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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
И ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ,  
ОСУЖДЕННЫМИ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ

Аннотация: актуальность профилактического воспитательного и психокоррекционного 
воздействия на лиц, осужденных за экстремизм и терроризм безусловна. Данная статья 
раскрывает как общие, так и дифференцированные характеристики работы начальников отрядов 
и психологов пенитенциарной системы. Эти общие и дифференцированные характеристики 
непосредственно связаны с основными этапами воспитательной и психокоррекционной работы. 

Два первых этапа воспитательной и психокоррекционной работы (этап вступления в контакт 
с осужденным, этап изучения личностных характеристик осужденного) наиболее близки 
по формам и содержанию. Третий, последний из основных этапов работы с осужденными 
рассматриваемой в статье категории, этап воспитательного воздействия и психокоррекционной 
работы, является наиболее дифференцированным по формам и содержанию воспитательной 
работы, проводимой начальниками отрядов и психокоррекционной работы, реализуемой 
психологами. Эти общие и дифференцированные характеристики воспитательной и 
психологической работы с лицами, осужденными за экстремизм и терроризм рассмотрены в 
материалах публикации.

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, экстремистская идеология, исправительные 
учреждения, осужденные, начальники отрядов, психологи, воспитательная работа, 
психокоррекция.
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В органах и учреждениях ФСИН 
России организована и реализуется ра-
бота по противодействию экстремиз-
му, терроризму и правонарушениям в 
сфере межконфессиональных и меж-
национальных отношений. Во время 
нахождения в учреждениях УИС подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
возможно, как деструктивное форми-
рование и укрепление религиозных 
представлений из сферы идеологии 
экстремизма, так и позитивное профи-
лактическое воспитательное воздей-
ствие и психокоррекционная работа с 
осужденными, проводимое професси-
онально подготовленными начальни-
ками отрядов и психологов [5, с. 193]. 
Именно по этой причине для работы 
с осужденными радикальной направ-
ленности, необходимо на постоянной 
основе повышать профессиональную 
компетентность сотрудников именно 

психологической и воспитательной 
служб ФСИН России.

Профилактическая воспитательная 
работа и психологическая в учрежде-
ниях УИС должны быть направлены, 
в первую очередь, на «формирование 
в среде подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных неприятия идеологии 
терроризма в различных ее проявле-
ниях» [3, с. 49].

Для профилактики экстремистских 
правонарушений в учреждениях УИС, 
сотрудникам воспитательной службы 
исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов, совместно с со-
трудниками других заинтересованных 
служб, целесообразно принимать уча-
стие в установлении лиц, распростра-
няющих экстремистскую идеологию в 
процессе общения со спецконтинген-
том, внимательного изучения личных 
дел осужденных, общения с сотруд-

the Federal Penitentiary Service of Russia, Russian Federation, Ryazan e-mail: mr.kazberov@mail.
ru, ORCID: 0000-0003-2233-0230

MAIN STAGES OF EDUCATIONAL IMPACT AND PSYCHO-
CORRECTIONAL WORK WITH PERSONS CONVINCED FOR 

EXTREMISM AND TERRORISM

Annotation: the relevance of preventive educational and psycho-correctional influence on persons 
convicted of extremism and terrorism is unconditional. This article reveals both general and differentiated 
characteristics of the work of the heads of detachments and psychologists of the penitentiary system. 
These general and differentiated characteristics are directly related to the main stages of educational 
and psycho-correctional work.

The first two stages of educational and psycho-corrective work (the stage of making contact with 
the convict, the stage of studying the personal characteristics of the convict) are the closest in form and 
content. The third, last of the main stages of work with convicts of the category considered in the article, 
the stage of educational influence and psycho-correctional work, is the most differentiated in the forms 
and content of educational work carried out by the heads of detachments and psycho-correctional 
work carried out by psychologists. These general and differentiated characteristics of educational and 
psychological work with persons convicted of extremism and terrorism are considered in the materials 
of the publication.

Keywords: extremism, terrorism, extremist ideology, correctional institutions, convicts, heads of 
detachments, psychologists, educational work, psycho-correction.
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никами и работниками психологиче-
ских лабораторий, профессиональных 
училищ, школ учреждений и других 
источников. Кроме того, сотрудники 
воспитательной службы могут прини-
мать участие в выявлении возникаю-
щих конфликтных ситуаций на почве 
религиозной, национальной или поли-
тической вражды и неприязни. Также 
для этих целей начальникам отрядов 
рекомендуется регулярно проводить 
индивидуально-воспитательную ра-
боту с рассматриваемой категорией 
осужденных, привлекать осуждённых 
к участию в культурно-массовых меро-
приятиях, можно использовать ресур-
сы представителей традиционных ре-
лигиозных конфессий, работа которых 
направлена на склонение осужденных 
к ортодоксальной, а не радикальной 
доктрине конфессий.

В рамках организации и проведения 
как воспитательной, так и психологи-
ческой работы с лицами, осужденны-
ми за экстремизм и терроризм особого 
внимания заслуживает первый этап та-
кой работы, а именно этап вступления 
в контакт с осужденным, то есть вы-
страивание коммуникации, определе-
ние схемы взаимодействия в формате 
«сотрудник-осужденный» [6, с. 19].

Целью работы для начальника отря-
да и психолога на этом этапе является 
установление контакта с осужденным 
для проведения диагностической и 
коррекционной (воспитательной) ра-
боты. При этом решаются следующие 
задачи: 

- снизить напряжение, тревогу 
осужденного, противостояние при 
взаимодействии (первом и последую-
щих); 

- оценить принадлежность осу-
жденного к традиционным или ради-
кальным религиозным идеям, выявить 

содержание идей; 
- зафиксировать суждения осу-

жденного (радикальные по содержа-
нию) для последующей психокоррек-
ционной и воспитательной работы.

В коммуникативной практике ус-
ловием эффективного контакта с 
осужденным является совместное по-
строение партнерами общения обще-
го смыслового пространства, его под-
держания и преобразования [1, с. 62]. 
Анализ высказываний радикального 
религиозного содержания и представ-
лений, лежащих в их основе, получен-
ные от непосредственных осужденных 
в процессе управляемой беседы будет 
способствовать определению тем и на-
правлений для воспитательных бесед 
и коррекционной работы с осужден-
ными.

Дополнительно, при проведении 
бесед с лицами, осужденными за экс-
тремизм и терроризм полезно ссылать-
ся на нормы и правила, предписанные 
культурой и религией для осужденно-
го: вежливость и взаимопомощь; ува-
жение к старшим [8, с. 6; 9, с. 18]. При 
этом начальникам отрядов и психоло-
гам необходимо проявлять в процессе 
бесед вежливость, терпеливость и на-
стойчивость, спокойствие и дружелю-
бие, избегать развязности. При взаи-
модействии с религиозным человеком, 
для начала необходимо определить 
имеете ли вы дело с представителем 
традиционной религии или радикаль-
ной секты. Далее – с адептом или нео-
фитом вероисповедания.

Второй важный в работе психологов 
и начальников отрядов этап – это изу-
чение личностных характеристик осу-
жденного. Время для реализации: ин-
дивидуально с каждым осужденным, 
с учетом знания им русского языка и 
способностью к восприятию тестовых 
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заданий (вопросов). Работа с данной 
категорией осужденных предполага-
ет проведение занятий в индивиду-
альной форме. Изучение личностных 
характеристик осужденного помимо 
тестирования и анкетирования воз-
можно с использованием психодиагно-
стической беседы и наблюдения.

Беседа является основным методом 
диагностики данной категории осу-
жденных, цель которой в получении 
информации о личности и других 
психологических характеристиках па-
циента на основе самоотчета об осо-
бенностях его биографии, субъектив-
ных переживаниях, отношениях, а 
также особенностях поведения в кон-
кретных ситуациях. Кроме того, бесе-
да служит средством ориентировоч-
ной диагностики интеллектуального 
и культурно-образовательного уровня, 
основных сфер интересов и ценностей, 
характера межличностного общения, 
социальной адаптации и направлен-
ности личности. 

Психодиагностическая беседа по-
зволяет охарактеризовать личностные 
особенности осужденного и его соци-
альное функционирование. В беседе 
устанавливается личный контакт пси-
холога и осужденного, формируется 
мотивация испытуемого к последу-
ющему общению с психологом. При 
проведении беседы, осужденный вы-
ступает не только в качестве объекта 
исследования, но и одновременно в 
качестве субъекта, сотрудничающего с 
психологом в получении необходимой 
информации. 

В процессе беседы, как начальник 
отряда, так и психолог не только по-
лучают необходимые диагностические 
значимые сведения, но и оказывают 
воспитательное, психокоррекционное 
воздействие. Содержательная сторо-

на (тематика) психологической бесе-
ды может быть разнообразной, одна-
ко ведущее значение для понимания 
личностных особенностей, мотивации 
совершения преступления имеет био-
графическая направленность беседы. 

Методически, возможно использова-
ние различных форм психодиагности-
ческой беседы с лицами, осужденными 
за экстремизм и терроризм: 

- свободной (беседа без строгой 
детализации вопросов); 

- стандартизованной (с детальной 
разработкой всей процедуры, включая 
общий план беседы, последователь-
ность вопросов, варианты возможных 
ответов); 

- частично стандартизованной. 
Рекомендуется начинать беседу с 

нейтральных вопросов, осужденный 
должен увидеть в лице психолога че-
ловека, который стремится его понять, 
не критикует, не осуждает его выска-
зываний.

Для всех типов лиц, осужденных за 
экстремизм и терроризм характерны 
следующие личностные особенности 
[2, с. 15; 7, с. 23]: 

- высокая агрессивность (враж-
дебность), дефицит внимания к чув-
ствам и желаниям других людей; 

- искаженный образ «Я», наруше-
ние самосознания; 

- преобладание иррациональных 
установок; 

- фанатизм. 
Работа с данной категорией осу-

жденных предполагает проведение 
занятий в индивидуальной форме, 
предпочтительнее, когда эту работу 
проводит психолог или начальник от-
ряда-мужчина [4, с. 130]. 

Последний, третий этап в работе на-
чальников отрядов и психологов с ли-
цами, осужденными за экстремизм и 
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терроризм – это этап воспитательного 
воздействия и соответственно психо-
коррекционной работы. Этот этап, по-
жалуй, единственный из всех этапов, 
где содержательные и организацион-
ные формы работы начальников отря-
дов и психологов с осужденными рас-
сматриваемой категории значительно 
дифференцируются. 

В рамках воспитательного воздей-
ствия на осужденных начальники 
отрядов акцентируют внимание в 
основном на формирование в среде 
осужденных неприятия идеологии 
терроризма в различных ее проявле-
ниях; внимательного изучения личных 
дел осужденных; общения с сотруд-
никами и работниками психологиче-
ских лабораторий, профессиональных 
училищ, школ учреждений и других 
источников. Кроме того, сотрудники 
воспитательной службы принимают 
участие в выявлении возникающих 
конфликтных ситуаций на почве ре-
лигиозной, национальной или поли-
тической вражды и неприязни. Также 
начальники отрядов регулярно прово-
дят индивидуально-воспитательную 
работу с рассматриваемой категорией 
осужденных, привлекают осуждённых 
к участию в культурно-массовых меро-
приятиях, используя ресурсы предста-
вителей традиционных религиозных 
конфессий, работа которых направле-

на на склонение осужденных к орто-
доксальной, а не радикальной доктри-
не конфессий.

В свою очередь психокоррекцион-
ная работа с осужденными за терро-
ризм и экстремизм строится из четы-
рех основных содержательных блоков, 
направленных на разрешение кон-
кретных проблемных аспектов осу-
жденных. Так, первый блок посвящен 
проработке эмоционально-волевой 
сферы личности осужденных. Второй 
блок содержит психотехники, направ-
ленные на проработку иррациональ-
ных когнитивных убеждений и уста-
новок осужденных. Психотехники 
третьего блока раскрывают основные 
ценностные ориентации осужденных 
для их психокоррекции. Последний, 
четвертый блок, определяет актуаль-
ные потребности и формирует у лиц, 
осужденных за экстремизм и терро-
ризм мотивацию на правопослушное 
поведение во время отбывания наказа-
ния и после освобождения. 

Таковы вкратце основные аспек-
ты организации и реализации этапов 
воспитательного воздействия и пси-
хокоррекционной работы с лицами, 
осужденными за экстремизм и терро-
ризм, отражающие как общие характе-
ристики работы начальников отрядов 
и психологов, так и их отличительные 
характеристики.



Антропогогика, № 2 (6), 2022

10

№ 9 (144). С. 49-51.
4. Кулакова С.В., Нилова Л.А., Фадеева К.Ф. Особенности психологической 

подготовки сотрудников подразделений безопасности исправительных учреж-
дений // В сборнике: Альманах научных трудов ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России. Сборник докладов участников научно-практических мероприя-
тий. 2016. С. 129-135.

5. Новиков В.В., Кулакова С.В., Фадеева К.Ф. Профилактика распростране-
ния джамаатов в исправительных учреждениях ФСИН России // В сборнике: 
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказа-
ний. Материалы межвузовской научно-практической конференции. 2016. С. 193-
197.

6. Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный терроризм: социальнопсихологи-
ческий анализ. – М.: Изд.-во «Институт психологии РАН». – 274 с.

7. Сочивко Д.В. Подсознание террориста. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 248 с.  
8. Эллис А., Ландж А. Не давите мне на психику! – СПб.: Питер Пресс, 1997. 

– 224 с. 
9. Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса – СПб.: Питер Пресс, 

1999. – 221 с.



Научно-исследовательский институт ФСИН России

11

УДК 37.041

Дьяченко Н.В.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии, Академия ГПС МЧС России, 
e-mail: DyachenkoNV@inbox.ru

ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ МЧС  
В РАМКАХ АНДРАГОГИКИ

Аннотация: статья посвящена проблеме воспитательной работы с сотрудниками в структуре 
МЧС России. Рассмотрены вопрос становление и генезис термина  «воспитания», актуальность 
темы статьи и появление нового направления в Педагогике – Андрагогика, молодая наука, которая 
и отвечает как раз за воспитательный процесс взрослых людей. В статье приводится сравнение 
Педагогики и Андрагогики, рассматриваются принципы работы новой науки, которые могут 
быть использованы в практической деятельности при формировании личности сотрудника 
МЧС России. Приводятся практические примеры использования арсенала Андрагогики в 
повседневной деятельности в системе МЧС России. 

Ключевые слова: Педагогика, Андрагогика, воспитание, создание условий, принципы 
Андрагогики, личность.

Dyachenko N.V.,
candidate of pedagogical sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy, Academy of 
State Fire Service EMERCOM of Russia, e-mail: DyachenkoNV@inbox.ru

EDUCATION OF EMPLOYEES OF THE EMERCOM 
 WITHIN THE FRAMEWORK OF ANDRAGOGY

Annotation: the article is devoted to the problem of educational work with employees in the structure 
of the EMERCOM of Russia. The question of the formation and genesis of the term «education», the 
relevance of the topic of the article and the emergence of a new direction in Pedagogy - Andragogy, 
a young science, which is responsible for the educational process of adults.The article provides a 
comparison of Pedagogy and Andragogy, examines the principles of the new science, which can be 
used in practical activities in the formation of the personality of an employee of the EMERCOM of 
Russia. Practical examples of the use of Andragogy›s arsenal in daily activities in the EMERCOM of 
Russia are given.

Keywords: Pedagogy, Andragogy, education, creation of conditions, principles of Andragogy, 
personality.

Воспитательное воздействие, как 
правило, воспринимается большин-
ством людей, как понятие, относящееся 
к периоду детства или подросткового 
возраста формирующегося человека. 
При этом, фраза «процесс воспитания 

взрослого человека» воспринимается 
как некий нонсенс.

Ни один педагог в мире не про-
шел мимо вопросов воспитания. Рас-
сматривают педагоги это понятие от 
«целенаправленного воздействия» до 
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«создание определённых условий для 
становления и формирования чело-
века». История изучения воспитания 
простирается от древности (Конфу-
ций, Сократ, Платон) до современно-
сти (Амонашвили Ш., Шаталов В.Ф., 
Щетинин М. и много других)

Сегодня, как никогда, именно про-
блема воспитание уже сформировав-
шегося человека, выходит на лиди-
рующие позиции. Информационные 
войны без правил, манипуляции со 
стороны сети Интернет и СМИ – это 
лишь небольшой перечень целена-
правленных воздействий по отноше-
нию к человеку, которые, как правило, 
работают не в интересах самого чело-
века и при этом вносят дисгармонию и 
дисбаланс в государственную систему.

«Проблемы функционирования 
институтов социума в современных 
условиях, характеризующихся вы-
сокой степенью вероятности ирре-
гулярных флуктуации», отмечает  
Лукашова М. Г. [3, с.124 -129]

Помочь уже взрослым людям найти 
нравственное основание, жизненную 
опору в своих действиях и мыслях, 
сформировать принципы своего суще-
ствования, создать условия для твор-
ческого начала и призвана достаточно 
молодая наука Андрагогика. Это одна 
из отраслей Педагогики (часть учёных 
считают, что это уже отдельная новая 
наука), которая отвечает за обучение и 
воспитание взрослых людей.

Её разработчиками являются М. Но-
улз, Р. Фюрт, Л. Турос.

М.Ш. Ноулз назвал андрагогику «ис-
кусством и наукой помощи взрослым в 
обучении», «системой положений» о 
взрослых обучающихся, которую не-
обходимо применять дифференциро-
ванно «к разным взрослым людям в за-
висимости от ситуации».

