение проблемы. Преобла-
дающим копингом стала стратегия социальной под-
держки, наименее выраженной – проблемно ориен-
тированная копинг-стратегия. 

Среднегрупповой профиль после проведения тре-
нинга в экспериментальной группе следующий: пре-
обладающей остается копинг-стратегия поиска соци-
альной поддержки, при этом наименее преобладаю-
щей оказалась копинг-стратегия, ориентированная на 
избегание. В качестве позитивной динамики отмеча-
ется изменение приоритета в отношении проблемно 
ориентированной копинг-стратегии, то есть ведущи-
ми способами реагирования на трудную или про-
блемную ситуацию после участия в тренинге в экс-
периментальной группе стали: обращение к рефе-
рентному лицу, эмоциональная оценка ситуации и 
действия, направленные на решение ситуации. Наи-
менее предпочтительной – уход от проблемной си-
туации через заместительные действия и игнориро-
вание проблемной ситуации. 

Опираясь на выявленную в экспериментальной 
группе динамику, можно предположить, что участ-
ники группы после тренинга стали более эффектив-
ны в использовании проблемно ориентированной 
стратегии реагирования на ситуацию. 

По результатам применения методики «Человек 
под дождем» выявлены следующие показатели 
[4, с. 56–59, 70, 224]. 

В экспериментальной группе на наличие пере-
живания стресса указывали в рисунках в целом по 
группе такие признаки: 

– отсутствие защитных средств у человека
(зонт, плащ, сапоги); 

– разрушительное воздействие непогоды (по-
ломанные или согнутые деревья, большое количе-
ство воды и пр.); 

– согнутая фигура человека, неустойчивое по-
ложение человека; 

– отсутствие дождя, дождь «обходит» человека
стороной (как отрицание стрессовой ситуации или 
ее возможности для респондента); 

– фрагментарность в изображении человеческой
фигуры или слишком маленький размер фигуры в 
сравнении с другими элементами рисунка. 

Рабочая гипотеза исследования связывала большое 
количество указанных признаков в рисунке с низкой 
стрессоустойчивостью и слабыми возможностями 
противостоять стрессу (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты обследования сотрудников  

экспериментальной группы 
по проективной методике «Человек под дождем» 

Количество  
признаков 
стресса 

Результаты 
до тренинга, 

чел. 

Результаты 
после  

тренинга, чел. 
4  23  14  
3  33  19  
2  10  33  
1  7  7  

Таким образом, выявленная тенденция по 
уменьшению количества признаков в рисунке, ука-
зывающих на уровень стрессогенности у респон-
дентов, свидетельствует о позитивной динамике в 
экспериментальной группе (повышение стрессо-
устойчивости). 

Для проверки эффективности тренинговой про-
граммы нами была сформирована контрольная груп-
па, выравненная с экспериментальной по количеству 
участников, стажу службы, полу и основным показа-
телям психодиагностических методик, используемых 
для оценки стресс-совладающих параметров. Кон-
трольная группа также представлена сотрудниками 
отделов охраны учреждений ГУФСИН России по 
Приморскому краю. В контрольной группе тренинго-
вая программа не проводилась.  

При первичной диагностике профиль копинг-
стратегий в контрольной группе выглядел сле-
дующим образом: поиск социальной поддержки ≥ 
≥ эмоционально ориентированная копинг-стратегия ≥ 
≥ копинг стратегия отвлечения ≥ копинг-стратегия, 
ориентированная на избегание, ≥ проблемно ори-
ентированная копинг-стратегия. Вторичная диаг-
ностика выраженных изменений в результатах диаг-
ностики не выявила. Наиболее используемыми пове-
денческими паттернами при решении проблемной 
ситуации в контрольной группе остались обращение к 
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референтному лицу, проведение времени среди дру-
гих людей, эмоциональная оценка ситуации, погру-
жение в свое эмоциональное состояние, уход от про-
блемной ситуации через заместительные действия 
(сон, просмотр телевизора, посещение магазинов и т. п.). 
В меньшей степени востребованы поведенческие пат-
терны: игнорирование проблемной ситуации; дейст-
вия, направленные на решение проблемы. 

По результатам использования методики «Чело-
век под дождем» динамика не выявлена (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты обследования сотрудников  

контрольной группы по проективной методике 
«Человек под дождем»  

Количество  
признаков  
стресса 

Результаты 
первичной  

диагностики, чел. 

Результаты  
вторичной  

диагностики, чел.
4  23  21  
3  33  32  
2  10  14  
1  7  6  

Отсутствие выраженных изменений по изучаемому 
феномену в контрольной группе и наличие динамики в 
экспериментальной группе указывает на формирующее 
влияние психокоррекционного вмешательства. 

В качестве субъективной оценки эффективно-
сти проведенной работы была использована автор-
ская анкета, вопросы которой предполагали оцен-
ку респондентами эффективности участия в тренин-
ге. Анализ результатов показал, что проведенная 
работа получила оценку полезной и информативной 
и что присутствует устойчивая мотивация на даль-

нейшее сотрудничество с психологом. Выявлено 
изменение отношения к стрессовой ситуации, сви-
детельствующее о повышении стрессоустойчиво-
сти: «спокойно оценивать проблемные ситуации» 
(47 чел.); «не зацикливаться на стрессовой ситуа-
ции» (22 чел.); увеличилась роль когнитивного ас-
пекта при столкновении с трудностями: «искать 
самому разные способы выхода из проблемы, а не 
только ждать, когда она закончится» (49 чел.); 
«оказывать себе в стрессе поддержку» (45 чел.).  

Общие выводы: 
1. Эффективность проведенной программы обос-

нована позитивной динамикой результатов диагно-
стических методов в экспериментальной группе и от-
сутствием динамики в контрольной группе. 

2. Проведенный практический эксперимент
показал возможности формирования стресс-
совладающего поведения и эффективность спе-
циально подобранного психодиагностического и 
психокоррекционного инструментария. 

3. В ходе исследования остались недостаточно
изученными структурные компоненты совладаю-
щего поведения (темперамент, сила и скорость 
реакции, устойчивость психических процессов), 
возможности их диагностики и коррекции в рам-
ках формирования адаптивного поведения. При 
работе с функциональными компонентами недос-
таточно уделено внимания эмоциональной оценке 
участниками внешних событий; не в полном объ-
еме востребованы такие способы формирования 
навыка, как обучение и тренировка. Выявленные 
проблемные вопросы формируют перспективу 
для дальнейшей работы в рамках изучаемого фе-
номена. 
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the assessment of its effectiveness are analyzed. Special attention is paid to the specifics of employees’ activity 
who serve with weapons. The object of research is the personality of the employee of the Security Department 
serving with weapon. The subject of study is the strategy of coping in stressful situations, which is used by em-
ployees in daily employment activity. The used empirical base is focused on the diagnosis of the leading strate-
gies of coping, the author used the following methodological tools: the method of «Coping behavior in stressful 
situations» (S. Norman, D. Sandler, D. James, M. Parker), a projective technique «Man in the rain» (E. Ro-
manova and T. Sytko). The study includes an attempt to develop and assess programs aimed at developing of 
effective stress-coping strategies in the activities of the employees of the penal system. Based on the results ob-
tained in the experimental and control groups the efficiency of the used correction program is proved. The ob-
tained results can be of interest to psychologists working in the penal system, as well as psychologists working 
with representatives of the professions related to special working conditions. 

Key words: employees of the penal system, stress, coulduse behavior, coping, coping strategies, special 
working conditions. 
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И ЕЕ КРИТЕРИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Реферат:  в статье анализируются научные подходы к определению психологической зрелости в це-
лом и социально-психологической зрелости в частности, определяются их общие и специфические кри-
терии. Социально-психологическая зрелость рассматривается как относительно самостоятельный фено-
мен, проявляющийся в отношениях и взаимодействиях с другими людьми, с социальными группами и 
окружающей социальной средой, а также зрелость самих социальных групп, межличностных, внутри-
групповых и межгрупповых отношений. Обосновывается актуальность и значимость изучения феномена 
социально-психологической зрелости осужденных молодежного возраста мужского пола, отбывающих 
наказание в исправительных колониях. На основе проведенного анализа делается вывод об отсутствии 
научно обоснованной модели развития социально-психологической зрелости осужденных данной кате-
гории в современной юридической психологии; предлагается определение социально-психологической 
зрелости осужденных этой категории, обозначаются ее критерии, определяются основные направления 
изучения данного феномена. 

 
Ключевые слова: зрелость личности, социально-психологическая зрелость личности, критерии соци-

ально-психологической зрелости, ресоциализация, рефлексия, эмпатия, децентрация. 
 

о данным официальной статистики 
ФСИН России, за последние годы на-
блюдается рост числа осужденных, от-

бывающих наказания второй, а также третий и бо-
лее раз. В связи с этим актуальными становятся 
исследования, направленные на поиск психологи-
ческих детерминант рецидивного криминального 
поведения и возможностей их коррекции.  