Польский ученый Л. Турос считает, 
что андрагогика — это «наука о целях, 
прохождении, условиях, результатах 
и закономерностях сознательного и 
целенаправленного, организованного 
образования и воспитания взрослых 
людей, а также самообразования и са-
мовоспитания».[6]

Личность сотрудника МЧС России 
это изначально личность гражданина 
страны, формирование которой про-
ходило в социуме, семье, образователь-
ных учреждениях.

«Любая деятельность, в том числе 
техническая, протекает в рамках соци-
альнополитического контекста, а по-
этому специалист системы МЧС, как 
представитель интересов государства, 
должен чётко представлять, как этот 
контекст сформировался, и какое ме-
сто в нём занимает его профессия» - от-
мечает Липский В. Н. [2, с.5 -7]

Так, воспитательный процесс, как 
равноправная составляющая образо-
вательного процесса наравне с про-
цессом обучения, внесла свой вклад в 
формирование и становление лично-
сти гражданина еще в период детства 
и юношества, во время получения об-
разования. 

Так получив образование и най-
дя себя в определенной профессии, 
сотрудник МЧС России продолжает 
дальнейшее развитие себя и своих ка-
честв на протяжении всей жизни, но 
происходит это уже под непосредствен-
ным влиянием выбранной профессии, 
профессиональной среды, коллектива, 
особенностей своей деятельности, се-
мейной само реализованности. Дан-
ный процесс может быть спонтанным, 
а может быть целенаправленным. Как 
раз помочь этому процессу продол-
жать формировать реперные точки в 
дальнейшем развитии уже, как каза-
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лось, состоявшейся личности, Андра-
гогика.

Что бы понять способы, методы и 
принципы работы Андрагогики. Не-
обходимо провести чёткое разделение 
между науками Педагогика и Адраго-
гика. 

Педагогика - это наиболее теорети-
зирования наука, которая разрабаты-
вается не одну сотню лет. Кроме этого, 
Педагогика весь свой потенциал на-
правляет на подрастающее поколение. 
Педагогика учит детей, как бы, опира-
ясь на будущие их действия. Педагоги-
ка работает с детьми, у которых мини-
мальный жизненный опыт, поэтому ей 
легче расставлять приоритеты. 

В свою очередь, Андрагогика:
- работает с взрослыми людьми, 

в которых есть своя точка зрения на 
многие проблемы, уже, в основном, 
сформировано мировоззрение;

- наличие целого ряда сформиро-
ванных умений, знаний и навыков, ко-
торые взрослый обучающийся сможет 
применить непосредственно в процес-
се обучения;

- отсутствует давление из вне (в дет-
стве - это родители, учитель, админи-
страция образовательного учрежде-
ния); 

- есть достаточный жизненный, про-
фессиональный и социальный опыт;

- основной уклон делается на само-
стоятельное обучения;

- любые полученные знания возмож-
но сразу же применить на практике;

-  наличие такой свободы, которую 
детям предоставить нельзя в силу их 
возрастной  психологической неподго-
товленности;

- наличие чётких и близких к реали-
зации целей.

Таким образом, именно молодая, 
еще проходящая процесс становление, 

наука Андрагогика способна и долж-
на оказать помощь сотрудникам МЧС 
России не только в дальнейшем разви-
тии личности, но и в противостоянии 
информационным воздействиям из 
вне.

Принципы работы Андрагогики от-
личаются от Педагогики:

- в отношениях обучающегося и 
обучаемого приоритет за обучающи-
мися, именно они выбирают направ-
ление работы, содержательную часть, 
методы, приёмы, технологии, формы 
работы и временные рамки, сроки;

- лидирующее место занимает как 
вид занятия не лекция и монолог, а 
практические занятия и диалог, со-
трудничество на равных;

- практические занятия чаще про-
водятся в форме дискуссии, деловой 
игры;

- самовоспитание и самообучение в 
условиях жизни взрослого человека, в 
особенности службы сотрудника МЧС 
России, бытовые и социальные усло-
вия, как результат, вытекают в приори-
тет самостоятельной работе;

- особо обращается внимание на ин-
дивидуальное обучение, общение и 
воспитание;

- не последнее место занимают лич-
ностно – ориентированные установки 
обучаемого, как в жизни, так и в про-
фессиональной среде;

- позитивное отношение к процессу 
роста и развития обучающегося у ру-
ководителей и в профессиональном 
коллективе;

- регулярность или системность 
процесса работы над собой и своими 
профессиональными качествами.

Принципы работы у Андрагогики 
легко реализуемы на практике в систе-
ме МЧС России. 

Так сюда можно отнести уже десят-
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ки лет апробированное повышение 
квалификации через определённый 
промежуток времени, в зависимости 
от профессии. Как правило, выделя-
ются финансы, предоставляется время 
сотруднику и в обучении заинтересо-
вано руководство. 

Так называемая общественно – го-
сударственная подготовка помогает 
и создаёт условия как для углубления 
знаний в профессиональном плане, 
так и проводит определённую вос-
питательную работу таких качеств 
сотрудников МЧС России, как граж-
данская позиция, патриотизм, воспи-
тывает чувство долга.

«Очень часто, особенно молодые 
педагоги, считают воспитательный 
процесс не значимым в процессе об-
учения, тем самым лишая образова-
тельный процесс целостности и содер-
жательности», считает Сергеева М.Г.  
[4, с.262 -266]

Особо стоит отметить работу воспи-
тательного отдела в образовательных  
организаций в системе МЧС России не 
только в отношении обучающихся, но 
и в отношении сотрудников и их се-
мей. Начиная от организации досуга и 
организаций праздничных мероприя-
тий до награждения сотрудников.

«Воспитание в Академии осущест-
вляется не только как целенаправ-
ленный социально – педагогический 
процесс, но и как создание условий 
для построения чувства долга, патрио-
тизма и чести», считает Дьяченко Н.В.  
[1, с.37 -40]

Психологический отдел с помощью 
тестов, личных бесед анализируют 
психологический климат в коллективе 
и психологический настрой сотрудни-
ков, содействуют профилактике соци-
альных отклонений.

Проводится работа с сотрудниками 
непосредственно в подразделениях, 
сюда входит личная беседа руководи-
теля подразделения с подчиненными, 
налаживание климата в коллективе, 
планирование самообразовательной 
деятельности.

«Придерживаясь личностно- 
ориентированного принципа, надо 
помнить об обучающихся, интересу-
ющихся документальным кино, науч-
но-популярной или научной литера-
турой. Материалы патриотического 
характера будут способствовать реали-
зации воспитательной составляющей».  
[5, с.57 - 61]

Значительную роль в формиро-
вании личности сотрудника МЧС 
России играет административная де-
ятельность, в которую входят финан-
совое стимулирование сотрудников 
(премии), продвижение на служебной 
лестнице.

Таким образом, на сегодняшний 
день, опыт Андрогогики хоть и не 
большой, но в практической деятель-
ности играет большую роль в форми-
ровании личности сотрудников МЧС 
России, что в конечном итоге, сказы-
вается на качественных и количествен-
ных показателях в профессиональной 
деятельности. 
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В уголовно-исполнительных систе-
мах государств, где ислам определяется 
как традиционная религия, все более 
актуальной становиться проблематика 
распространения идеологии экстре-
мизма, в частности религиозного.

В сложившейся ситуации значимой 
определяется возможность выявления 
общих (социально-педагогической, 
психологической, уголовно-правовой, 
уголовно-исполнительной) характери-
стик лиц, осужденных за экстремизм.  

Безусловно, осужденные, отбываю-
щие наказание в местах лишения сво-
боды, не проявляют себя как единый 
замкнутый социум. Им свойственны 
как индивидуальные отличия, так и 
дифференциация групповых форм 
поведения, а также демографических 
аспектов (семейное положение, наци-
ональность, возраст и т.д.)), социаль-

но-педагогических аспектов (уровень 
образования (общего и профессио-
нального), воспитания, уровень об-
щекультурного развития, ценност-
но-смысловой направленности и т.д.). 
Учет выявленных отличий, характер-
ных для различных групп осужденных, 
позволит не только системно обучать 
сотрудников для работы с ними, но и 
выявлять лидеров преступных групп, 
как входящих «за рамки» средних по-
казателей, а также лиц, чьи характери-
стики указывают на возможную «скры-
тую» принадлежность к какой-либо 
группе. 

Кроме того, в последнее время акту-
ализировался вопрос проникновения 
идеологии радикального ислама в уч-
реждения пенитенциарной системы 
[8, с. 262-268] посредством возникнове-
ния «тюремных джамаатов», которым 

CONTENT ASPECTS OF PREPARING EMPLOYEES TO WORK 
WITH PERSONS CONVINCED FOR CRIMES OF EXTREMISM

Annotation: counteraction and prevention of manifestations of the criminal subculture of persons 
convicted of extremism does not lose its relevance and potential danger, as one of the forms of 
asocial behavior of citizens. The purpose of the study is to determine the main general and personal 
characteristics of persons serving sentences for extremist crimes.

Research objectives: analysis of scientific approaches of various authors to this problem; determination 
of the possibilities of correction of the considered category of convicts through the analysis of criminal 
law, penitentiary, demographic, psychological, socio-pedagogical characteristics.

Analysis of the problem under study allowed us to propose the following working hypotheses: 
persons convicted of extremist crimes have characteristics that distinguish them from persons convicted 
of ordinary crimes; differences among convicts of the category under study are observed in a number 
of demographic, penitentiary psychological and socio-pedagogical characteristics; the training of 
employees for effective work with these convicts is impossible without taking into account the above 
characteristics.

The study used the following methodological procedures: content analysis of literary sources, 
interviewing; included observation; focus group methodology, pilot study of work practice. The results 
of the study were: determination of the general characteristics of persons convicted of extremist crimes, 
determination of the possibilities for service training of employees of the Federal Penitentiary Service of 
Russia to work with these convicts.

Keywords: extremism, correctional institutions, extremist ideology, penitentiary system, convicts, 
employees, education, professional training.
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свойственна выраженная экстремист-
ская направленность [10, с. 52-55], вер-
бовка «неофитов» среди лиц различ-
ной «криминальной стратификации», 
что повышает актуальность изучения 
криминологических характеристик 
категории осужденных за преступле-
ния экстремистской направленности 
для блокирования данной деятельно-
сти и поиска и нейтрализации потен-
циальных неофитов. 

В частности, результаты изучения 
теоретических материалов исследова-
телей [2, 3, 7, 9] и актуального состоя-
ния организации работы с осужден-
ными в исправительных учреждениях 
в рамках пилотажного исследования 
показывают его актуальность, так как 
в эти джамааты входят не только лица, 
осужденные за совершенные престу-
пления по статьям 205 и 282 УК РФ 
(нормы, определяющие совершение 
преступлений  экстремистской на-
правленности и террористического 
характера) [11], а также все возраста-
ющее количество неофитов, лиц, но-
вообращенных в ислам из иных кон-
фессий [15, с. 143]. Значительный рост 
количества неофитов, входящих в джа-
мааты, актуализирует потребность в 
определении системы мероприятий, 
противодействующих идеологии экс-
тремизма. Одно из направлений этого 
противодействия – это выявление об-
щих характеристик лиц, осужденных 
за экстремизм.  

Исследование показывает, что, не-
смотря на то, что осужденные, прояв-
ляющие экстремистскую субкультуру 
в пенитенциарных условиях не отли-
чаются от своих «коллег» на воле. А 
вот от общей массы осужденных они 
весьма отличны. Осужденные за экс-
тремизм в основном (90% от их общего 
числа) определяют себя религиозны-

ми адептами, лишь 10% определили 
себя неверующими. Образовательный 
уровень этих осужденных представлен 
следующим видом: начальное обра-
зование у 14,9%, у 79% среднее обра-
зование, а у чуть более трети – 31,4% 
среднее профессиональное; высшее и 
незаконченное высшее получили соот-
ветственно 4,7% и 1,4% от общего числа 
отбывающих наказании за преступле-
ния экстремистской направленности.

В профессиональной сфере у дан-
ной категории осужденных наблюда-
ется схожая картина: 43% владеют про-
фессиями с технической подготовкой 
(водители, слесари, сан. техники, свар-
щики); профессии в сфере торговли и 
услуг у 34,3%; почти четверть осужден-
ных – 22,7% профессии не получили. 

Отмечается, что весьма распро-
страненной формой аддикции у осу-
жденных за экстремизм является чрез-
мерное употребление алкоголя. Это 
признали 63,7% из них, определив, что 
системно злоупотребляли алкоголем с 
18 лет.

Ряд исследователей вопроса поясня-
ют [1, 2, 8, 9], что общекультурное раз-
витие и ценностно-смысловое разви-
тие и такой его аспект как субкультура 
осужденных за преступления экстре-
мистской направленности отличны от 
общепринятой в обществе культуры, 
своей аутентичной системой ценно-
стей.  

Именно в сфере политических ин-
тересов, убеждений и ценностей на-
блюдаются самые значимые отличия 
осужденных за экстремистскую дея-
тельность от лиц, осужденных за дру-
гие виды преступлений.

Проведенные в рамках пилотажного 
исследования анкетирование и опрос 
лиц, осужденных за экстремистскую 
деятельность, позволили определить, 
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что большая часть из них (53,5%) явля-
ются сторонниками так называемого 
«правого» политического экстремизма 
[12, с. 110-120]. 

Соответственно, разделяя систему 
ценностей этого политического дви-
жения, осужденные за преступления 
экстремистской направленности, не 
смотря на достаточно низкий уровень 
образования, отдают следующие пред-
почтения в сфере литературных про-
изведений: «Mein Kampf» А. Гитлера  
более половины опрошенных (68,7%) 
и «Удар русских богов» Истарханова 
(57,8%); более трети (38,7%) изучали 
«Протоколы сионских мудрецов».

Музыкальные предпочтения данной 
категории, по результатам анкетиро-
вания это чаще всего (68,7%) рок-груп-
па радикальной националистической 
направленности «Коловрат», затем у 
более чем у половины осужденных это 
группы, исполняющие националисти-
ческий хеви металл (55,7%), Deutsche 
Märsche (немецкие марши) 2-ой миро-
вой войны и славянские неоязыческие 
мотивы (43,7%), реже всего, что не ха-
рактерно для отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, предпочи-
тался шансон, в том числе, блатного 
содержания (27,3%).

В кино (видео) сфере предпочтение 
у большинства отдано сериалам: «Кил-
лер», «Бригада», «Антикиллер» и т.д.

Ввиду особой сложности работы с 
данной категорией осужденных, тре-
бующей специальной подготовки со-
трудников, необходима разработка от-
дельных программ переподготовки и 
повышения квалификации сотрудни-
ков различных служб (педагогов, пси-
хологов, воспитателей, оперативников 
и т.д.) для обучения специфике рабо-
ты с данными лицами [13, 14].

Помимо изучения основных лич-

ностных характеристик осужденных, 
обучающий курс должен включать и 
обучение тактике противодействия 
влиянию осужденных за экстремист-
скую деятельность, противодействие и 
профилактику осуществляемые путем:

1. В изменении вербовочной сре-
ды (выявлении и пресечении) [1, 5, 6].

2. В наблюдении за потенциально 
вербуемыми.

3. Обучение механизмам противо-
действия вербовки неофитов.

4. Взаимодействию с представи-
телями традиционных религиозных 
конфессий с целью привлечения их в 
формирующиеся джамааты для ней-
трализации вербовочной активности и 
нейтрализации авторитета лидера экс-
тремистской направленности [14].

Представляем структуру организа-
ции воспитательного процесса с осу-
жденными экстремистской направ-
ленности и предполагаемые приемы и 
методы педагогического воздействия:

1. Включение и структурирование 
информации об общих характеристи-
ках отбывания наказания и состояния 
осужденного (изучение демографиче-
ских, общеуголовных и т.д. характе-
ристик, личного дела и обстоятельств 
совершения преступления, анализ 
дисциплинарной практики в местах 
лишения свободы, анализ характера 
поддержания социально-полезных 
связей, и внутригрупповой динамики 
в отряде, камере и т.д., учет характе-
ристик сотрудников отделов и служб 
о поведении и личности осуждённого 
и т.д.) на основе полученной инфор-
мации составляется примерный план 
дальнейшей работы и осуществляется 
выбор наиболее эффективных мето-
дов создания и поддержания довери-
тельного общения и взаимодействия, 
обязателен отказ от нотаций и прямых 
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ки, но также общие знания необходимо 
формировать в рамках служебной под-
готовки (установление раппорта, ва-
рианты алгоритма построения беседы, 
аудио-визуальная диагностика и т.д.);

2. Сбор информации о соци-
ально-педагогических особенностях 
личности осужденного, разработка и 
обсуждение возможных путей даль-
нейшего взаимодействия: оценка об-
щего уровня культурного развития 
воспитания, образования и ценност-
но-смысловой направленности лично-
сти, обсуждение основных целей и за-
дач взаимодействия и т.д. Сотруднику 
необходимо выявить, изучить отноше-
ние осужденного за экстремистскую 
деятельность к преступлению, наказа-
нию, отношение к употреблению ал-
коголя и наркотиков, выявить ведущие 
социально-педагогические аспекты, 
приведшие к совершению преступле-
ния. 

3. Определение путей конструк-
тивного личностного роста осужден-
ного: изменение иррациональных 
установок, формирование позитивных 
жизненных планов, при участии всех 
служб учреждения (психологических, 
воспитательных, социальных и т.д.). 
Проблема зависимости от криминаль-
ных авторитетов может быть конструк-
тивно разрешена в воспитательном 

воздействии на данного осужденного 
в контакте с представителями рели-
гиозных конфессий, приглашенными 
представителями культурно-просвети-
тельских центров, контролем перепи-
ски, привлечением к этой работе пре-
подавателей вечерней сменной школы 
учреждения и др. 