Анализ публикаций свидетельствует о том, что 
в случае рецидива можно с полным основанием 
утверждать: между преступлением и личностью 
преступника-рецидивиста существует более тесная 
связь. Криминологами (Ю. М. Антонян, Р. М. Абызов, 
В. А. Лелеков и др.) выявлено, что чем в более мо-
лодом возрасте совершаются первые преступле-
ния, тем выше вероятность их повторного совер-
шения. При этом нахождение в условиях изоляции 
может блокировать просоциальное развитие лич-
ности, так как обрываются связи с родственниками 
и друзьями, формируются преимущественно ком-
формистские или субкультурно-криминальные об-
разцы поведения. В итоге осужденные после дли-
тельного нахождения в колонии и освобождения из 
нее не готовы к активной просоциальной жизни на 
свободе, что часто и выступает одной из детерми-
нант рецидивной преступности. 

В связи с коренными преобразованиями в пост-
советской России актуальным стало изучение фе-
номена социально-психологической зрелости мо-
лодежи, так как он характеризует особенности со-
циализированности (конструктивности отношений 
и взаимодействия с другими людьми и группами 
людей) и индивидуализированности личности (ав-
тономности, самодостаточности, рефлексии, неза-
висимости) [1]. Нахождение в местах лишения сво-
боды лиц с той или иной степенью десоциализации 
и социальной отчужденности ориентирует на вы-
явление эффективных направлений и методов их 
ресоциализации. Отсутствие научно обоснованной 
модели развития социально-психологической зре-
лости осужденных молодежного возраста не по-
зволяет сотрудникам исправительных учреждений 
вести работу в данном направлении. В связи с этим 
возникает необходимость актуализации изучения 
проблемы социально-психологической зрелости 
осужденных молодежного возраста, в том числе в 
аспекте определения ее детерминант, содержания 
и особенностей психодинамики данного феномена 
с учетом длительности отбывания наказания, а 
также возможностей ее коррекции. 

Среди зарубежных ученых интерес к изучению 
феномена социально-психологической зрелости 

П 

© Тетеухина О. В., 2016 

86



МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 3 

обусловлен исследованиями Р. Зелмана, проведен-
ными в 1970–80-х годах под влиянием концепту-
альных идей Дж. Г. Мида. Согласно Р. Зелману 
(1980) социально-психологическую зрелость следу-
ет изучать через развитость у человека эмпатии, 
рефлексивных процессов и способностей личности 
к децентрации, обеспечивающих возможность 
смотреть на себя глазами обобщенного Другого, 
иметь взаимность видений, взглядов (перспектив) и 
соотнесенность позиций, а незрелость – через про-
явление эгоцентричности. Таким образом, для по-
нимания социально-психологической зрелости ог-
ромное значение имеют способности человека к 
децентрации и эмпатическими способностями, ко-
торые, по мнению А. Л. Журавлева, являются ее 
критериальными признаками [2]. 

Отдельные аспекты социально-психологической 
зрелости личности затрагивались в работах таких 
видных зарубежных психологов, как А. Адлер,  
Л. Колберг, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс,  
Дж. Тапп, В. Франкл, Э. Фромм, Э. Эриксон.  

Так, Э. Фромм определял зрелость как чувство 
согласия, единения с миром [3].  

Л. Колберг под моральной зрелостью человека 
понимает приверженность универсальному прин-
ципу справедливости, выход за пределы своей 
жизни и решение проблем совершенствования, 
развитие как своего общества, так и всего челове-
чества [3].  

А. Маслоу по-особому подходит к определению 
зрелой личности. Самоактуализированные инди-
видуумы (более зрелые и человечные) уже по оп-
ределению выступают как люди, удовлетворившие 
свои базовые потребности, те, чья жизнь управ-
ляема высшими мотивами. Их можно назвать ме-
тамотивированными. 

Г. Олпорт считал, что поведение зрелого чело-
века отличается автономностью, оно мотивирова-
но осознанными процессами, а поведение незрело-
го человека направляется неосознанными мотива-
ми, проистекающими из переживаний детства.  

В. Франкл определяет зрелость личности через 
обретение смысла существования, а динамику 
личностного роста – как принятие свободы реали-
зации ценностей и ответственности за них. 

Особый интерес представляют публикации за-
рубежных ученых, в которых зрелость личности 
трактуется как ее сформировавшаяся идентичность – 
определенное состояние конкретного социально-
психологического феномена, в соответствии с ко-
торым понимаемая так зрелость может быть на-
звана социально-психологической  (White, Speis-
man, Costos, Smith, 1987; Marsia, 1994; Loevinger, 
1994; Gilmar, Durkin, 2001; Oyserman, 2003)  

Например, Д. Левингер (1993, 1994, 1997) пред-
ставляет процесс перехода к взрослому состоянию 

как осознанное и добровольное следование соци-
альным нормам в результате формирования груп-
повой идентичности.  