4. Изменение криминальной на-
правленности и деструктивности 
личности: вследствие нарушения у 
осужденных за экстремистскую дея-
тельность включений в социальные 
контакты и ответственности за приня-
тие решений, необходимо обучение 
их приемам рационального взаимо-
действия с обществом, установлению и 
поддержанию социально позитивных 
контактов. 

5. Выработка альтернативных 
решений, подбор путей изменения 
духовности личности: осознание 
осужденным себя, как преступника, 
совершившего террористическое де-
яние. Изменение ценностных устано-
вок.

Таким образом, знание особенно-
стей личности осужденных за престу-
пления экстремистской направлен-
ности и организация профилактики 
распространения джамаатов в испра-
вительных учреждениях станут эф-
фективной технологией экологичного 
отношения к религиозному компонен-
ту воздействия на осужденных в ис-
правительных учреждениях.
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В Распоряжении Правительства РФ 
от 27.12.2018 N 2950-р <Об утверждении 
Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федера-
ции до 2025 года в качестве ожидаемых 
результатов ее реализации названы: 
обеспечение условий и расширение 
возможностей для участия граждан 
Российской Федерации в доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности; 
увеличение количества граждан, уча-
ствующих в добровольческой (волон-
терской) деятельности; повышение 
эффективности реализуемых добро-
вольческих (волонтерских) программ; 
расширение участия добровольцев 
(волонтеров) в оказании услуг в соци-
альной сфере различным категори-
ям и группам населения; увеличение 
вклада добровольческих (волонтер-
ских) организаций в решение актуаль-
ных социальных задач; рост поддерж-
ки добровольчества (волонтерства) в 
обществе и расширение участия граж-
дан и организаций в добровольческой 
(волонтерской) деятельности [2]. Этим 
обосновывается необходимость иссле-
довательской и практической работы 
по повышению мотивации и расши-
рению мер стимулирования добро-
вольцев, разработке системы стиму-
лирования работников учреждений и 
органов ФСИН России, принимающих 
активное участие в организации во-
лонтерского движения [3].

Повышение эффективности реа-
лизуемых добровольческих (волон-
терских) программ невозможно без 
анализа актуального уровня их эф-
фективности. С этой целью специ-

ально создан сайт «Развитие добро-
вольчества (волонтерства) в УИС», в 
новостной ленте которого отражаются 
самые значительные акции реализуе-
мых добровольческих (волонтерских) 
программ, опыт учреждений и органов  
ФСИН России по организации волон-
терского движения [5]. 

В целях детального анализа и оцен-
ки результатов и эффективности прак-
тики волонтерского движения в терри-
ториальных органах ФСИН России мы 
предложили воспользоваться количе-
ственной оценкой (внутренняя оценка 
по количественным показателям) ре-
зультативности в области доброволь-
чества [1 ]. 

Нами предложен и апробирован ряд 
показателей количественной оценки 
результативности деятельности работ-
ников УИС в области добровольчества. 
Этот процесс нацелен на детальный 
анализ и оценку результатов и эф-
фективности практики волонтерского 
движения в территориальных органах 
ФСИН России не по субъективным ос-
нованиям, а на основе конкретных ко-
личественных результатов.

В качестве показателей предлага-
лись позиции, выбранные нами в том 
числе и с учетом достаточной легкости 
их определения в территориальных 
органах. Предполагалось получение 
численных результатов за 2019-2020 
годы для проведения сравнительного 
анализа динамики происходящих про-
цессов [4 ]. 

В исследовании приняли участие 
все территориальные органы и образо-
вательные организации ФСИН России, 

indicators of quantitative assessment. The article provides the main reasons cited by employees as an 
obstacle to participating in the volunteer movement. The need to further study the identified problems 
and difficulties is emphasized.

Keywords: Penal system, quantitative assessment of activities, volunteer movement, indicators of 
evaluation of volunteerism
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однако, поскольку ранее такие иссле-
дования не проводились, сотрудни-
ки-исполнители недостаточно четко 
понимали поставленную задачу и, как 
следствие, нами были получены раз-
личные результаты. Были выявлены 
следующие затруднения: отдельные 
ТО указали в своих письмах показате-
ли без указания года их определения, 
или суммарные значения за период в 2 
года без анализа (АППГ). Также были 
указаны неправдоподобно большие 
величины и не произведен расчёт про-
центных соотношений. По последней 
позиции, не имея данных о фактиче-
ской и штатной численности, расчет 
процентов работниками ФКУ НИИ 
ФСИН России не может быть произве-
ден.  Таким образом, выявилась следу-
ющая требующая решения проблема: 
необходима разработка подробных 
методических рекомендаций по рас-
чёту показателей в ТО для получения 
единообразных результатов, которые 
можно подвергнуть статистическому 
анализу. Количественные показатели, 
значительно отличающиеся от сред-
них значений. при проведении анали-
за нами не учитывались.

Представим кратко анализ отдель-
ных полученных нами количествен-
ных показателей:

1. Количество добровольческих 

проектов, акций и программ, прове-
денных в территориальном органе  
ФСИН России (в абсолютных числах и 
в % на одного работника ТО:

большинство респондентов (46,96%) 
указало, что на одного работника ТО 
приходится от 0 до 1 % добровольче-
ских проектов, акций и программ; 

от 1 до 10%   - 30,30% респондентов;
от 11 до 30% - 4,55% респондентов.
В абсолютных числах полученные в 

результате анализа данные отражены 
на рисунке 1. 

Более 100  добровольческих проек-
тов, акций и программ  реализовано 
в УФСИН России по Смоленской об-
ласти (163); в ГУФСИН России по Ке-
меровской области (166); в  ГУФСИН 
России по Новосибирской области 
(168); в УФСИН России по Магадан-
ской области (186); в УФСИН России 
по Московской области и УФСИН Рос-
сии по Новгородской области (по 187);  
в УФСИН России по Липецкой обла-
сти (192).

Показатели свыше 200 указали  
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти (297); ГУФСИН России по Челя-
бинской области (430). 

Среди образовательных организа-
ций ФСИН России наибольшее коли-
чество добровольческих проектов, ак-
ций и программ реализовано в АПУ 

Рисунок 1. Количество добровольческих проектов, акций и программ, проведенных в 
территориальном органе ФСИН России в абсолютных числах.



Научно-исследовательский институт ФСИН России

25

(133) и ВИПЭ (115).
2. Количество проведенных разовых 

добровольческих мероприятий:
15,15 % респондентов указало, что в 

отчетном периоде проведено от 1 до 10 

разовых добровольческих мероприя-
тия;

36,36% - от 11 до 50 мероприятий;
15,15% - от 51 до 100 мероприятий;
25,76%  - до 300 мероприятий.

Рисунок 2. Количество проведенных разовых добровольческих мероприятий, проведенных в 
территориальном органе ФСИН России в абсолютных числах.

В материалах, присланных из трех 
ТО указано, что проведено более 300 
разовых добровольческих меропри-
ятий. Это ГУФСИН России по При-
морскому краю (300); УФСИН Рос-
сии по Владимирской области (359);  
УФСИН России по Республике Мор-
довия (521). Результаты анализа коли-
чества проведенных разовых добро-
вольческих мероприятий отражены на 
рисунке 2.

3. Количество работников учрежде-
ний и органов УИС, принявших уча-
стие в волонтерской деятельности (в 
абсолютных числах и в % от штатной 
численности работников ТО).

Одним из важнейших критериев 
оценки деятельности в учреждениях и 
органах УИС добровольческих (волон-
терских) организаций сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации является вов-
леченность сотрудников в доброволь-

ческую деятельность. Очевидно, что 
различные ТО имеют разную штатную 
и фактическую численность, следстви-
ем чего является различие возможно-
стей участия сотрудников в волонтер-
ской (добровольческой) деятельности. 
Поэтому данный критерий мы предла-
гали оценить не только в абсолютных 
числах, но и в процентном соотноше-
нии: какой процент работников ТО от 
общего числа привлекается к участию 
в добровольческих программах и ак-
циях.

При анализе полученных данных 
нами были выявлены трудности опре-
деления данного показателя в образо-
вательных организациях ФСИН Рос-
сии. Очевидно, что следовало сделать 
два расчёта: для постоянного состава и 
для курсантов и слушателей.  

Также при анализе данных были 
выявлены отдельные случаи привлече-
ния к благотворительным акциям бо-
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лее 50% работников ТО. Мы считаем, 
что в этом направлении требуется до-
полнительное изучение уточняющей 
информации, поскольку участие в во-
лонтерском движении действующих 
сотрудников УИС не должно повлечь 
за собой невозможность выполнения 
своих служебных обязанностей.

Большинство респондентов (35%) 

указали, что количество работников 
учреждений и органов УИС, при-
нявших участие в волонтерской де-
ятельности  от 2 до 10% фактической 
численности. Наименьший процент ( 
до 1 %) указали 5% ТО; наибольший ( 
свыше 50%) – 16,67 %. Результаты пред-
ставлены  на рисунке 3.

Наибольшие значения по анали-

Рисунок 3. Количество работников учреждений и органов УИС, принявших участие в 
волонтерской деятельности (в % от штатной численности работников ТО).
зируемому критерию имеют УФСИН 
России по Республике Марий Эл 
(1100,70%); УФСИН России по Респу-
блике Крым и г. Севастополю (798, 
70%); УФСИН России по Республике 
Хакасия (1399, 75,8%); УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия) (1025, 
73%); УФСИН России по Вологодской 
области (1868, 67%); ГУФСИН России 
по Иркутской области (3716, 80%); УФ-
СИН России по Ямало-Ненецкому АО 
(799, 83.32%). Среди образовательных 
организаций – АПУ (1600, 78.3%).

В абсолютных числах: 3 ТО указали, 
что в волонтерской деятельности при-
нимали участие более 2000 работников 
(ГУФСИН России по Новосибирской 
области, ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю, УФСИН России по Ом-
ской области). 

4. Количество благополучателей, ко-
торым оказана благотворительная по-
мощь и социальные услуги.

Большинство респондентов (42,42%) 
указало, что количество благополу-
чателей от 100 до 500 человек. До 50 
благополучателей  указано у  16,67% 
респондентов; свыше 1000 – у 13,64% . 
Максимальные данные по критерию 
имеет АПУ за счет учета бесплатных 
юридических услуг и консультаций 
граждан, оказываемых юридической 
клиникой. Результаты представлены  
на рисунке 4.

5. Количество затраченных ресур-
сов / объем оказанной финансовой 
помощи / использование территорий, 
помещений, материально-техниче-
ской базы учреждений ТО: выезд авто-
транспорта.
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Рисунок 4. Количество благополучателей, которым оказана благотворительная помощь и 
социальные услуги.

Большинство респондентов испы-
тывали трудности при оценке данно-
го критерия, вследствие чего разброс 
полученных числовых значений кри-
терия велик: наибольшие значения 
в УФСИН России по Курганской об-
ласти (472500р); России по Волгоград-
ской области (503 000 р.); УФСИН Рос-
сии по Рязанской области (552 000р.); 
ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти (852050 р.); УФСИН России по 
Липецкой области (1.083.000 р.);  УФ-

СИН России по Саратовской области  
(3.850.000 р.); ГУФСИН России по 
Кемеровской области (4.245.544 р.) 
Обобщённые результаты анализа по 
данному критерию представлены  на 
рисунке 5.

6. Количество соглашений о со-
трудничестве, заключенных в ТО с 
иными волонтерскими организация-
ми.

Добровольческая деятельность в 
большинстве ТО ведется совместно 

Рисунок 5. Количество затраченных ресурсов / объем оказанной финансовой помощи / 
использование территорий, помещений, материально-технической базы учреждений ТО: выезд 
автотранспорта.
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с иными волонтерскими организа-
циями. Подавляющее большинство 
респондентов (84,85%) в отчетном пе-
риоде заключили соглашения о со-
трудничестве с различными волонтер-
скими организациями. Обобщенный 
анализ представлен на рисунке 6.

7. Количество добровольцев-ра-
ботников учреждений и органов УИС, 
прошедших обучение или специаль-
ную подготовку.

Обучение волонтеров дает возмож-
ность сориентироваться в простран-
стве волонтерской помощи и принять 

Рисунок 6. Количество соглашений о сотрудничестве, заключенных в ТО с иными 
волонтерскими организациями.

собственное ответственное решение 
об участии проектах или программах, 
готовит их к осознанному и долгосроч-
ному участию в волонтерской деятель-
ности. Учреждения и органы УИС, 
занимающиеся волонтерством, смогут 
упорядочить свою работу, иметь во-
лонтеров с минимально необходимым 
уровнем подготовки для эффектив-
ной, безопасной стабильной работы. 
Обучение  поможет правильно расста-
вить приоритеты самому волонтеру, 
организовать и правильно распреде-
лить свои ресурсы, понять систему ор-
ганизации волонтеров в целом и объем 
дел, из которого эта система складыва-
ется. Существует бесплатное обучение 
волонтеров, в том числе оно организо-
вано на сайте https://dobro.ru.

Однако большинство респондентов 
(45,45%) указали, что в отчетном пери-
оде ни один доброволец – работник 
УИС не был обучен. 

В абсолютных числах были по-
лучены следующие результаты:  
УФСИН России по Республике Баш-
кортостан – 12 (сборы); УФСИН Рос-
сии по Вологодской области (16);  
УФСИН России по Псковской об-
ласти(16); УФСИН России по Кур-
ганской области (17); УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия (26);  
ГУФСИН России по Челябинской 
области (26); ГУФСИН России по 
Пермскому краю (68); ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю ( 68); УФ-
СИН России по Омской области (85);  
УФСИН России по Магаданской обла-
сти (157); УФСИН России по Москов-
ской области (246). Наибольшее значе-
ние в УФСИН России по Новгородской 
области (2802), обучение будущих во-
лонтеров проводилось в рамках слу-
жебной подготовки. 

Обобщенные результаты показаны 
на рисунке 7.
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обучение или специальную подготовку;

Также нами получены результаты 
анкетирования сотрудников ТО (более 
1500 анкет). Предварительно можно 
обозначить основные причины, на-
званные сотрудниками в качестве пре-
пятствия для участия в волонтерском 
движении: отсутствие достаточного 
количества свободного времени, от-
сутствие влияния результатов участия 
в волонтерском движении на служеб-

ную карьеру, скептическое отноше-
ние руководства к результативности 
добровольчества, недостаток матери-
альных ресурсов и отсутствие государ-
ственно поддержки в области финан-
сирования проектов. Таким образом, 
краткий анализ показывает наличие 
ряда проблем и затруднений, которые 
требуют дальнейшего изучения.
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Планирование выступает отправ-
ным началом профилактической де-
ятельности педагога. План является 
одним из средств управления социаль-

ными процессами. Профилактика, яв-
ляясь их специфической разновидно-
стью, не может нормально развиваться, 
не опираясь на планирование, которое 
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обеспечивает ко¬ординацию, взаимос-
вязь и взаимодействие различных ком-
понентов педагогического процесса.

Разработка и реализация планов 
определяется умением человека пред-
видеть при помощи опережающего 
отражения результат собственной де-
ятельности. Психологической осно-
вой, планирования выступает ориен-
тировочная деятельность человека, 
которая раскрыта в работах психоло-
гов П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной 
и др. Планирование, по мнению П.Я. 
Гальперина, выделяется в ориентиро-
вочной деятельности в самостоятель-
ный объект, в котором потенциально 
заключено то, чего нет в готовом виде 
и что еще должно быть сделано, произ-
веде¬но [1, с. 146; 4].

В планах педагогической профи-
лактики отклоняющегося поведения 
подростков отражается будущий ре-
зультат воспитательно-профилакти-
ческой работы, который не только 
ориентирует деятельность педагога в 
нужном направлении, но и выступает 
средством мотивации и стимулирова-
ния его профилактической активно-
сти, фактором, который обязывает ве-
сти постоянный контроль реализации 
разработанной профилактической 
программы.

В планах предвосхищается успех 
нравственно формирующего воздей-
ствия, адресуемого педагогически 
запущенным подросткам. Для дея-
тельности педагога, включенного в 
систему педагогической профилакти-
ки, существенно то, что он выступает 
сразу в нескольких ролях: как руково-
дитель, организатор и как непосред-
ственный исполнитель задач воспита-
тельно-про¬филактической работы. 
Выполняя первые две роли, он пла-
ни¬рует «движение тех частей орга-

низации, которые находятся в его под-
чинении. Это означает, что он должен 
примеривать в пространстве образа не 
собственные действия, а действия этих 
частей» [2, C. 29; 5].

Планирование работы с педаго-
гически запущенными подростками 
(организационный аспект) должно от-
вечать принципу управляемости, тре-
бую-щего не только индивидуальной 
активности педагога-организатора, но 
и привлечения к планированию опыт-
ных педагогов школы, представителей 
родительского комитета, обществен-
но¬сти. Такой подход позволяет учи-
тывать цели деятельности, условия и 
возможности их достижения, создает 
известные гарантии от недочетов, ко-
торые могут быть совершены при не-
удач¬ном планировании, не опира-
ющемся на коллективное сознание и 
опыт воспитательных учреждений.