Д. Марсия, в частности, рассматривает зрелость 
как состояние идентичности, которое получает на-
звание достигнутой идентичности. Зрелая (достиг-
нутая) идентичность формируется через преодоле-
ние кризиса, когда личность формулирует опреде-
ленную совокупность значимых для нее целей, 
ценностей и убеждений. Обладающий достигнутой 
идентичностью человек (зрелый) знает, кто он и 
чего хочет, и соответственно организует и струк-
турирует свою жизнь. Ему свойственны чувства 
доверия, стабильности, оптимизма в отношении 
будущего. Свои цели, ценности и убеждения такой 
человек переживает как личностно значимые и 
обеспечивающие ему чувство направленного дви-
жения (развития) и осмысленности жизни. Этим и 
характеризуется зрелая личность.  

В психологической теории зрелости межличност-
ных отношений К. Уайт исследует уровень социаль-
но-психологической зрелости разных сторон в близ-
ких отношениях друг с другом. Высокая социально-
психологическая зрелость – это способность обеих 
сторон принять точку зрения друг друга, понимать не 
только самих себя, но и мысли, чувства и поступки 
других людей. Таким образом, в качестве критериев 
социально-психологической зрелости фактически 
предлагаются рефлексивные и эмпатические способ-
ности, а также способности к децентрации [2]. 

В отечественной социальной психологии пробле-
ма социально-психологической зрелости еще не ста-
новилась предметом полноценного теоретического 
рассмотрения, хотя различные ее аспекты нашли 
свое отражение в психологических концепциях со-
циализации личности (Г. М. Андреева, И. С. Кон, 
Б. Д. Парыгин, А. В. Петровский, Е. В. Шорохова) и 
ее духовной зрелости (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, 
B. П. Зинченко, В. С. Мухина, В. А. Петровский, 
Н. И. Соболева, В. И. Слободчиков); при изучении 
социальных установок и ценностных отношений  
(В. Н. Мясищев, Ш. А. Надирашвили, П. Н. Шихи-
рев, В. А. Ядов); проблем личностного потенциала 
(Д. А. Леонтьев и др.), руководства и лидерства 
(А. И. Донцов, Е. М. Дубовская, А. А. Ершов, 
Р. Л. Кричевский, Р. С. Немов); социальных конфлик-
тов (А. Н. Сухов, В. А. Соснин); устойчивости поведе-
ния личности в экстремальных социальных условиях 
(А. Л. Журавлев, В. И. Лебедев, М. Ш. Магомед-
Эминов, В. А. Хащенко) и др.  

Исследовательских работ по эмпирической вери-
фикации теоретических положений социально-
психологической зрелости пока мало, хотя ее аспекты 
затрагивались при изучении социального интеллекта 
и социальной компетентности личности  (К. А. Абуль-
ханова-Славская), выявлении устойчивости ценност-
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ной структуры личности в изменяющихся экономиче-
ских условиях (А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, 
Л. Н. Москвичев и др.), лонгитюдные исследования 
несовершеннолетних в аспекте становления взаимо-
отношений «Я – общество» (Д. И. Фельдштейн и др.) 

А. Л. Журавлев, обобщая исследования зарубеж-
ных и отечественных ученых, обосновывает выделе-
ние социально-психологической зрелости как отно-
сительно самостоятельного феномена, дает опреде-
ление понятия и выделяет критерии. Он определяет 
социально-психологическую зрелость как вид зрело-
сти, который, имея общие характеристики прежде 
всего с психосоциальной зрелостью, а следователь-
но, и с психологической, социальной, личностной и 
т. п., ограничивается сферами своего проявления: во-
первых, это зрелость личности, проявляемая в отно-
шениях и взаимодействии с другими людьми, с со-
циальными группами и в целом с окружающей соци-
альной средой, а во-вторых, зрелость самих социаль-
ных групп, межличностных, внутригрупповых и 
межгрупповых отношений. А. Л. Журавлев также 
выделяет признаки социально-психологической зре-
лости: относительная автономность (самодостаточ-
ность) и независимость, социальная ответственность 
за свои поступки и способность к самостоятельному 
принятию решений, активная социальная позиция и 
овладение социальными ролями и в целом социаль-
ной средой [2]. Все эти признаки субъекта характе-
ризуются позитивной направленностью по отноше-
нию к другим людям, социальным группам и обще-
ству. В качестве специфических критериев 
социально-психологической зрелости можно выде-
лить рефлексивные и эмпатические способности, а 
также способности к децентрации, то есть процессы, 
состояния и свойства соотнесения субъектом себя с 
другими людьми, с ближайшим социальным окру-
жением, с малыми и большими группами и т. п. 

В современной юридической психологии проблема 
социально-психологической зрелости осужденных мо-
лодежного возраста мужского пола на монографиче-
ском уровне не изучалась, поэтому необходимо расши-
рить представления о психологической динамике соци-
ально-психологической зрелости у данной категории, 
выделить критерии ее оценки, классифицировать осу-
жденных молодежного возраста мужского пола по 
уровню социально-психологической зрелости, обосно-
вать и внедрить научную модель психокоррекции ог-
раничений в развитии социально-психологической зре-
лости у данной категории осужденных. 

На основе анализа исследований зарубежных и 
отечественных авторов, а также определения соци-
ально-психологической зрелости А. Л. Журавлева 
понятие «социально-психологическая зрелость 
осужденных молодежного возраста мужского по-
ла» можно сформулировать следующим образом: 
это вид зрелости, который проявляется, во-первых, 
в отношениях осужденных молодежного возраста 
мужского пола и взаимодействии их с другими 
осужденными и сотрудниками уголовно-
исполнительной системы, а во-вторых, в межлич-
ностных, внутригрупповых и межгрупповых от-
ношениях, в самих группах осужденных данной 
категории в процессе отбывания наказания в ис-
правительных учреждениях. 

Основными критериями оценки социально-
психологической зрелости осужденных моло-
дежного возраста мужского пола будут высту-
пать общие и специфические признаки зрелости. 
К общим признакам можно отнести относитель-
ную автономность и независимость осужденного 
в отряде, социальную ответственность за совер-
шенное преступление и свои поступки, способ-
ность к самостоятельному принятию решений, 
активную социальную позицию на пути к ресо-
циализации, овладение социальными ролями в 
целом в социальной среде. К специфическим 
признакам социально-психологической зрелости 
осужденных молодежного возраста мужского 
пола можно отнести способность к саморегуля-
ции своего поведения по отношению к другим 
осужденным в отряде и представителям админи-
страции, эмпатические способности, способно-
сти к рефлексии, начиная с адекватного отраже-
ния характеристик других осужденных и самих 
себя, способности к децентрации и т. п. 

Для развития социально-психологической 
зрелости осужденных молодежного возраста 
необходимо изучение ее детерминации и соци-
ально-психологического потенциала личности: 
позитивности самоотношений личности, приня-
тие ею ответственности, способностей к конст-
руктивным формам поведения и  уважению 
других и др. Рассмотрение социально-
психологической зрелости с точки зрения пси-
ходинамического подхода позволит определить 
особенности изменения зрелости в зависимости 
от длительности отбывания наказания и воз-
можностей ее коррекции. 
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OF THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL MATURITY OF YOUTH MALE CONVICTS 
AND ITS CRITERIA IN THE MODERN LEGAL PSYCHOLOGY 

 
Abstract: in this article the author analyzes scientific approaches to determination of a psychological matur-

ity in general and a social and psychological maturity in particular; their general and specific criteria are deter-
mined. The social and psychological maturity is considered as rather independent phenomenon which is shown 
in the relations and interactions with other people, with social groups and a surrounding social environment as 
well as a maturity of social groups, the interpersonal, intra group and intergroup relations. The relevance and the 
importance of studying of a phenomenon of a social and psychological maturity of youth male convicts serving 
sentence in correctional institutions is proved. 

 On the basis of the carried-out analysis the author makes a conclusion about lack of evidence-based model of de-
velopment of a social and psychological maturity of this category convicts in a modern legal psychology. On the ba-
sis of the carried-out analysis the author puts forward the definition of a social and psychological maturity of this 
category convicts, designates its criteria, determines the main directions of this phenomenon studying. 

 
Key words: maturity of the personality, social and psychological maturity of the personality, criteria of a so-

cial and psychological maturity, resocialization, reflection, empathy, decentration. 
 
References 
1. Zhuravlev A. L. Aktual’nye problemy social’no orientirovannyh otraslej psihologii [Urgent problems of 

socially oriented industries of psychology]. Moscow, 2011. 560 р.  
2. Zhuravlev A. L. Social’no-psihologicheskaja zrelost’: obosnovanie ponjatija [Social and psychological matur-

ity: reasons for a concept]. Psihologicheskij zhurnal – Psychological magazine, 2007, vol. 28, no. 2, pp. 45–54. 
3. Leonov N. I., Glavatskih M. M. Social’no-psihologicheskaja zrelost’ lichnosti: integrativnyj podhod [So-

cial and psychological maturity of the personality: integrative approach]. Izvestija Saratovskogo universiteta. 
Novaja serija. Filosofija. Psihologija. Pedagogika – News of the Saratov university. New series. Philosophy. 
Psychology. Pedagogics, 2014, vol. 14, issue 1, pp. 55–59. 