Содержание планов воспитатель-
но-профилактической работы приоб-
ретает необходимую гармоничность, 
структурное единство и действенность 
в том случае, если это содержание от-
вечает идее комплексного подхода к 
решению ее сложнейших задач. В этой 
связи основу планов составляют па-
триотическое, трудовое, нравственное 
воспитание, учебно-познавательная 
деятельность, спорт и т.д. Комплекс-
ное планирование, однако, не должно 
быть механическим сведением воеди-
но различных по своему содержанию 
компонентов плана. Планирование 
должно учитывать потребности пе-
дагогической профилактики (диф-
ференцированный подход), степень 
запущенности подростков, уровень 
подготовленности педагогических ка-
дров к ведению воспитательно-про-
филактической работы, иначе говоря, 
комплексные планы должны отражать 
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общую стратегию воспитательно-про-
филактической деятельности и вме-
сте с тем включать вполне конкретные 
мероприятия, учитывающие индиви-
дуальные потребности субъектов пе-
дагогической профилактики. Опыт 
показывает, что эффективность про-
грамм прямо пропорциональна пол-
ноте психолого-педагогической ин-
формации о личности педагогически 
запущенного подростка,  о характе-
ре психологического микроклима-
та в семье и в коллективе класса, об 
уровне обученности и нравственной 
воспитанно¬сти личности, о ее ин-
тересах и склонностях, которые она 
проявляет в период свободного вре-
мени. Оптимальное решение задач 
воспитательно-профилактической 
работы предполагает использование 
синтетического метода разработки 
профилактических программ, объе-
диняющих индивидуальные, группо-
вые и коллективные формы педаго-
гической деятельности. Реализуемые 
планы должны находиться под по-
стоянным контролем педагогических 
коллективов и при необходимости 
подвергаться соответствующей кор-
ректировке. Принято различать кра-
ткосрочные, долгосрочные и перспек-
тивные планы воспитательной работы  
[3, с. 112; 6]. Перспективному планиро-
ванию в процессе воспитательно-про-
филактической работы отводится ве-
дущая роль. Перспективные планы 
объединяют задачи педагогической 
профилактики текущего и перспек-
тивного характера. Это позволяет обе-
спечить преемственность в работе, 
своевременно вносить в планы необ-
ходимые коррективы и тем самым со-
вершен¬ствовать процесс организаци-
онно-методической работы.

По форме планы могут быть тек-

стовыми и графическими. Текстовые 
планы составляются в строгой после-
довательности календарных месяцев 
и позволяют разрабатывать програм-
мы на длительный срок с охватом са-
мых различных видов деятель¬ности. 
Однако в процессе работы на основе 
такого плана создаются известные за-
труднения в контроле за мероприяти-
ями, которые определены его содержа-
нием. Отсюда методистам, педагогам 
школ и воспитателям необходимо ве-
сти дополнительные (черновые) пла-
ны с расчетом на календарный день, 
неделю, месяц. Это в значительной 
мере помогает более полной реализа-
ции плана, рассчитанного, например, 
на весь учебный год.

Для того чтобы избежать ненужных 
повторений, накладок и сбоев в выпол-
нении намеченных воспитательных 
мероприятий, рекомендуется тексто-
вые планы совмещать с графическими, 
то есть развернуть содержание планов 
фронтально, с визуальным охватом 
всех месяцев учебного года. Структура 
таких планов позволяет быстро обна-
ружить параллелизм в запланирован-
ных и осуществляемых воспитатель-
но-профилактических мероприятиях, 
оперативнее контролировать их, осу-
ществлять обратную связь, вовремя 
находить замену тому мероприятию, 
которое по каким-либо причинам не 
может быть выполнено.

Планирование воспитательно-про-
филактических видов деятельности 
входит составной частью в обществен-
ный план. Это обстоятельство позво-
ляет направить усилия всего педагоги-
че¬ского коллектива на профилактику 
отклоняющегося поведения личности, 
сделать ее предметом постоянного 
внимания. Воспитательно-профилак-
тические планы, как показывает опыт, 
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долж¬ны предусматривать: организа-
ционно-методический аспект, профи-
лактическую работу с подростками и 
правонарушителями (на индивиду-
альном и коллективном уровне) и с их 
семьями, инструментовку различных 
видов деятельности, позволяющих ве-
сти воспитание и исправление педаго-
гически запущенных детей.

Первый аспект предполагает плани-
рование деятельности педагогического 
совета и коллектива школы: анализ со-
стояния дисциплины, выработка кол-
лективных решений по актуальным 
вопросам профилактики, утвержде-
ние комплексных планов, комплекто-
вание педагогических групп и коллек-
тивов для работы по месту жительства 
учащихся, работа методических объе-
динений и педагогических семинаров; 
организация педагогических лекто-
риев по повышению педагогических 
знаний родителей и участников педа-
гогической профилактики; планиро-
вание организационно-методических 
мер, обеспечивающих взаимосвязь с 
инспекцией и комиссией по делам не-
совершеннолетних и т. д.

Второй аспект отражает програм-
му воспитательно-профилактической 
работы по оказанию помощи родите-
лям в воспитании собственных детей, в 
налаживании нормального семейного 
микроклимата, в обеспечении воспи-
тывающих отношений между детьми 
и их родителями, в осуществлении 
контроля за выполнением родителями 
своих воспитательных обязанностей, а 
детьми – нравственно-правовых требо-
ваний, предъявляемых к ним в школе, 
дома и в общественных местах.

Третий аспект связан с планирова-
нием различных видов деятельности 
(учение, труд, спорт, общественная ра-
бота), с организацией их нормального 

развития и включением педагоги¬че-
ски запущенных учащихся в различ-
ные виды социальной практики.

Отметим, что указанные нами три 
аспекта планов выступают в качестве 
самых необходимых, которые, одна-
ко, не могут и не должны исчерпывать 
всего содержания воспитательно-про-
филактических программ.

Важным компонентом планиро-
вания, требующим самостоятельной 
цели и определения профилактиче-
ских задач, может выступить, напри-
мер, обеспечение согласованности 
действий представителей обществен-
ных организаций, проводящих про-
филактическую работу в микрорайоне 
школы. В некоторых случаях педагоги 
планируют осуществление контроля и 
управления процессом общения уча-
щихся на формальном и неформаль-
ном уровне. То есть при планировании 
необходимо руководствоваться прин-
ципом целесообразности, указываю-
щим на разработку реальных и выпол-
нимых (по силам и средствам) планов, 
отвечающих потребностям профилак-
тики отклоняющегося поведения лич-
ности.

Практика показывает, что в работе с 
педагогически запущенными детьми, 
учащимися школ, подростками полу-
чили распространение го¬довые (дол-
госрочные), полугодовые и месячные 
(краткосрочные) планы. Стратегию 
воспитательно-профилактической 
работы определяют, естественно, го-
довые планы, которые требуют в про-
цессе разработки привлечения усилий 
всего педагогического коллектива, чет-
кого определения целей, формулиро-
вания организационных вопросов и 
проблем. Цель может быть поставлена 
в плане разрешения какой-либо од-
ной проблемы, например, проблемы 



Антропогогика, № 2 (6), 2022

34

повышения сознательной дисципли-
ны учащихся. Однако годовой план 
может ориентироваться на разреше-
ние нескольких воспитательно-про-
филактических проблем: ликвидация 
неуспеваемости, повышение уров-
ня нравственно-правового сознания 
школьников и др.

Наряду со школьными существу-
ют и внешкольные планы тех органи-
заций и коллективов, которые ведут 
воспитательно-профилактическую 
работу с педагогически запущенны-
ми несовершеннолетними. Их пла-
нирование строится в соответствии с 
вышеуказанными принципами, но с 
акцентом на специфике тех условий, в 
которых приходится работать. По зна-
чимости необходимо выделить планы 
комиссий содействия семье и школе. 
Эта организация является связующим 
звеном в работе с трудновоспитуемы-
ми школьниками, которая проводит-
ся роди¬телями и педагогами школы. 
Естественно, что это обязывает строить 
планирование с учетом их потребно-
стей. В рамках работы комиссии плани-
руются мероприятия, направленные: 
1) на укрепление и стимулирование 
познавательной активности учащих-
ся, 2) на укрепление коллективизма 
в поведении несовершеннолетних,  
3) на проведение индивидуальной 
шефской работы по профилактике от-
клоняющегося поведения личности,  
4) на осу¬ществление контроля за пове-
дением подростков, 5) на организацию 
трудового, нравственно-правового, 
культурно-массового и эстетического 
воздействия на личность.

Проделанный анализ планов по-
зволяет внести дополнительные 
уточнения в логику разработки и 
окончательное конструирование про-
филактической деятельности. Важно, 

чтобы планирование, во-первых, осу-
ществлялось на основе результатов 
изучения и диагностики отклоняюще-
гося поведения личности, во-вторых, 
необходимо, чтобы программа воспи-
тательно-профилактической работы 
соединяла аспекты профилактики и 
преодоления отклоняющегося пове-
дения, а также формирование черт и 
качеств с опорой на уже имеющийся 
положительный фонд личности, в-тре-
тьих, задачи планирования и прово-
димые мероприятия были адекватны 
друг другу, а основные идеи планов, 
обусловленные этими задачами, пре-
творялись в практику систематично, 
последовательно, в четкой взаимос-
вязи с ее общим замыслом и получа-
емыми в ходе ее развития педагоги-
ческими результатами, в-четвертых, 
особый акцент необходимо сделать на 
ликвидации пробелов в области учеб-
но-познавательной деятельности, на 
устранении разрыва между знаниями 
и убеждениями личности, в-пятых, 
включать мероприятия координаци-
онного характера, стимулирующие ре-
шение воспитательно-профилактиче-
ских проблем коллегиально: усилиями 
школы, семьи и общественности; в-ше-
стых, в планировании должны найти 
отражение принципы сотрудничества 
и взаимодействия между субъектами 
воспитательно-профилактической ра-
боты, которые представляют различ-
ные возрастные поколения, различные 
социальные группы и профессиональ-
ны коллективы.

В заключение необходимо сказать, 
что о планировании у большинства 
педагогов, о чем свидетельствуют ис-
следования сложились разные мнения. 
Одни из них считают, что без плана 
воспитательно-профилактической 
работы практически невозможно ве-
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сти профилактическую деятельность. 
Другие высказывают прямо противо-
положную точку зрения: планирова-
ние излишне загружает учителя так 
называемой «бумажной» работой. Они 
всецело полагаются на педагогический 
экспромт в защиту собственной пози-
ции нередко выдвигают тезис о том, 
что педагогика должна подниматься 
до уровня искусства. А план, с их точ-
ки зрения, выступает в роли Прокру-
ста, подрубает инициативу, творче-
ство, лишает педагогического маневра 
и импровизации. Обе стороны правы, 
каждая по-своему. Но правомерность 
их позиции носит частный характер, 
поскольку план нельзя превращать в 
догму. План должен быть рассчитан 
на коллегиальное решение проблем 
профилактики, даже если она направ-
лена на преодоление отклоняющегося 
поведения од¬ного школьника, то есть 
индивидуальна.

Следовательно, педагог, который 
никогда не лишался и не лишается 
своего права на импровизационно-ме-
тодический стиль работы, все же дол-
жен согласовывать свои действия с 
действиями других участников воспи-
тательно-профилактического процес-
са (представителями семьи, инспекций 
и комиссий по делам несовершенно-
летних, общественности и др.). И от 
этого его результаты не станут хуже. 

Согласованность, логичность, четкость 
(при самых различных импровизаци-
ях) необходимы, как в педагогике, так 
и в искусстве. Проблематично, напри-
мер, ручаться за успех действий акте-
ра, если он работает в кино не в соот-
ветствии со сценарием либо настолько 
отклонился от него, что он совсем не 
похож на тот вариант, который со-
вместно задуман сценаристом и кино-
режиссером при участии актера.

Несомненно одно, разработка и ис-
полнение плана воспитательно-про-
филактической работы сопряжены 
с большей ответственностью, чем в 
случае со сценарием и игрой артиста. 
Ведь речь идет о судьбах детей, о раз-
вивающейся личности. Поэтому пла-
нирование – очень важный компонент 
профилактической работы и, бесспор-
но, необходимый для каждого учителя, 
даже весьма эрудированного и очень 
опытного. План несовместим с догмой, 
формализмом, шаблоном. Однако он 
не должен жестко ограничивать им-
провизацию учителя, его поиск, твор-
чество. Важно, чтобы планирование 
стало органическим звеном системы 
педагогической профилактики от-
клоняющегося поведения подростков, 
способствующим целенаправленности 
и высокой результативности воспита-
тельно-профилактической работы.
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Во все времена одними из форм вос-
питания человека являлись народные 
и религиозные традиции и обычаи. 
Их своеобразие как педагогического 
средства заключается в том, что явля-
ясь средством воспитательного про-
цесса, они одновременно являются его 

результатом, то есть выступают неким 
стереотипом поведения и одновремен-
но его общественно установленной 
нормой. Мысль о народности воспита-
ния интегрально выраженная поняти-
ем «национальная система народного 
образования» – являлась главнейшей 
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в теории педагогической антрополо-
гии К.Д Ушинского, доказывающего, 
что система воспитания, построенная 
на народных традициях и обычаях 
развивает в подрастающем поколении 
такие личностные черты и моральные 
качества как национальная гордость, 
любовь к труду и т.д. [7, 8] В исследо-
ваниях А.С. Макаренко традиции рас-
сматриваются как важное средство вос-
питания подрастающего поколения. В 
частности он указывал, что воспитание 
на традициях способствует формиро-
ванию сильных характеров. Форми-
ровать характер и направление вос-
питания необходимо в соответствии 
со своими национальными традиция-
ми. А.С. Макаренко придавал особое 
значение традициям коллектива и 
отмечал что «ничто так не скрепляет 
коллектив, как традиция. Воспитать 
традиции, сохранить их - чрезвычайно 
важная задача воспитательной работы 
[1, с. 20].

Традиции, прежде всего, представ-
ляют собой культурный опыт, при-
обретенный предшествующими по-
колениями, перенесенный в новые 
жизненные условия, которые не всегда 
соответствуют современным педаго-
гическим и социальным требованиям, 
однако составляют его культурное на-
следие, на базе которого может быть 
организован и осуществлен необходи-
мый воспитательный процесс.

Обычай, как один из элементов тра-
диции способен объединять усилия 
основных воспитательных институ-
тов: общества, народа, религии, права, 
и тем самым обеспечивать системный 
подход к формированию личности. 
Указанные выше функции обычай 
выполняет как способ традиционно-
го наследования народной культуры, 
в котором объединяются элементы 

определенного культурного опыта, 
действующие как средство социаль-
ного регулирования поведения, а так-
же как фактор передачи опыта новым 
поколениям. Закрепленный в истори-
ческой памяти народа обычай стано-
вится некоторой нормой поведения, 
имеющей свое действие на протяже-
нии столетий. Отражая повседневный 
быт, обыденность, реальность собы-
тий, обычай призван к регулированию 
деятельности и поведения людей в из-
менившихся условиях жизнедеятель-
ности.

Традиции различных народов, со-
впадающие по своему содержанию с 
историей культуры, не всегда могут 
соответствовать современным требо-
ваниям и условиям организации вос-
питательного процесса. Иногда они 
отторгаются современной жизнью, а 
всякие попытки их возрождения ста-
новятся безрезультативными.

Исследователи приходят к выводу 
о том, что восприятие, осмысление и 
понимание всех без исключения мате-
риальных и духовных аспектов куль-
туры, уяснение ее национальных и об-
щечеловеческих ценностей позволяет 
приобрести собственный статус, стать 
полноценным выразителем поистине 
прогрессивной национальной и обще-
человеческой культуры [2, с. 65]. Одна-
ко мы полагаем, что для этого требу-
ется восстановление традиционного 
восприятия, осмысления и понимания 
целесообразности применения куль-
турных ценностей, народных и рели-
гиозных традиций и обычаев в нашей 
жизни. В различные исторические пе-
риоды, религия становилась достаточ-
но приемлемым средством сохранения 
духовной самобытности отдельных на-
родов и выступала отчасти одним из 
факторов борьбы за сохранение веры 
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и национальной независимости насе-
ления. В частности, вероисповедания, 
с которыми народы связаны целыми 
столетиями, в основном воспринима-
ются ими как отдельные националь-
ные религии, а население этих народов 
считается как население, придержи-
вающееся соблюдения норм опреде-
ленной религиозной культуры. И это 
происходит независимо от их действи-
тельного отношения к существующей 
религии.

Обратим внимание, что любое 
ущемление свободы вероисповедания 
задевает национальные чувства всех, 
то есть консолидирует чувства верую-
щих и не верующих к противостоянию 
этому воздействию. Личность входит в 
этот процесс спонтанно и независимо 
от своих собственных взглядов следует 
за массовым сознанием. Происходит 
взаимодействие народных традиций 
с актами веры, которые опираются на 
общечеловеческие ценности, чем уси-
ливают свою направленность воздей-
ствия. 

В наши дни религия и наука совме-
щаются в миропонимании человека 
как два независимых начала, относя-
щихся к сферам его духовности, но 
сочетающихся в различных поступках. 
Духовные законы доступны и понят-
ны. Простота определения духовных 
ценностей определяется тем, что дан-
ные ценности проверены веками [5]. 
По мнению В.Б. Первозванского под 
духовностью следует понимать отре-
шенность от низменных, грубо чув-
ственных интересов, стремление к вну-
треннему совершенствованию, высоте 
духа [3, с. 27].

Религиозные традиции не проти-
востоят народным традициям, а часто 
даже дополняют их. Таким образом, 
воспитание, организованное с учетом 

народных и религиозных традиций ос-
новывается на принципах гуманизма и 
человеколюбия. Воспитание, основан-
ное на данных принципах, признает 
своей основной целью объединение 
повседневного быта, народных и рели-
гиозных традиций, обычаев и нравов 
в интересах всестороннего развития 
личности, поскольку только разви-
тая личность способна стимулировать 
саморазвитие народа. Также полага-
ем, что педагогика в некотором роде 
построена на вытеснении отдельных 
традиций какими-либо открытиями 
или нововведениями, становящимися 
впоследствии также традициями. По 
мнению А.С. Стаценко можно утвер-
ждать, что эффективность развития 
современного общества во многом об-
условлена степенью продуктивности 
использования в нем имеющихся тра-
диционных основ антропологического 
знания и культуры. Одна из функций 
образования состоит в трансляции, 
передаче национальной традиции в 
пространстве исторического времени 
сквозь череду поколений [4, с. 86].

Учитывая изложенное, следует от-
метить, что народные традиции об-
ладают богатым воспитательно-педа-
гогическим потенциалом, поскольку 
приобщение к ним способствует фор-
мированию чувства патриотизма, ува-
жительного отношения к культуре 
народов, а также привитию общече-
ловеческих ценностей, почитанию ро-
дителей и старших поколений и др. 
Именно поэтому народные традиции 
рассматриваются в научных исследо-
ваниях в неразрывной связи с воспита-
тельным процессом.  
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Формирование личности современ-
ного сотрудника правоохранительных 
органов, в полной мере отвечающей со-
временным требованиям, осуществля-
ется в основном под влиянием воспи-
тательного воздействия руководства, 
их заместителей, начальников отделов, 
служб, подразделений, наставников, 
и конечно служебного коллектива. В 
то же время одним из формирующих 
факторов личности выступают про-
цессы, касающиеся участия сотрудни-
ка в общественной жизни коллектива 
и его творческая деятельность, связан-
ная с процессами самовоспитания и са-
мосовершенствования.

Отметим, что изменения в личности 
сотрудника происходят под влиянием 
воспитания и профессиональной дея-
тельности, которые считаются наибо-
лее существенными и эффективными, 
только в том случае, если сам сотрудник 
стремится формировать у себя те или 
иные качества, черты характера, поло-
жительные навыки, если он системати-
чески и целенаправленно занимается 
своим саморазвитием. Подтверждая 
вышеуказанные доводы, В.А. Кудин 
отмечает, что особое место в жизни и 
деятельности современного сотрудни-
ка правоохранительных органов зани-
мает профессионально-нравственное 
самосовершенствование. Усложнение 
решаемых задач, расширение профес-
сиональных обязанностей требует от 
сотрудника систематического и целе-

направленного развития и самосовер-
шенствования[3, с. 9].

Процесс самостоятельного воспита-
ния сотрудника правоохранительных 
органов довольно часто представляет 
собой его сознательную активную дея-
тельность, направленную на формиро-
вание и развитие у себя качеств, необ-
ходимых для успешного выполнения 
служебной и общественной деятель-
ности, а также преодоления осознан-
ных им недостатков. Основной целью 
самовоспитания является достижение 
сотрудником образца высококвалифи-
цированного специалиста правоохра-
нительных органов.

Определяя сущность самовоспита-
ния, следует исходить из того, что по-
требности, обеспечивая жизнь и раз-
витие людей, являются регулятором 
их деятельности и поведения, опре-
деляют направленность мышления, 
чувств и воли человека. Как справед-
ливо отмечает С.А. Лузгин, ведущая 
роль в работе над собой принадлежит 
самому сотруднику, а ее результаты в 
решающей степени предопределяются 
уровнем готовности к самосовершен-
ствованию[4, с. 24]. Представляется, 
что осуществления указанной деятель-
ности у многих сотрудников имеются 
предпосылки, однако им часто недо-
стает мотивации и подготовленности к 
своему продуктивному изменению.

Процесс самостоятельного воспита-
тельного воздействия сотрудника сти-

under the influence of upbringing and professional activity, which are considered the most significant 
and effective, only if the employee himself strives to form certain qualities, character traits, positive 
skills, if he systematically and purposefully engages in his self-development. In conclusion, it is 
concluded that the increase in the effectiveness of self-education in general depends on the level of the 
employee›s demands on himself, on the degree of his participation in the life of the unit or department, 
on his education, professional knowledge, skills, acquired experience.

Keywords: self-education, law enforcement agencies, educational impact, self-improvement, 
professional self-development, law enforcement officers, professional deformation, development of 
professional skills.
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мулирует многообразие его матери-
альных и духовных потребностей. При 
этом ведущая роль отводится духов-
ным потребностям, в познании, творче-
стве, нравственном воспитании, обще-
нии, социальном признании. Обычно 
потребности осознаются сотрудником 
правоохранительных органов в виде 
системы стремления к различным це-
лям. Так, в ходе самостоятельной ра-
боты над собой выявляется некоторое 
несоответствие между достигнутыми 
результатами и целью, а степень этого 
несоответствия побуждает самого со-
трудника вносить необходимые кор-
рективы в свою деятельность. Таким 
образом, можно констатировать, что 
система целей становится побудите-
лем к определенным действиям и тем 
самым приобретает свойства мотивов.

Рассматривая мотивы самообразо-
вания и самовоспитания сотрудника, 
представляется необходимым выде-
лить наиболее рационально движущие 
им:

- жизненные стремления роста как 
личности;

- потребность в соблюдении норм 
морали и права;

- следование положительному при-
меру;

- карьерный рост;
- стремление самоутверждения в 

глазах руководства и служебного кол-
лектива.

Приведенные мотивы важно гра-
мотно использовать руководству под-
разделения, в котором осуществляет 
свою деятельность сотрудник. На ос-
нове различных мотиваций возможно 
рассматривать соответствующие пер-
спективы, направленные на достиже-
ние конкретных результатов, что без-
условно повлияет на возникновение 
интереса работы сотрудника над со-

бой и поможет ему определить цели 
и результаты самовоспитания. Пола-
гаем, что разработка системы обще-
ственно значимых и связанных с ними 
личных целей для каждого сотрудника 
и коллектива подразделения в целом 
должна занимать ведущее место в дея-
тельности руководителей и начальни-
ков отделов и служб.

В процессе профессионально-нрав-
ственного воспитания и самовоспи-
тания сотрудники глубоко осознают 
справедливость и целесообразность 
норм и принципов морали. У них фор-
мируются определенные нравствен-
ные качества, внутренняя потребность 
действовать в строгом соответствии с 
принципами и нормами общечело-
веческой морали, усиливается нрав-
ственная активность[5, с. 263]. 

Одним из ведущих мотивов само-
воспитания может выступать идеал, 
его направленность, содержание, ме-
тоды и приемы общения, стиль работы 
над собой. В качестве идеала может вы-
ступить конкретная личность, но чаще 
всего им является собирательный об-
раз, включающий наиболее выражен-
ные положительные черты личности, 
присущие современному сотруднику 
правоохранительных органов.

Обратим внимание на то, что про-
цесс самовоспитания действует в по-
стоянном развитии, он происходит 
непрерывно, соответственно его цель 
и представления об идеале, конечном 
результате могут изменяться, а требо-
вания к нему постоянно возрастать. 
Таким образом, самовоспитание пред-
ставляет собой стремление сотрудника 
правоохранительных органов наибо-
лее полно усвоить предъявляемые к 
нему требования, и сделать их своим 
достоянием. Отметим мнения авторов, 
которые достаточно логично поясня-
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ют, что формирование личностной 
потребности в саморазвитии связано с 
развитием самой личности и предпо-
лагает наличие определенных этапов. 
Процесс профессионального самораз-
вития в самой общей форме можно 
представить последовательностью эта-
пов, включающих в себя самопозна-
ние, самооценку, постановку целей[2, 
с. 112].

Данные ранее проведенного иссле-
дования в области педагогики сви-
детельствуют о том, что содержание 
самовоспитания сотрудников право-
охранительных органов включает в 
себя совершенствование их мировоз-
зрения, повышение уровня сознатель-
ности, развитие служебного кругозо-
ра и профессионального мастерства, 
а также проявляется в приобретении 
организаторских качеств. Познание 
своих сильных и слабых сторон как 
сотрудника, умение осознавать свои 
личные цели, понимать подчиненных, 
правильно распределять свое время, 
снимать стрессы, изменять и развивать 
себя, управлять собой - это то, без чего 
немыслим эффективный сотрудник. 
Это та сторона подготовки сотрудни-
ка, которой нельзя научить, но можно 
научиться[1, с. 174].

Наиболее эффективно самовос-
питание осуществляется в процессе 
именно правильно организованной 
служебной деятельности отдельного 
коллектива подразделения, поскольку 

только в нем можно соотнести уровень 
развития своих профессиональных и 
других личностных качеств с требо-
ваниями коллектива, изменить себя в 
соответствии с этими требованиями, 
проверить насколько вновь сформи-
рованные или улучшенные качества 
отвечают требованиям к сотруднику 
на современном этапе. Таким образом, 
следует отметить, что формирование 
коллектива и личности происходит 
одновременно в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости.

Учитывая вышеизложенное, по-
лагаем необходимым отметить, что 
повышение эффективности самовос-
питания в целом зависит от уровня тре-
бовательности сотрудника к самому 
себе, от степени его участия в жизнеде-
ятельности подразделения или отдела, 
от его образования, профессиональ-
ных знаний, навыков, приобретенного 
опыта. Вместе с тем, эффективность 
реализации процесса самовоспита-
ния во многом зависит от професси-
онального уровня руководства этим 
процессом со стороны руководителей 
подразделений. Таким образом, ква-
лифицированное руководство процес-
сом самовоспитания сотрудников пра-
воохранительных органов со стороны 
непосредственных руководителей ста-
новится обязательным условием осу-
ществления рассмотренной нами ча-
сти педагогического процесса.
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Важность формирования готовно-
сти несовершеннолетнего осужденно-
го к освобождению из воспитательной 
колонии на заключительном этапе 
отбывания наказания не вызывает со-
мнений. Лишение человека свободы 
и помещение его в специально соз-
данные учреждения, изолирующие 
его от общества, является одной из 
форм наказания за совершение пре-
ступления. Однако гуманная полити-
ка уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, предполага-
ющая возможность исправления лиц, 
преступивших закон, актуализирует 
необходимость проведения комплек-
са специальных мер и мероприятий, 
направленных на исправление несо-
вершеннолетних осужденных. В эти 
мероприятия входит также подготов-
ка осужденных к свободной жизнеде-
ятельности после периода отбывания 
наказания.

Процесс восстановления утрачен-
ных ценностей, знаний и опыта, а так-
же создания условий, необходимых 
для формирования у несовершенно-
летних осужденных социально одо-
бряемых моделей поведения называют 
ресоциализацией, включающей в себя 
мероприятия профилактического, 
коррекционного и восстановительно-
го характера. Ресоциализация несовер-
шеннолетних осужденных к лишению 
свободы – длительный процесс, имею-
щий в своей основе сложный комплекс 
психолого-педагогических, социаль-
ных, юридических и организацион-
ных мер, направленных на формиро-
вание у каждого несовершеннолетнего 
осужденного способности и готовно-

сти к включению после отбывания на-
казания в обычные условия жизни об-
щества. В то же время эффективность 
данного процесса во многом зависит от 
условий отбывания наказания, кото-
рые не должны иметь большой разрыв 
с жизнью на свободе, так как осужден-
ный не должен утрачивать умений и 
навыков взаимодействия с окружаю-
щим миром и социумом.

Исследованием проблем социаль-
ной адаптации детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, занимались многие отече-
ственные ученые. Вопросы воспитания 
несовершеннолетних осужденных на-
шли отражение в исследованиях А.С. 
Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского, 
И.П. Башкатова, Л.И. Беляевой, Т.В. 
Калашниковой и др. Однако по-преж-
нему существует острая потребность 
воспитательных колоний в эффек-
тивных механизмах для совершен-
ствования процессов ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных. С 
другой стороны, констатируется и со-
циальная потребность в актуализации 
профилактики рецидивной преступ-
ности, которая имеет свои причины и 
свою специфику.

Отрицательные последствия изоля-
ции несовершеннолетних осужденных 
от общества могут в полной мере ска-
заться после освобождения из воспи-
тательной колонии. У освобожденных 
ослаблены социальные (иногда и род-
ственные) связи, а асоциальные связи 
напротив могут быть укреплены; появ-
ляются специфические привычки, ха-
рактеризующие деструктивный уклад 
жизни, а социальные модели поведе-
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ния подзабыты; сформированы навы-
ки выполнения регламентированных 
режимных моментов в закрытом уч-
реждении, а навыки самостоятельной 
организации жизнедеятельности в 
прежней степени утрачены. Несовер-
шеннолетние, вышедшие на свободу, 
не всегда готовы адаптироваться к жиз-
ни в обществе, часто имеют образова-
тельные дефициты и проблемы пси-
холого-педагогической запущенности. 
Нас будет интересовать, прежде всего, 
готовность несовершеннолетних осу-
жденных к жизни на свободе, а именно 
ее социальные и педагогические аспек-
ты.

Готовностью традиционно называ-
ют такое состояние, когда для начала 
момента реализации чего-либо все воз-
можное уже сделано. Часто готовность 
трактуют как интегративное свойство 
личности, сочетающее мотивацион-
ные, эмоциональные, интеллектуаль-
ные, волевые и другие составляющие. 
Функциональный и личностный под-
ходы выделяют при определении со-
держания данного понятия: первый из 
которых представляет собой функци-
ональное состояние, необходимое для 
конкретной деятельности; второй – ха-
рактеристики личности, обеспечиваю-
щие тот или иной уровень готовности. 
Известный психолог В.Н. Мясищев 
утверждал, что готовность человека к 
деятельности напрямую зависит от ак-
тивного положительного отношения к 
ней [2]. Другие исследователи в пони-
мании сущности понятия «готовность» 
выделяют необходимое наличие у че-
ловека образа структуры предполага-
емых действий и направленности со-
знания на их выполнение. Готовность 
представляет собой устойчивое состо-
яние, при котором субъект может эф-
фективно осуществлять желаемую (со-

циальную, профессиональную и пр.) 
деятельность.

Говоря о готовности несовершен-
нолетних осужденных, мы подразу-
меваем совокупность необходимых 
социальных и педагогических характе-
ристик, которые помогут им оптималь-
но адаптироваться к жизни на свободе 
после нахождения в пенитенциарном 
учреждении.

Социальная готовность трактует-
ся, прежде всего, как знания, умения 
и навыки, без наличия которых не 
обойтись при существовании в об-
ществе, при взаимодействии с други-
ми людьми. Освоение правил и норм 
поведения, которые признаются как 
социально одобряемые; умения со-
относить свои желания и интересы с 
потребностями других людей; навы-
ки выстраивать доброжелательные 
отношения сотрудничества с пред-
ставителями другой культуры (наци-
ональности, вероисповедания и пр.); 
сформированность коммуникативных 
компетенций, способностей к соци-
альной рефлексии – все это поможет 
освобожденным несовершеннолетним 
осознать новую социальную роль и 
максимально безболезненно «влиться» 
в социум. На социальную готовность 
будет влиять умение найти свое место 
в жизни при иной степени свободы и 
ответственности. Вероятно, на заклю-
чительном этапе отбывания наказания 
важно чаще проектировать педагоги-
ческие ситуации, развивающие соци-
альные навыки, которые потребуются 
несовершеннолетним за рамками вос-
питательной колонии. Также можно в 
число воспитательных мероприятий 
кроме лекций, рассказов, бесед и пр. 
внести больше обучающих тренингов, 
деятельностных игр, диспутов, соци-
альных проб и практических занятий, 
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моделирующих реальные условия 
жизни в обществе.

Многие несовершеннолетние, при-
бывшие в воспитательную колонию, 
отличаются педагогической запущен-
ностью во всех ее традиционных видах:

ü медико-педагогической (нега-
тивные привычки, нежелание и неуме-
ние соблюдать правила гигиены);

ü нравственно-педагогической 
(отсутствие основ нравственности, не-
желание контролировать эмоции, учи-
тывать интересы и потребности дру-
гих);

ü интеллектуально-педагогиче-
ской (неосвоенность образовательной 
программы, отсутствие познаватель-
ного интереса);

ü нравственно-трудовой (нежела-
ние трудиться, несформированность 
отношения к труду как ценности).

Педагогические работники пени-
тенциарных учреждений для несовер-
шеннолетних зачастую имеют дело с 
целым «букетом» личностных дефор-
маций своих воспитанников: учебная 
неуспеваемость, снижение когнитив-
ной сферы, безволие и апатичность, 
вредные привычки, отсутствие профес-
сиональной ориентации и каких-либо 
интересов, несформированность цен-
ностных ориентаций и социальных 
установок. Кроме того, многие ученые 
подчеркивают взаимосвязь педагоги-
ческой и социальной запущенности, 
выделяя понятие «трудновоспитуе-
мость» как сопротивляемость педаго-
гическому воздействию. Поэтому це-
лая система психолого-педагогических 
мер и мероприятий направлена на 
исправление несовершеннолетних в 
период нахождения в воспитательной 
колонии; эта система демонстрирует 
положительные результаты по многим 
показателям. Однако крайне важно, 

чтобы все личностные приращения 
воспитанников «не растерялись» после 
их освобождения.