© Teteuhina O. V., 2016 

89



МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 3 

УДК 343.811-055.2:364.465 
  
  

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ШАТОХИН,
преподаватель кафедры социальной психологии и социальной работы 

(Академия ФСИН России), 
e-mail: shatoha62@rambler.ru
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НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ПОСОБИЯМИ 
 

Реферат: статья раскрывает особенности права на обеспечение социальными пособиями осужден-
ных женского пола и отражает содержание деятельности сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы по обеспечению социальными пособиями осужденных, имеющих право на их получение.  

Обеспечение пособиями осужденных является результатом деятельности широкого круга должност-
ных лиц исправительного учреждения. Проблемный вопрос в данной деятельности – недостаточно пол-
ная осведомленность соответствующих работников исправительного учреждения о правах осужденных 
на социальные пособия и об условиях, необходимых для получения осужденными этих пособий. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительные учреждения, ресоциализация, 

социальные пособия для осужденных женщин, социальная работа с осужденными. 
 

азвитие Российского государства предпола-
гает модернизацию всех его институтов, в 
том числе уголовно-исполнительной сис-

темы, которая на современном этапе в соответст-
вии с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года совершенствует социальную работу с 
осужденными в направлении обеспечения их ресо-
циализации, освоения ими основных социальных 
функций как необходимого условия исправления и 
успешной адаптации в обществе после освобожде-
ния, а также внедряет современные технологии 
социальной помощи, защиты и поддержки в отно-
шении социально уязвимых категорий осужден-
ных на всех этапах отбывания наказания [1]. 

Особое значение приобретает социальная рабо-
та с осужденными «уязвимых категорий». Обеспе-
чение социальными пособиями осужденных жен-
ского пола, которое оказывается приемлемым в 
современных условиях, в соответствии с законода-
тельством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации приобретает особую акту-
альность как гарант их гражданских прав. 

Осужденные женщины, отбывающие наказа-
ние в исправительных учреждениях (ИУ), имеют 
право на получение следующих видов социаль-
ных пособий: 

1) пособия по обязательному социальному стра-
хованию; 

2) единовременное пособие при освобождении 
из исправительного учреждения. 

Обеспечение пособиями осужденных, имеющих 
право на их получение, является результатом дея-
тельности широкого круга должностных лиц ИУ. 

Проблемный вопрос в данной деятельности – не-
достаточно полная осведомленность соответст-
вующих работников ИУ о правах осужденных на 
социальные пособия и об условиях, необходимых 
для получения осужденными этих пособий. 

В соответствии с п. 1 ст. 98 УИК РФ осужден-
ные к лишению свободы, привлеченные к труду, 
подлежат обязательному государственному соци-
альному страхованию, а осужденные женщины 
также обеспечиваются пособиями по беременно-
сти и родам. В целях реализации этого положения 
УИК РФ Правительство Российской Федерации 
приняло постановление от 15 октября 2001 г.  
№ 727 «О порядке обеспечения пособиями по обя-
зательному государственному социальному стра-
хованию осужденных к лишению свободы лиц, 
привлеченных к оплачиваемому труду». Согласно 
постановлению осужденным выплачиваются сле-
дующие пособия по обязательному государствен-
ному социальному страхованию: 

а) по временной нетрудоспособности (кроме 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний); 

б) по беременности и родам; 
в) единовременное пособие женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (до 12 недель); 

г) единовременное пособие при рождении ре-
бенка (кроме случаев, когда дети осужденных нахо-
дятся на полном государственном обеспечении); 

д) ежемесячное пособие на период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет (в случае отбывания наказания в коло-
ниях-поселениях) (подп. «д» введен постановлени-

Р
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ем Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 586). 
Виды пособий, которые выплачиваются только 

осужденным женщинам, привлеченным к оплачи-
ваемому труду: 

а) пособие по беременности и родам; 
б) единовременное пособие женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности. 

Пособие по беременности и родам осужденным 
женщинам выплачивается за период отпуска по 
беременности и родам продолжительностью 70  
(в случае многоплодной беременности – 84) ка-
лендарных дней до родов и 70 (в случае осложнен-
ных родов – 86, а при рождении 2 и более детей – 
110) календарных дней после родов, если иное не 
установлено законодательством Российской Феде-
рации. Отпуск по беременности и родам исчисля-
ется суммарно и предоставляется осужденной 
женщине полностью независимо от числа дней, 
фактически использованных до родов. 