Закрепление того педагогического 
уровня, к которому пришел несовер-
шеннолетний в период исправления, 
следует актуализировать перед выхо-
дом на свободу. Необходимо нацелить 
усилия на формирование внутренней 
готовности воспитанника к жизни на 
свободе и постараться повлиять на из-
менения его самосознания. Эти изме-
нения могут включать попытки осоз-
нания своих истинных потребностей 
и желаний как человеческого существа 
и мотивацию к самоулучшению, уме-
ния ставить перед собой смысложиз-
ненные цели и развивать социальные 
навыки, приобретение опыта волевой 
и поведенческой саморегуляции и пр. 
Но главное – создать воспитывающую 
среду как основу формирования цен-
ностных отношений несовершенно-
летнего к себе, миру, другим людям. 
Не случайно исследователь Л.В. Ко-
втуненко при разработке концепции 
ресоциализации несовершеннолет-
них осужденных системообразующим 
фактором ресоциализации называет 
педагогическую среду воспитательной 
колонии. Именно она способна моде-
лировать условия, благоприятные для 
«формирования у осужденного соци-
ально одобряемых ценностных ори-
ентаций и положительных качеств», 
детерминировать его субъектную ак-
тивность и создавать возможности для 
ресоциализации и самореализации [1, 
с. 27]. Именно педагогический состав 
воспитательной колонии способен на-
учить подростков ориентироваться в 
выборе своей жизненной траектории, 
совершать нравственно-этический вы-
бор, формировать готовность к осоз-
нанному и самостоятельному приня-
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тию решений, воспитать потребность 
в личностном развитии и самоактуа-
лизации.

Когда несовершеннолетний посту-
пает для отбывания наказания в воспи-
тательную колонию, он изолируется 
от семьи и близких людей; значимые 
социальные связи осужденного могут 
ослабнуть или прекратиться. В итоге 
после освобождения он может лишить-
ся поддержки, необходимой на первых 
этапах социальной реинтеграции. Ни 
для кого не секрет, что нахождение 
в воспитательной колонии, помимо 

исправления, невольно способствует 
развитию определенных личностных 
деформаций несовершеннолетнего 
осужденного, негативно отражающих-
ся на возможности успешной ресоци-
ализации после освобождения. Поэто-
му одним из условий решения данной 
задачи является применение целена-
правленных корректирующих мер ис-
правительного воздействия всех служб 
пенитенциарной системы. При этом 
важнейшими составляющими системы 
являются мероприятия социальной и 
педагогической направленности.
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Annotation: In the modern conditions of the state›s transition to the digital economy, the issues of using 
modern educational tools in the field of professional training of employees are being updated. The possibilities of 
optimizing the educational process in departmental universities are largely provided by the use of effective digital 
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didactic principles, the observance of which in the design of intelligent dialog systems provides the possibility of 
using such systems as effective educational tools. The proposals for the practical implementation of intelligent 
chatbots intended for use in the activities of the institutions of the Penal System are given.

Keywords: professional training, artificial intelligence, dialog system, continuing education.

Сегодня искусственный интеллект 
(ИИ) активно внедряется в самые раз-
нообразные сферы науки, образова-
ния, промышленности, медицины и 
т.д. Вокруг данной области знаний 
сформировано многочисленное про-
фессиональное сообщество, а расту-
щая популярность ИИ непрерывно 
подтверждается его успешным приме-
нением в практической деятельности 
организаций и частных лиц. Програм-
мы с искусственным интеллектом до-
статочно быстро находят свое призна-
ние в различных сферах деятельности 
человека, в связи с чем рассмотрение 
аспектов применения ИИ в образо-
вательной деятельности учреждений 
ФСИН России является актуальным. 
Рассмотрим перспективные способы 
применения ИИ в организации учеб-
ного процесса ведомственных вузов.

Автоматическая оценка знаний. В 
ходе применения специального про-
граммного обеспечения с ИИ про-
грамма дает возможность автоматиче-
ски оценивать знания обучающихся на 
основе результатов выполнения ими 
заданий, в том числе, с последующей 
выдачей рекомендаций по коррек-
тировке выявленных недостатков. В 
таких программных средствах может 
быть заложена функциональная воз-
можность составления личного плана 
обучения с целью устранения пробе-
лов в знаниях учащихся [1].

Интервальное обучение. Для боль-
шинства людей характерно забывание 
изученного материала в силу наличия 
различных причин, включая пробле-
мы с памятью, отсутствие интереса к 

учебному предмету и др. Польским 
изобретателем Петром Возняком раз-
работано обучающее приложение, 
основанное на применении эффекта 
интервалов [2]. Программное средство 
отслеживает, какие материалы уже 
изучены пользователем, и фиксиру-
ет временные промежутки, в которые 
проходило обучение. Далее при помо-
щи методов искусственного интеллек-
та приложение осуществляет расчет 
наиболее вероятной даты забывания 
пройденного материала и при насту-
плении соответствующей прогнозной 
даты напоминает соответствующий 
учебный материал, обеспечивая проч-
ное закрепление знаний пользователя. 

Формирование обратной связи. 
Возможность оценки качества препо-
давания со стороны обучающегося 
– важный ресурс, наличие которого 
является большим преимуществом в 
корректировке форм, методов и спосо-
бов обучения. Современные техноло-
гии, например, чат-боты основанные 
на искусственном интеллекте, ма-
шинном обучении и обработке есте-
ственного языка, позволяют улучшить 
качество такой обратной связи. Так, 
наиболее распространенная сегодня 
форма фиксирования мнений обуча-
ющихся – использование чат-ботов, 
обеспечивающих возможность сбора 
отзывов о работе вуза через диалого-
вый интерфейс. От пользователя тре-
буется лишь отправить отзыв, а далее 
систематизация и аналитическая обра-
ботка собранной информации выпол-
няется средствами автоматизации. Ин-
тересной особенностью таких систем 
сбора отзывов является возможность 
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персонализированной настройки вир-
туального ассистента в соответствии с 
характеристиками самого опрашивае-
мого.

Персонализированное обучение. 
Данный тип обучения предоставляет 
разнообразный образовательный кон-
тент, где учебный материал оптими-
зирован под личные характеристики 
обучающегося [3]. При составлении 
персонализированных планов обу-
чения учитываются предпочтения и 
возможности ученика. Искусственный 
интеллект позволяет таким системам 
адаптироваться к уровню продуктив-
ности обучения, обеспечивая посте-
пенное увеличение сложности изучае-
мого материала.

Адаптивное обучение. Адаптивное 
обучение является одной из наиболее 
перспективных возможностей при-
менения ИИ в образовании. При по-
мощи такого подхода обеспечивается 
возможность отслеживания успехов 
отдельно взятых обучающихся с по-
следующей корректировкой курса об-
учения под конкретного пользователя 
системы. В соответствии с адаптивным 
подходом и результатами обучения 
программа оповещает преподавателя 
о материалах, вызвавших наибольшую 
сложность при усвоении. Возможность 
сбора данных на этапе обучения по-
зволяет строить модели, учитывающие 
индивидуальные знания пользователя, 
отношение к изучаемому материалу и, 
как следствие, проводить интеллекту-
альный анализ данных для построе-
ния прогнозов успеваемости обучаю-
щихся, выявления проблемных мест 
и выработки рекомендаций по оказа-
нию необходимого педагогического 
воздействия [4]. 

Виртуальные помощники. Совре-
менные виртуальные помощники в 

форме чат-ботов, работающих на ос-
нове ИИ, способны достаточно точно 
отвечать на вопросы обучающихся. Та-
кие помощники могут стать довольно 
полезными в сфере организации рабо-
ты образовательной организации. Так, 
например, использование классиче-
ского информационного чат-бота вуза 
обеспечит возможность получения ин-
формации об образовательном учреж-
дении, данных о расписании занятий, 
организует связь с преподавателем и 
др.

Таким образом, преимущества ис-
пользования искусственного интел-
лекта в образовании сводится глав-
ным образом к оптимизации учебного 
процесса, организации персонализи-
рованного доступа к учебному мате-
риалу, обеспечению возможностей 
отслеживания прогресса, построения 
прогнозов, формирования оператив-
ной обратной связи обучающегося с 
преподавателем. При этом инстру-
менты на основе искусственного ин-
теллекта делают обучение доступным 
для всех обучающихся в любое время, 
снижаются географические барьеры, 
появляются дополнительные возмож-
ности для развития систем дистанци-
онного обучения; благодаря исполь-
зованию возможностей разговорного 
интеллекта высвобождается рабочее 
время педагога, которое ранее было 
необходимо для выполнения задач 
по организации учебного процесса в 
классическом виде, а также для подго-
товки ответов на многочисленные ти-
повые вопросы. 

Вместе с тем, несмотря на очевид-
ные преимущества использования ИИ 
в образовательной деятельности, су-
ществует и ряд проблемных вопросов, 
возникающих при применении дан-
ной технологии. Так, необходимо учи-
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тывать, что качество рекомендаций и 
подбора индивидуальных образова-
тельных траекторий во многом зави-
сит от полноты информации, которая 
используется для обучения системы 
искусственного интеллекта, от напол-
нения и свойств используемой базы 
знаний. Погрешности в проведении 
предварительной работы по созданию 
наборов данных для обучения искус-
ственного интеллекта могут приводить 
к дальнейшему возникновению оши-
бочных рекомендаций, формируемых 
системой. Полнота, актуальность и 
адекватность информации во многом 
определяет качество интеллектуаль-
ных диалоговых систем, используемых 
в образовании. Кроме того, использо-
вание средств адаптации системы к 
характеристикам пользователя при-
водит к повышенным требованиям по 
обеспечению защиты персональных 
данных. Отметим также, что в силу 
вероятностного характера решений, 
получаемых с помощью рассматри-
ваемого стека технологий, исключить 
участие человека в данной сфере вряд 
ли удастся; контроль и непосредствен-
ное участие педагога необходимы 

для решения более сложных вопро-
сов, разрешения напряженных ситу-
аций и др. Вместе с тем взвешенный 
подход к разработке интеллектуаль-
ных диалоговых систем с учетом ука-
занных аспектов позволяет создавать 
качественные образовательные сред-
ства. Одним из таких средств служат 
специальные программы – чат-боты 
на основе искусственного интеллекта. 
Чат-бот представляет собой программ-
ное средство, обеспечивающее возмож-
ность взаимодействия с пользователем 
на естественном языке (с помощью 
ввода текста или подачи голосовых 
команд). Различают чат-боты, работа 
которых основана на использовании 
набора заранее установленных правил 
и вопросов, а также чат-боты, работа 
которых обеспечивается алгоритма-
ми машинного обучения, включают 
методы искусственного интеллекта. 
При взаимодействии таких чат-ботов 
с пользователем происходит дообуче-
ние диалоговой системы, расширение 
ее базы знаний [5]. На рисунке 1 пред-
ставлены наиболее распространенные 
сферы применения интеллектуальных 
чат-ботов.

Рисунок 1 – Сферы применения интеллектуальных чат-ботов
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Образование является перспектив-
ной сферой применения чат-ботов, 
которые могут использоваться для 
получения, закрепления знаний и 
контроля за их усвоением. Благодаря 
повсеместному распространению по-
добного программного обеспечения, 
широкой доступности и популярно-
сти современных месенджеров в мо-
лодежной среде, появившиеся новые 
возможности обмена информацией и 
быстрого установления контакта меж-
ду  участниками учебного процесса, 
делают чат-боты эффективным ин-
струментом обучения. Так, при осу-
ществлении подготовки к дальнейшей 
служебной деятельности обучающи-
еся сталкиваются с необходимостью 
поиска различной информации из 
многих источников, включая инфор-
мацию по нормативно-правовым до-
кументам, методическую, справочную 
и др. В условиях постоянно растущего 
потока информации становится осо-
бенно востребованным направление 
деятельности по созданию образова-
тельных диалоговых систем, позволя-
ющих вести диалог с пользователем на 
естественном языке и формулировать 
по произвольному запросу необходи-
мые ответы.  Привыкнув к мгновенно-
му обмену сообщениями с друзьями 
и близкими в месенджерах, современ-
ные молодые люди ожидают такой же 
быстрой реакции при поиске инфор-
мации в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, что стимулирует 
разработку инновационных чат-ботов 
и диалоговых систем с искусствен-
ным интеллектом, которые в том чис-
ле позволяют автоматизировать поиск 
необходимой информации в рамках 
учебного процесса. К преимуществам 
интеллектуальных чат-ботов можно 
отнести возможность круглосуточной 

поддержки и получения практиче-
ски моментального ответа на вопросы 
пользователя, простоту использования 
и легкость установки на мобильных 
устройствах. 

Отметим основные тренды в разви-
тии современного рынка чат-ботов: 

- Совершенствование диалоговых 
систем в связи с развитием искусствен-
ного интеллекта. Чат-боты могут вести 
с пользователем диалоги, имитиру-
ющие человеческое общение, и обе-
спечивать высокий уровень вовлечен-
ности. Технические возможности по 
обеспечению роста качества такого 
взаимодействия непрерывно увеличи-
ваются;

- Рост использования мобильных 
мессенджеров и расширение их взаи-
модействия с чат-ботами;

- Снижение стоимости и простота 
разработки. Разрабатывать, внедрять 
и поддерживать чат-боты становит-
ся все проще и быстрее. За последние 
несколько лет крупнейшие компании 
по разработке ПО выпустили в свобод-
ный доступ продвинутые инструмен-
ты и готовые платформы для разра-
ботки чат-ботов;

- Возможность взаимодействия меж-
ду различными чат-ботами. В ближай-
шие годы ожидается рост доли вирту-
альных помощников высокой степени 
персонализации, обладающих уни-
кальной «личностью» и приспосабли-
вающихся к конкретным клиентам. 
Взаимодействие между ботами способ-
ствует ускорению персонализации на-
строек и помогает повысить качество 
услуг;

- Использование чат-ботов в совер-
шении платежей. Уже сегодня созданы 
полноценные виртуальные ассистен-
ты, которые берут на себя такие зада-
чи как управление системами умного 
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дома и интернета вещей, совершение 
звонков и т.д., однако не хватает специ-
ализированных чат-ботов для ведения 
диалога с пользователем по конкрет-
ным предметным областям. 

В образовательных организациях 
ФСИН России чат-боты могут быть  
использованы для направления кур-
сантам и студентам организационной 
и методической информации при вы-
полнении курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, ознакомления 

с порядком прохождения практики, 
при направлении актуализируемой 
нормативно-правовой информации, а 
также для освоения учебного матери-
ала [6]. Возможность оперативного по-
лучения обратной связи делает такие 
диалоговые системы удобным инстру-
ментом взаимодействия преподавате-
ля и обучающихся, а также абитуриен-
тов и работников приемных комиссий. 
На рисунке 2 приведена иллюстрация 
работы модельного чат-бота вуза.

Рисунок 2 – Иллюстрация работы чат-бота для обучающихся и абитуриентов вуза

Непосредственному созданию ин-
терфейса чат-бота предшествует этап 
структурирования информации, фор-

мирования сценариев работы, раз-
биение информации на логические 
блоки. На рисунке 3 приведен пример 
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сценария на этапе создания чат-бота 
образовательной организации.

Создание диалоговых систем с ис-
кусственным интеллектом, обеспечи-

Рисунок 3 – Пример сценария работы чат-бота

вающих возможность взаимодействия 
пользователя с программным сред-
ством на естественном языке, требует 
привлечения дополнительных техно-
логий для разработки. Вместе с тем, 
следует отметить наличие современ-
ных возможностей использования го-
товых программных библиотек для 
разработки языковых интерфейсов на 
русском языке. К числу таких библио-
тек относится DeepPavlov – библиотека 
с открытым исходным кодом, разрабо-
танная представителями Московского 
физико-технического института для 
быстрого создания виртуальных ас-
систентов и анализа текста русского 
текста. Указанная библиотека доступ-

на для свободного скачивания и мо-
жет быть использована в проектах по 
созданию систем распознавания есте-
ственного языка.

Чат-ботам может быть отведена важ-
ная роль при организации самостоя-
тельной подготовки курсантов, при 
этом значительный дидактический 
потенциал использования чат-ботов в 
учебном процессе обусловлен рядом 
их свойств, в числе которых:

-_возможность предоставления 
чат-ботами непрерывного инфор-
мационного взаимодействия между 
участниками образовательного про-
цесса с обеспечением каналов связи 
для обмена научно-образовательными 
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материалами;
- обеспечение посредством чат-бота 

возможности доступа обучающихся к 
внешним источникам информации, 
среди которых ресурсы в сети Интер-
нет, образовательные форумы и др.;

- возможность использования 
чат-бота в качестве виртуального по-
мощника-преподавателя, организую-
щего индивидуальную работу с обу-
чающимся согласно установленному 
учебному плану;

- свойство чат-ботов, обеспечиваю-
щее возможность оперативной обра-
ботки информации, включая ее сбор, 
хранение, воспроизведение и редакти-
рование.

С учетом нарастающей тенденции 
применения чат-ботов в образователь-
ном процессе вузов, в том числе, при 
осуществлении самоподготовки обу-
чающихся, целесообразно исследова-
ние отдельных вопросов применения 
чат-ботов в качестве элемента образо-
вательной среды. С учетом известных 
педагогических принципов сформу-
лируем следующие условия, выполне-
ние которых, предположительно, обе-
спечит оптимальную эффективность 
применения образовательных чат-бо-
тов в работе ведомственных вузов:

- Соблюдение принципа система-
тичности и последовательности. В 
соответствии с данным требовани-
ем, необходимо обеспечение четкой 
структурированности учебного мате-
риала, содержащегося в базе знаний 
чат-бота, с обеспечением возможности 
дальнейшей дозированной передачи 
информации пользователю. Задачей 
преподавателя является корректная 
разбивка учебного материала на не-
большие блоки для последовательного 
ознакомления с ними обучающегося. 
При наличии взаимосвязанных блоков 

учебного материала необходимо обе-
спечение возможности перехода от од-
ного участка материала к следующему 
лишь в том случае, когда успешно вы-
полнены задания для проверки усвое-
ния предшествующего материала. При 
получении обучающимся новой ин-
формации необходима возможность 
актуализации и повторения знаний, 
полученных пользователем ранее. 

- Соблюдение принципа сознатель-
ной активности. Важным назначением 
чат-бота, как и других используемых 
преподавателем информационных 
ресурсов, является интенсификация 
учебного процесса, а также стимули-
рование развития творческого мыш-
ления студентов и курсантов. Должна 
быть обеспечена возможность исполь-
зования чат-бота в качестве интерак-
тивного средства обучения, в связи с 
чем в сценарии требуется предусмот-
реть возможность максимально актив-
ного взаимодействия обучающегося с 
интерфейсом чат-бота, в том числе, за 
счет применения личностно-ориенти-
рованных материалов и релевантных 
вопросов. С учетом того, что одним из 
важнейших процессов при формиро-
вании профессиональных компетен-
ций и личностных качеств обучающе-
гося является личностная рефлексия, 
способствующая его саморазвитию, 
необходимо включение в рабочий сце-
нарий образовательного чат-бота эта-
пов выполнения заданий на самооцен-
ку навыков, обеспечение возможности 
отслеживания личного прогресса на 
основе сбора статистики обучения и 
др. [ 7].

- Учет принципа прочности. По-
скольку важным условием закрепле-
ния у обучающегося знаний является 
повторение изученного в ходе выпол-
нения проверочных заданий с даль-
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нейшим осуществлением различных 
методов и форм контроля, в сценарии 
образовательного чат-бота необходи-
мо предусмотреть регулярное прохож-
дение этапов решения заданий для 
проведения контроля за освоением ма-
териала. Выполнение указанного усло-
вия приводит к необходимости вклю-
чения в состав чат-бота возможностей 
проведения систематического контро-
ля с возможностью предоставления об-
ратной связи. В целях повышения эф-
фективности процесса формирования 
новых знаний, в том числе, при вы-
полнении заданий, для создания бла-
гоприятного эмоционального фона 
в процессе усвоения обучающимися 
учебного материала целесообразно 
обеспечение максимально позитивной 
тональности такой обратной связи.

- Соблюдение принципа доступно-
сти подразумевает соответствие уровня 
сложности учебных материалов и зада-
ний, направляемых чат-ботом,  уровню 
сформированности знаний у обучаю-
щихся и их возрастным особенностям, 
а также постепенный рост сложности 
учебного материала по мере усвоения 
пользователем новой информации.

- Обеспечение выполнения прин-
ципа взаимосвязи теории и практики 
включает требования по наличию в 
учебных материалах заданий, направ-
ленных на формирование и развитие 
профессиональных и профессиональ-
но-специализированных компетенций 
будущих сотрудников. 

Таким образом, при условии прове-
дения предварительной детальной ра-
боты по формированию сценариев и 
наполнению базы знаний диалоговой 
системы хорошо структурированной 
информацией чат-боты могут быть 
эффективно использованы для реше-
ния важных методических задач, орга-

низации самостоятельной работы кур-
сантов и студентов, успешного ведения 
диалога с аспирантами и адъюнктами, 
абитуриентами и соискателями, в ор-
ганизации работы системы дополни-
тельного образования и т.д. Одним из 
вариантов внедрения чат-бота в ведом-
ственное высшее профессиональное 
образование может стать создание еди-
ной диалоговой системы, доступной 
различным учреждениям УИС, посте-
пенно наполняемого тематическими 
массивами знаний по направлениям 
деятельности, включая не только учеб-
ные курсы, но и ответы на вопросы по 
работе с ведомственными программ-
ными средствами, консультирования в 
области проведения научных исследо-
ваний и др. [8, 9, 10]. 

Отметим при этом, что не все эле-
менты учебного процесса и не по всем 
направлениям подготовки могут быть 
переведены на рассматриваемую фор-
му общения с чат-ботом, однако си-
стемный и продуманный подход к соз-
данию подобных диалоговых систем с 
ориентацией на единое для ведомства 
технологическое ядро, учет не только 
новейших технологических трендов, 
но и перечисленных дидактических 
принципов может обеспечить воз-
можность получения качественных 
образовательных средств, не только 
выполняющих задачи по оператив-
ному доведению до обучающихся до-
зированной учебной и методической 
информации, а также повышающих 
мотивацию и интерес к изучению 
учебных дисциплин при подготовке 
будущих сотрудников УИС.
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Осознание вины в совершении пре-
ступления является ведущей ценно-
стью духовно-нравственного исправ-
ления личности осужденного. Эта 
категория отличается от понятия вины 
в уголовном праве. В уголовно-право-
вой практике и теории вина, как извест-
но,  есть психическое отношение лица 
в форме умысла или неосторожности 

к совершенному им деянию, опасно-
му для основ государства, общества и 
правопорядка. Вина в уголовно-пра-
вовом смысле выражает отношение 
преступника к общественным интере-
сам. Осознание же вины как элемента 
субъективной стороны наказания, на-
против, является, как правило, свиде-
тельством положительного отношения 
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лица к выраженным в уголовно-право-
вых запретах интересам общества [5].

Осознание вины как духовно-нрав-
ственной ценности может быть свиде-
тельством положительного отношения 
личности к правовым нормам, другим 
лицам, общественным требованиям, 
что предполагает развитое нравствен-
ное самосознание и самооценку на ос-
нове интериоризированных общепри-
нятых духовно-нравственных норм. 
Осознание вины распространяется и 
на внутренние побуждения личности, 
влияющих на мотивацию, ее систему 
взглядов и ценностей.

В историческом плане взгляд на 
чувство вины различных точек зрения 
был неоднозначен. Например, Ф.М. 
Достоевский видел суть проявления 
высшей свободы в признании вины 
как всеобщей греховности [1]. На этом 
основании он фактически отрицал от-
ветственность личности перед обще-
ством, полагая, что всякий перед все-
ми и за всё виноват и что на земле нет 
судьи, который бы имел право судить 
преступника, поскольку сам судья гре-
ховен изначально.

Но это только на первый взгляд. 
Дело в том, что грех и преступление 
– это разные понятия. Грех в боль-
шей степени относится к категории 
нравственности, а преступность – это 
правовая категория. С нашей точки 
зрения, так и надо понимать высказы-
вание русского писателя.

Сторонники психоаналитического 
направления, основателем которого 
был З. Фрейд, исходили из того, что 
человечеству в целом изначально при-
суще чувство вины за те прегрешения, 
которые якобы совершили его далекие 
предки. Отдельный человек поэтому, 
по его словам, обречен постоянно ис-
пытывать чувство вины [2].

З. Фрейд полагал, что человек всегда 
находится под властью смутного чув-
ства вины, о котором ничего не знает, 
но испытывает его давление бессоз-
нательно. Основатель психоанализа 
считал, что чувство вины часто возни-
кает перед совершением преступле-
ния. Если это так, то ранняя диагно-
стика этого чувства является одним из 
средств профилактики правонаруше-
ний и их предупреждения, что являет-
ся теоретической основой применения 
превентивных мер борьбы с преступ-
ностью.     

Чувство долга, действуя на личность 
своим нравственным влиянием вос-
принимается ею как категорический и 
строгий голос духовно- нравственного 
закона: ты должен – в одном случае, ты 
не должен – в другом. В слове «долг» 
заложено внутреннее побуждение к 
действию, толчок к осуществлению ду-
ховно-нравственного поведения, тре-
бований этого закона. В этих словах 
подразумевается указание на то, чего 
еще нет в поведении, отношениях и 
деятельности, но без чего человек про-
жить не может, что это должно быть в 
его жизни. Осознание вины и чувства 
долга помогают личности поддержи-
вать свое достоинство, морально оз-
доровлять свою внутреннюю жизнь и 
улучшать свое отношение к людям и 
окружающему миру. Это в свою оче-
редь помогает преодолевать трудно-
сти, встречающиеся на пути, и через 
это духовно-нравственно взрослеть.

Чувство вины и долга выступают 
как осознанная необходимость соблю-
дения определенных моральных обя-
занностей. В основе осознания чело-
веком вины заложена огромная сила 
внутреннего самопринуждения, неот-
ложного действия. В каждый момент 
жизни личности ее обязанности про-
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являются во всяком очередном деле 
совершенно конкретно через необхо-
димые для этого выполнения положи-
тельные качества, такие, как честность, 
преданность, верность, требователь-
ность и др. Все они приобретаются 
человеком через самопринуждение, 
являясь началом преодоления препят-
ствий в самом себе (эгоизм, самооправ-
дание, жестокость и т.д.) и вне себя для 
созидания благ жизни. 

Изучение несовершеннолетних 
осужденных показало, что у них осоз-
нание вины не направлено на духов-
но-моральную саморегуляцию поведе-
ния, деятельности и отношений, что, в 
конечном счете, приводит к бездухов-
ным и безнравственным ценностям. 
Осознание вины способствует исправ-
лению в том случае, когда затрагивает 
глубинные чувства правонарушителя, 
вызывает у него стыд, пробуждает со-
весть по поводу асоциального поведе-
ния, отношений и деятельности. Это 
ведет человека к честности и мужеству, 
открывает ему лучшее в противовес 
худшему. Это помогает своевременно 
указывать на ошибки и провалы на 
путях духовно- нравственной жизни и 
тем самым требует исправления оши-
бок.

Осознание вины по своей сущно-
сти является внутренним судилищем 
личности, в котором контролируется 
и оценивается личное поведение че-
ловека или конкретный случай его 
жизни. В связи с этим оно несет в себе 
функции законодателя, воспитателя, 
психолога.

Осознание вины дает человеку 
знание о нем самом через названные 
функции – возвышение закона, нрав-
ственности и духовности. Вина мо-
тивирует его поступки, поведение и 
деятельность. Каждый поступок не-

совершеннолетнего осужденного вос-
принимается его духовно- нравствен-
ной природой, со всеми внешними 
и внутренними обстоятельствами, и 
оценивается в свете требований нрав-
ственного закона. При положительной 
оценке задуманного и совершенного 
нравственного дела осознание вины 
награждает личность радостью и одо-
брением. А если поступок не согласу-
ется с нравственным законом, то вина 
причиняет человеку мучительные и 
тревожные переживания.

Осознание вины выступает как 
внутренняя потребность стремления 
человека к нравственному самосовер-
шенствованию, это один из путей к 
внутренней, духовной свободе.   

Осознание вины, в отличие от всяко-
го формального закона, имеет в виду 
не общее всем людям, а индивидуаль-
ное состояние одного человека; оно не 
уравнивает людей, а зовет отдельно 
каждого к осуществлению того добра, 
которое ему доступно, и той справед-
ливости, которая причитается от него 
другим людям. Если бы все люди осоз-
навали свою вину, то они не начали бы 
делать одно и то же, хотя все начали 
действовать в одном направлении, ибо 
вина несла бы им однородное содер-
жание. А это означает, что осознание 
вины есть начало воспитания у лично-
сти духовно-нравственных ценностей 
[3].  

Осознание вины выражается в чув-
стве стыда,  муках совести, раская-
нии. Правонарушитель в состоянии 
ощущать себя виновным не в резуль-
тате наказания (оно индиферентно 
по отношению к вине), а в результате 
развитости или неразвитости нрав-
ственного самосознания. При этом 
физическое наказание имеет наимень-
ший положительный эффект, а духов-
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но-нравственное развитое самосозна-
ние оказывает более сильное влияние 
на осознание вины преступником.

Таким образом, осознание вины и 
самосознание личности тесным обра-
зом связаны между собой.

Самосознание позволяет человеку 
оценить идеалы, мотивы поведения, 
свой интеллект, свое предназначение 
в этом мире. Оно определяет понима-
ние своего положения в системе обще-
ственных отношений и правоотноше-
ний.

Самосознание – высший уровень 
духовной активности человека. Свое-
образие этой активности заключает-
ся в том, что отражение реальности в 
форме чувственных и мыслительных 
образов предвосхищает практические 
(правовые) действия человека. Оно 
дает возможность человеку отдавать 
себе отчет в том, что происходит в 
собственном духовном мире и понять 
свою вину за асоциальную деятель-
ность и поведение. Сознание вины за 
совершенное преступление создает 
необходимые предпосылки для пере-
смотра осужденным своих негативных 
взглядов, отношений, противоправной 
деятельности. Чувство вины способ-
ствует, в частности, осознанию спра-
ведливости осуждения и наказания, 
правильному пониманию его целей и 
содержания. Вина при таком ее пони-
мании становится ценностью духовно-
сти и нравственности личности.

Понятие «осознание вины» и со-
провождающее его «чувство вины», 
наполненные духовно-нравственным 
содержанием, должны стать постоян-
ными характеристиками степени ис-
правления осужденного, так как затра-
гивают глубинные слои исправления 
личности осужденного, более высокую 
стадию его духовно-нравственного со-

знания и самосознания.
Осознание вины осужденным рож-

дает у него чувство справедливости на-
казания, создает почву для раскаяния в 
совершенном преступлении.

Осознание вины в совершенном 
правонарушении, в противоправном 
поведении и отношениях влечет за со-
бой признание осужденным справед-
ливости наказания. Справедливость 
может рассматриваться с различных 
точек зрения: справедливость как 
проявление веры; выполнение взятых 
обязательств; проявление гуманных 
взаимоотношений. Правовой аспект 
справедливости выражается в законно-
сти поведения, действий и поступков, 
в уважении к закону, в наличии право-
мерных целей, планов, намерений.

Духовно-нравственный аспект со-
стоит в уважении личности к мораль-
ным нормам общества, в постоянном 
стремлении к выбору только мораль-
ных средств и способов поведения и 
деятельности; нравственной устойчи-
востью к криминогенным соблазнам.

Духовный аспект заключается в 
положительном отношении к нака-
занию, чувстве вины за совершенное 
преступление. Чем выше у наруши-
теля развито нравственное самосозна-
ние, тем более виновным он себя счи-
тает за свои преступления и тем более 
ответствен он перед окружающими, 
государством, обществом за действия,  
повлекшие материальный и мораль-
ный ущерб.

Самосознание виновности –  выс-
ший уровень духовной активности 
человека. Объективный мир, воздей-
ствуя на личность, отражается в виде 
мыслей, представлений, отношений, 
мотивов и других духовных феноме-
нов, образующих содержание само-
сознания, влияющего на понимание 
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виновности, которое запечатлевается в 
продуктах духовной культуры. Само-
сознание – мысленное построение дей-
ствий и предвидение их последствий, 
контроль и управление поведением 
личности, ее способность отдавать 
себе отчет в том, что происходит как в 
окружающей действительности, так и 
в своем собственном духовном мире; 
осознание вины за бездуховное поведе-
ние. Таким образом, осознание вины, 
являясь продуктом самосознания, од-
новременно является и структурным 
элементом духовности человека, его 
ценностным компонентом.

Оценки источников развития само-
сознания носят различный    характер. 
Применительно к несовершеннолет-
ним правонарушителям они в своей 
совокупности позволили обнаружить 
интересное обстоятельство. Все эти 
источники оказывали деформирую-
щее воздействие на подростков. Нача-
ло такого воздействия своими корнями, 
как правило, уходит в раннее детство. 
Вероятно, поэтому абстрактное мыш-
ление таких подростков отличается 
низким уровнем. По интеллектуаль-
ному развитию они также отстают от 
своих сверстников, не испытывающих 
действия отклоняющегося поведения. 
Общественная деятельность их слабо 
интересует либо приобретает иска-
женный характер; в форме вожачества, 
лидерства среди недисциплинирован-
но ведущих себя несовершеннолетних. 
Потребность в самоутверждении чаще 
всего реализуется примитивно, амо-
ральным, а иногда и противоправным 
путем. Формирование чувства взросло-
сти происходит с акцентом на отрица-
тельном поведении. Открытие своего 
внутреннего мира, своего «Я» осущест-
вляется искаженно. В основе столь про-
тиворечивого развития самосознания 

подростков с отклонениями в поведе-
нии лежат причины первого и второго 
порядка. К причинам первого уровня 
относятся ошибки семейного воспита-
ния, прямое либо косвенное влияние 
микроклимата неблагополучной се-
мьи, просчеты и ошибки школьного 
воспитания; негативное воздействие 
на самосознание личности отрица-
тельно направленного общения.

Эти причины способствуют возник-
новению в структуре самосознания 
осужденных различных отрицатель-
ных тенденций, которые в свою оче-
редь оказывают вторичное отрица-
тельное влияние на личность и как бы 
довершают деструктивное развитие 
этого явления изнутри: под влиянием 
лени, эгоцентризма, беспринципно-
сти, возникших как результат влияния 
отрицательных факторов первого по-
рядка.

Наблюдения показывают, что ре-
альная самооценка осужденных, явля-
ющаяся стержнем самосознания, спо-
собствует закреплению общественно 
ценных устремлений личности, а не-
адекватная, неправильная, наоборот, 
стимулирует аморальные поступки и 
действия. Она существенно усложняет 
осознание вины несовершеннолетнего 
правонарушителя. Завышенная само-
оценка, в частности, способствует воз-
никновению чрезмерного самолюбия, 
которое в сочетании с аморальными 
способами самовыражения приводит 
личность к правонарушениям. Зани-
женная самооценка рождает неуверен-
ность, поведенческий дуализм, раздво-
енность личности и делает ее лишней 
в системе межличностных отношений, 
затрудняя тем самым существование в 
коллективе сверстников.

Самооценка несовершеннолетних 
правонарушителей, как правило, не-
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развита, узко фрагментарна. Ее объ-
ектом чаще всего выступают те каче-
ства личности, которые обусловлены 
аффективно-волевой сферой. Так, 
частота указанных подростками не-
желательных либо вредных черт сво-
его характера оказалась следующей: 
несдержанность – 88,7%, вспыльчи-
вость – 74,8%, слабоволие – 62%, отсут-
ствие самообладания – 55%. Вместе с 
тем вне самооценки оказались интел-
лектуальные, эстетические и трудовые  
черты личности.