Основанием для назначения пособия по бере-
менности и родам является листок нетрудоспособ-
ности. Осужденные женщины, отбывающие нака-
зание в колониях-поселениях, получают листки 
нетрудоспособности в лечебно-профилактических 
учреждениях самостоятельно для последующего 
их предъявления администрации по месту работы. 
Отбывающим наказание в ИУ иных видов листки 
нетрудоспособности оформляются медико-
санитарными частями при ИУ, в которых они от-
бывают наказание, и передаются администрациям 
указанных ИУ, которые производят назначение и 
выплату пособий или направляют их в организа-
ции, где трудятся осужденные женщины. 

Осужденным женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), дополнительно к посо-
бию по беременности и родам выплачивается еди-
новременное пособие в установленном федераль-
ным законом размере. Основанием для назначения 
единовременного пособия осужденным женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, является справка, вы-
данная лечебно-профилактическим учреждением.  

Осужденные женщины, отбывающие наказание 
в колониях-поселениях, получают справку о по-
становке на учет в ранние сроки беременности в 
женской консультации либо другом медицинском 
учреждении, поставившем женщину на учет в ран-
ние сроки беременности, самостоятельно. 

Осужденным женщинам, отбывающим наказа-
ние в ИУ иных видов, справка о постановке на 
учет в ранние сроки беременности оформляется 
медицинскими частями при ИУ, в которых они 
отбывают наказание, и передается администраци-
ям указанных ИУ, которые производят назначение 

и выплату пособий или направляют ее в организа-
ции, где трудятся осужденные женщины.  

Пособие по беременности и родам начисляется 
в размере 100 % среднего заработка осужденной 
женщины, на который начисляются страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования 
Российской Федерации.  

Осужденной женщине, имеющей страховой 
стаж менее 6 месяцев, пособие по беременности и 
родам выплачивается в размере, не превышающем 
за полный календарный месяц минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным 
законом, а в районах и местностях, в которых в 
установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, – в размере, не 
превышающем минимального размера оплаты 
труда с учетом этих коэффициентов. 

Единовременное пособие при рождении ребен-
ка выплачивается при соблюдении следующих ус-
ловий: 

родители (или один из них) являются гражда-
нами РФ. Иностранным гражданам или лицам без 
гражданства, находящимся на территории РФ, по-
собие не выплачивается. Если мать ребенка имеет 
российское гражданство и постоянно проживает на 
территории России, а отец нет, то пособие будет 
выплачиваться матери; 

факт рождения ребенка зафиксирован в органах 
ЗАГС, то есть ребенку выдано свидетельство о ро-
ждении. Если в семье рождается не один ребенок, 
а, например, близнецы, то пособие выплачивается 
на каждого. 

По общему правилу единовременное пособие при 
рождении ребенка выплачивается по месту работы 
одного из родителей, по их усмотрению. Если мать 
не работает, то пособие может быть выплачено отцу. 
Пособие выплачивается за счет средств Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации. Если 
ни мать, ни отец на момент родов не работают, то 
пособие выплачивается в районное управление соци-
альной защиты населения по месту жительства одно-
го из родителей. При заполнении заявления на вы-
платы необходимо указать факт отсутствия работы у 
родителей. В некоторых регионах, где введен пилот-
ный проект, пособия выплачиваются напрямую 
Фондом социального страхования Российской Феде-
рации, а значит, обращаться необходимо напрямую в 
региональное отделение Фонда. 
Документы для получения пособия 
В зависимости от статуса трудоустройства ро-

дителей список документов отличается.  
По месту работы или учебы требуются сле-

дующие документы: 
заявление о назначении пособия; 
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справка из органов ЗАГС по форме Ф24, вы-
данная при регистрации ребенка; 

свидетельство о рождении ребенка; 
справка с места работы другого родителя о не-

назначении единовременного пособия в случае, 
если оба родителя работают. Если брак расторгнут, 
то в справке нет необходимости, следует предста-
вить свидетельство о расторжении брака; 

если другой родитель официально не трудоуст-
роен – справка из управления социальной защиты 
населения о том, что он не получал данное посо-
бие. 

На детей одиноких матерей необходимо допол-
нительно представить: справку из органов ЗАГС 
об основании внесения в свидетельство о рожде-
нии сведений об отце ребенка. 

Далее на основании полученных документов 
нужно издать приказ о назначении работнику еди-
новременного пособия при рождении ребенка. 

В управления социальной защиты населения по 
месту жительства одного из родителей, если оба 
родителя не работают: 

заявление о назначении пособия; 
свидетельство о рождении ребенка; 
справка органа ЗАГС; 
трудовые книжки с записями об увольнении 

обоих родителей; 
для неработавших – дипломы, аттестаты и дру-

гие документы, подтверждающие отсутствие у ро-
дителей трудовой деятельности. 

Одиноким матерям также необходимо дополни-
тельно представить справку из органов ЗАГС об 
основании внесения в свидетельство о рождении 
сведений об отце ребенка.  

Выплатить единовременное пособие при рож-
дении ребенка необходимо не позднее десяти дней 
после подачи всего пакета документов, а обратить-
ся за пособием можно в течение 6 месяцев со дня 
рождения ребенка. 

Осужденным (матерям, отцам), отбывающим 
наказание в колониях-поселениях, фактически 
осуществляющим уход за ребенком, выплачивает-
ся ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  

Право на получение указанного пособия сохра-
няется в случае работы осужденного, находящего-
ся в отпуске по уходу за ребенком, на условиях 
неполного рабочего времени или на дому.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачивается в размере 40 % среднего заработка 
осужденного, на который начисляются страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, но не менее минимального 
размера ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком, установленного Федеральным законом  

«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей».  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком вы-
плачивается осужденным со дня предоставления от-
пуска по уходу за ребенком по день исполнения ре-
бенку возраста полутора лет. При предоставлении 
указанного отпуска по частям ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком выплачивается пропорцио-
нально количеству календарных дней в месяце, при-
ходящихся на отпуск по уходу за ребенком. 

Основанием для назначения осужденным еже-
месячного пособия по уходу за ребенком являются 
следующие документы:  

заявление о назначении пособия; 
приказ о предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком;  
свидетельство о рождении ребенка и его копия; 
справка с места работы другого родителя о том, 

что им не используется указанный отпуск.  
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком на-

значается и выплачивается администрацией орга-
низации, где трудятся осужденные, в сроки, уста-
новленные для получения заработной платы. 

В случае если в период нахождения осужден-
ной женщины в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет наступает 
отпуск по беременности и родам, осужденная 
женщина имеет право выбора одного из двух вы-
плачиваемых в периоды соответствующих отпус-
ков видов пособий.  

Пособия по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком исчисляются из среднего зара-
ботка осужденных в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Пособия назначаются и выплачиваются адми-
нистрацией по месту работы осужденных. Выплата 
пособий осуществляется путем их зачисления на 
лицевые счета осужденных. В случае если Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена выдача осужденному заработной 
платы на руки, пособия по обязательному государ-
ственному социальному страхованию выплачива-
ются в том же порядке.  

Пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается в сроки, установленные для выпла-
ты заработной платы, а пособие по беременности и 
родам и единовременное пособие при рождении 
ребенка – не позднее 10 дней с даты представления 
всех необходимых документов. 

Единовременное пособие осужденным женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности, назначается и 
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выдается одновременно с пособием по беременно-
сти и родам.  

Пособие по беременности и родам выплачивается 
единовременно за весь период отпуска независимо от 
числа дней, фактически использованных до родов.  

Жалобы по вопросам обеспечения пособиями 
по обязательному государственному социально-
му страхованию осужденных направляются и 
рассматриваются в порядке, установленном  
ст. 15 УИК РФ. 

Данные пособия выплачиваются осужденным 
за счет единого социального налога (взноса), упла-
чиваемого в Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации организациями, в которых 
трудятся осужденные. 

Ответственность за назначение, исчисление и 
выплату пособий по обязательному государствен-
ному социальному страхованию несут руководи-
тель и главный бухгалтер организации, где трудят-
ся осужденные. 

Контроль за правильным назначением, исчис-
лением и выплатой пособий по обязательному 
государственному социальному страхованию в 
организациях, где трудятся осужденные, осуще-
ствляется отделениями (филиалами) Фонда со-
циального страхования Российской Федерации. 
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RIGHTS OF CONVICTED WOMEN FOR SOCIAL BENEFITS 
 

Abstract: the article reveals peculiarities of the right of convicted women for social benefits, and reflects con-
tent of the penal system employees’ activities aimed at providing social benefits to convicts who have the right 
for their obtaining.  

Providing benefits to convicts is a result of activity of rather a big circle of correctional facility officials. The 
weak spot in these activities is insufficient awareness of the corresponding correctional facility employees on 
convicts’ rights for social benefits and conditions necessary for their obtaining.  
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