В структуре самосознания несо-
вершеннолетних осужденных обна-
руживаются пробелы, вызванные де-
формацией абстрактно-понятийного 
мышления личности. Они основа-
тельно затрудняют возможность уста-
навливать причинно-следственную 
взаимосвязь между личностными каче-
ствами и своим практическим поведе-
нием. А это приводит подчас к самым 
нежелательным последствиям. В част-
ности, указанная особенность выступа-
ет одной из главных причин того, что 
отрицательные качества своего поведе-
ния, точнее характера, воспитанники 
выводят из поведенческих просчетов 
окружающих лиц: ударил, потому что 
он мне нагрубил; совершил правона-
рушение потому, что меня уговорили, 
был пьян и т.п. То есть в основе само-
оценки своих действий и поступков в 
той или иной форме заключен фактор 
самооправдания. Отсюда причины 
отрицательных поступков в сознании 
осужденных подростков выступают 
как результат внешне заданных обсто-
ятельств, но не как закономерное след-
ствие собственных пороков и отрица-
тельных качеств.

Направленность к самооправданию 
сформирована у подавляющего боль-
шинства подростков с отклонениями 

в поведении. Например, 70,8 % обсле-
дованных правонарушителей объяс-
няли правонарушения случайностью, 
10,8 % признавали их в качестве пред-
намеренных. При более конкретной 
постановке вопроса  оказалось, что 
на совершение правонарушений, как 
объясняли подростки, повлияли опья-
нение – 54,2%, незнание норм права 
– 12,5%, безделье, глупость – 7%, влия-
ние друзей – 4% и т.д. Естественно, что 
самооценка подростков, связанная с 
попытками представить себя жертвой 
случая, алкоголя, несознательности и 
пр., является, во-первых, признаком 
неразвитости нравственно-правового 
самосознания личности и, во-вторых, 
показателем низкого уровня их воспи-
танности. Самообман стимулирует воз-
никновение смыслового барьера (мне 
нечего исправлять) к педагогическим 
требованиям, адресованным воспитан-
никам. Он закрепляет отрицательное 
отношение к критике и самокритике, 
сводит к минимуму потребность в са-
мопознании и самоисправлении.

Самосознание, как известно, разви-
вается в процессе социального сравне-
ния себя с окружающими людьми. У 
таких правонарушителей сравнение 
ориентировано на подростковую ми-
кросреду: неформальную микрогруп-
пу, уличную компанию и т.д. Здесь 
возникает ярко выраженное стремле-
ние к самопознанию личности. Под-
росток, включенный в аморальную 
микрогруппу, довольно быстро нахо-
дит в ней свои идеалы и ценностные 
ориентации. Вначале он подражает 
стилю поведения лидеров и вожаков 
микрогруппы, а затем, адаптировав-
шись, начинает вести себя достаточно 
самостоятельно. Однако быть вполне 
самостоятельным в подростковом ми-
крообъединении даже для лидеров, а 
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тем более рядовых членов, достаточно 
сложно, если не сказать больше – прак-
тически невозможно. Тем не менее осу-
жденный, взяв пример с товарищей по 
отрицательно направленной микро-
группе, как правило, пытается разре-
шать жизненные проблемы при по-
мощи хитрости, изворотливости либо 
физической силы, если она у него име-
ется. Здесь он сознательно начинает 
формировать в себе способность к ко-
рыстным, жестоким поступкам, то есть 
все то, что определяется «идеалами» 
микрогруппы. В ней проходит путь са-
мопознания в антиобщественных ро-
лях и действиях, диктуемых ролевыми 
предписаниями, и, что самое худшее, 
именно в микрогруппе сравнительно 
легко осуществляется самовоспита-
ние собственной антиобщественной 
деятельности, происходит отработка 
механизма своей невиновности. Для 
этого существует круговая порука, 
участие в правонарушении, которое 
ему тотчас навязывается, и целый ряд 
других «охранных» мероприятий. А.Б. 
Добрович достаточно подробно опи-
сывает несколько условий, которые 
поддерживают соответствующий ми-
кроклимат в микрогруппе, охраняю-
щий ее от психологических неожидан-
ностей в поведении тех, кто начинает 
проявлять несогласие с психологиче-
ской атмосферой подросткового объ-
единения. В частности, в такого рода 
условия входит правило рангового со-
ответствия, правило отпора, правило 
силы, правило выдвижения, правило 
гонения, правило «козла отпущения», 
отвода агрессии от себя, возмещения 
убытка, правило незаинтересованно-
сти, правило соблазна, послабления, 
круговой поруки [4].

Психологический микроклимат 
отрицательно направленных микро-

групп, где динамично осуществляется 
самопознание в негативных формах, 
развивается осознанная или неосоз-
нанная уверенность в своей невино-
вности. Он является той основой, на 
которой формируется безучастное 
или негуманное отношение к незнако-
мым людям и в то же время рождается 
чувство солидарности с лицами, род-
ственными по духу, то есть к таким же 
подросткам, которые совершают по-
ступки, аналогичные их собственным. 
Опрос показал, что у 76,4% такие про-
ступки вызывали сочувствие и одобре-
ние к человеку, который их совершал. 

Осознание своей невиновности, раз-
вивающееся под влиянием отрицатель-
ной микросреды, способствует фор-
мированию специфических норм и 
принципов поведения личности. Они 
представляют «смесь» разнородных 
поведенческих правил, заимствован-
ных у микроокружения, из прочитан-
ных книг, из высказываний взрослых, 
соединенных с накопленным житей-
ским опытом. Поведенческие кодексы 
осужденных подростков, несмотря на 
их очевидную примитивность, подра-
жательность и абсурдность, тем не ме-
нее достаточно активно мотивируют 
их поведение. Содержание поведенче-
ских кодексов отражается в устных вы-
сказываниях, в песнях, в татуировках. 
То есть они существуют как в устной, 
так и в письменной форме. Смысл ко-
дексов опытный воспитатель всегда 
пытается разгадать и по возможности 
полнее определить. Такое знание по-
зволяет раскрыть характер ведущих 
отрицательных тенденции духов-
но-нравственной сферы личности, ее 
ценностей.

Сильнейшее влияние на развитие 
самосознания и осознания вины осу-
жденных оказывают потребности  лич-
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ности.  Процесс  этот  взаимообратим,  
поскольку самосознание,  так же  как  и  
потребности,  заключает в себе моти-
вообразующие функции. То есть само-
сознание не только оказывает влияние 
на мотивационно потребностную лич-
ность, но и выступает для ее динами-
ки психорегулирующей силой. Что же 
касается потребностей, то наиболее ак-
тивная роль принадлежит потребно-
сти в самоутверждении. Она отражает 
стремление личности к оптимальному 
развитию своих духовных сил и воз-
можностей. Самоутверждение явля-
ется внутренним генератором нрав-
ственной энергии, могущественным 
импульсом, побуждающим и мобили-
зующим внутренние резервы человека 
на решение сложных задач.

Потребность в самоутверждении у 
несовершеннолетних осужденных реа-
лизуется, как правило, в ситуации одо-
брения, признания, уважения со сто-
роны окружающих людей. Источники 
реализации потребности в самоуваже-
нии заложены у подростков в системе 
взаимоотношений со сверстниками. 
Это связано в первую очередь с тем 
обстоятельством, что их  общение и 
деятельность носит преимуществен-
но групповой характер. В микрогруп-
пах осужденных на основе жестокой 
иерархии весьма острой проблемой 
является достижение позитивного от-
ношения к своей личности со стороны 
микроокружения. Знаки их внимания 
приобретают для воспитанников осо-
бый смысл. Они являются одновремен-
но и критерием, и субъективным пока-
зателем удовлетворения потребности в 
самоутверждении.

Утрата положительного отношения 
со стороны микроокружения симпто-
матична возникновением непризна-
ния личности членами микрогруппы. 

В ситуации непризнания, естественно, 
наиболее разрушительному воздей-
ствию подвергаются духовно-нрав-
ственные ценности подростка. Он пе-
реносит это чрезвычайно болезненно 
и, стремясь самоутвердиться, проявля-
ет поведенческий экстремизм, исполь-
зует любые средства для достижения 
целей самоутверждения.

Фактор самоутверждения тесно свя-
зан с уровнем притязаний личности. 
Он выступает активным стимулом в 
развитии самооценки как системы ди-
намично формирующихся отношений 
подростка к своему «Я», стимулирует 
его активность и побуждает находить 
адекватные пути реализации потреб-
ности в самоутверждении. Движущей 
силой реализации этой потребности 
чаще всего выступает взаимодействие 
самооценки подростка с оценкой окру-
жающих его людей. Самоутверждение 
является динамичным источником 
самооценки, акцентированной на ре-
альные поступки и действия личности. 
Поэтому и характер самоутверждения, 
в зависимости от самооценки лично-
сти, в поведении несовершеннолет-
них правонарушителей отличается 
различным этическим содержанием. 
Подростки с неадекватной самооцен-
кой и негативной направленностью 
личности чаще всего поддерживают 
статус своего «Я» негативными сред-
ствами. При защите самооценки они 
способны не только вести оборону, но 
и совершать нападение на тех, кто пы-
тается поколебать их жизненные пози-
ции и представления о своем «Я». При 
этом не исключена ситуация, в кото-
рой объектом нападок может оказать-
ся их наставник: учитель, мастер, вос-
питатель и другие лица, стремящиеся 
изменить в положительную сторону 
направленность их самооценки и са-
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моутверждения. Оскорбительные про-
звища, грубые реплики, бойкот – вот 
далеко не полный перечень того, чем 
могут воспользоваться воспитанники 
в указанных обстоятельствах. Именно 
поэтому в работе с ними необходимы 
выдержка, педагогический такт, высо-
кое чувство профессионального само-
познания, дающие возможность педа-
гогу вовремя проверить правильность 
используемых мер в процессе коррек-
тировки самосознания личности. Дру-
гими словами, эта работа требует того, 
чтобы воспитатель не только знал ло-
гику ее инструментовки, но и сам по-
стоянно занимался самопознанием в 
профессиональном и личностном пла-
не.

Итак, негативно реализуемая по-
требность в самоутверждении у несо-
вершеннолетних правонарушителей 
стимулирует нарушение структуры 
духовно-нравственного осознания 
вины личности, способствует форми-
рованию крайнего индивидуализма, 
деформирует психические состояния 
молодого человека. Именно поэтому 
несовершеннолетние, испытывая за-
кономерное тяготение к групповой 
жизнедеятельности,   отнюдь не всег-
да становятся хорошими партнерами 
по общению для своих же товарищей 
по микрогруппе. Неадекватная само-
оценка, подкрепляемая отрицательно 
выраженной потребностью в само-
утверждении, не только способству-
ет истинному сближению интересов 
личности с интересами своих же това-
рищей по микрогруппе, но, напротив, 
рождает очень часто нездоровое сопер-
ничество, отчуждение, хотя внешне их 
отношения могут выглядеть вполне 
дружественными.

Подростки с завышенной самоо-
ценкой очень часто демонстрируют 

самостоятельность и неохотно при-
слушиваются к советам воспитателей, 
родителей, своих товарищей, ориен-
тирующих на пересмотр ошибочных 
позиций. И, напротив, несовершен-
нолетние с адекватной самооценкой и 
отрицательной направленностью лич-
ности тщательно камуфлируют свои 
притязания и самооценку. Их деятель-
ность носит почти всегда «теневой» ха-
рактер.

Подростки с заниженными притяза-
ниями и самооценкой отличаются не-
устойчивостью в поведении, неверием 
в свои духовно-нравственные силы и 
возможности. Им довольно часто при-
ходится пребывать в роли непризна-
ваемых и быть на посылках у воспи-
танников, занимающих более высокое 
положение в иерархии подростковых 
отношений. В этой ситуации оказы-
ваются, как правило, подростки, име-
ющие интеллектуальные и физиче-
ские изъяны в своем развитии. Роль 
исполнителей чужой воли способству-
ет формированию беспринципных и 
безвольных личностей, что затрудняет 
процесс осознания своей вины. Вместе 
с тем у таких подростков наблюдается 
истеричность, аффективно выражен-
ное упрямство. Отсутствие возмож-
ности давать прямой отпор в кон-
фликтных ситуациях, в которые они 
довольно часто попадают, рождает в 
их поведении тщательно скрываемую 
злобность, мстительность, коварство.

Естественно, что с отрицательными 
тенденциями осознания своей вины в 
самосознании личности необходимо 
вести бескомпромиссную борьбу по 
их преодолению. Воспитатель должен 
четко осознавать магистральные на-
правления этой борьбы. Например, 
воспитание положительной потребно-
сти в самоутверждении, обучение под-
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ростков положительным средствам ее 
реализации нельзя осуществлять с по-
зиций волевого давления на личность. 
Подвергать ломке неадекватную само-
оценку прямолинейным путем также 
не всегда целесообразно. Во-первых, 
это может вызвать негативное отно-
шение со стороны правонарушителей 
к тем, кто пытается воздействовать на 
них таким образом и, во-вторых, что 
еще более опасно, побудить их к двой-
ственному поведению – «для них» и 
«для себя!». Более оправданным явля-
ется одновременное воздействие на 
самооценку личности и ее потребност-
ную сферу, которое осуществляется 
творчески, в условиях сотрудничества 
педагога с воспитанником, с исполь-
зованием комбинированных средств и 
методов самовоспитания.

Проведенное исследование позво-
лило установить, что вину в совер-
шенном преступлении признают 30%, 
признают частично 26% и не признают 
44% осуждённых. Вместе с тем призна-
ние вины не означает ее осознание в 
качестве духовно-нравственного кри-
терия исправления. 

Опрос воспитателей колонии по-
казал, что если у воспитанников не 
сформирована духовно-нравственная 
сфера, то признание вины осущест-
вляется на поверхностном уровне и не 
затрагивает его ценности. Такое поло-
жение приводит к тому, что несовер-
шеннолетний осужденный полностью 
и твердо не встал на путь исправления, 
а его поведение детерминируется сию-
минутными мотивами. Поэтому имен-
но осознание вины является показате-
лем сформированности самосознания, 
которое приводит осужденного к пере-
смотру своих взглядов, установок, из-
меняет его направленность личности в 
позитивном отношении.

Осознание вины, как одной из важ-
ных ценностей духовно-нравственной 
сферы, может быть свидетельством 
положительного отношения личности 
к другим людям, общественным нор-
мам и требованиям. Оно предполагает 
развитое нравственное самосознание 
и самооценку на основе интериоризи-
рованных норм. Осознание вины рас-
пространяется и на внутренние побу-
ждения личности. Диалектический 
взгляд на категорию вины ставит во-
прос о личной ответственности как 
общественном требовании, обращен-
ном подростком к самому себе. Оче-
видно, таким образом, что осознание 
осужденными колонии вины в совер-
шенном преступлении является одной 
из причин осознания ими моральной 
ответственности перед обществом и 
государством, а это имеет первосте-
пенное значение для исправления их 
личности.

Осознание вины в совершенном 
преступлении, как правило, влечет 
и осознание справедливости назна-
ченного судом наказания. Если осу-
жденный переживает чувство вины 
за содеянное, то он в целом признает 
и правомерность применения к нему 
наказания. Наказание осужденным 
может быть признано справедливым 
только на основе признания совер-
шения преступления. Поэтому при-
знание осужденным справедливости 
отбываемого наказания можно рассма-
тривать как следствие признания им 
вины в совершенном преступлении, то 
есть как более высокий уровень разви-
тия его духовно-нравственной сферы.

Довольно широкое распростране-
ние среди осужденных отрицание 
своей вины не может быть объяснено 
однозначно. Это явление обусловле-
но как внешними, так и внутренними 
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причинами. Среди внешних причин 
первая по счету, но не по важности, 
вызвана ошибками судов при рассмо-
трении уголовных дел, результатом 
которых является вынесение неспра-
ведливых приговоров. Точное коли-
чество таких приговоров установить 
сложно. Об этом можно лишь косвенно 
судить по данным, характеризующим 
количество приговоров судов, отме-
ненным или измененным в кассацион-
ном порядке вышестоящими инстан-
циями. Вынесение несправедливых 
приговоров неизменно отражается в 
сознании и психологии осужденных, 
причем в явно преувеличенных мас-
штабах, что порождает у них представ-
ление о несправедливости осуждения 
и уголовного наказания [5; 8].

Среди внешних причин, влияющих 
на отрицание осужденными своей 
вины в совершении преступления, сле-
дует назвать непроверенную, необъ-
ективную и негативную деятельность 
правозащитников, правозащитных 
организаций, иногда и необъективное 
освещение средств массовой информа-
ции.

Осознание вины способствует в 
большей мере мобилизации духов-
ных сил личности на исправление, что 
зачастую становится их жизненной 
перспективой, заглушая чувство от-
чаяния. Не случайно по этому поводу 
86% опрошенных нами воспитателей 
колонии считают, что исправлению, 
сравнительно с другими категориями, 
значительно эффективнее поддаются 
воспитанники, постоянно осознавшие 
свою вину в совершенном преступле-
нии.

Среди внутренних причин непри-
знания вины в совершении преступле-
ния довольно широкое распростране-
ние среди осужденных следует искать 

в так называемых механизмах психоло-
гической защиты (неадекватная защи-
щенность).

Известно, что идея разработки пси-
хологической защиты, как элемента 
облегчения человеком трудностей, 
принадлежит З. Фрейду [6]. В общем 
виде суть психологической защиты 
сводится к следующему: она выража-
ется обычно сдвигом в системе психо-
логических установок, который проис-
ходит у человека в связи с какими-либо 
постигшими его неудачами или не-
приятностями. В результате этого ме-
няется субъективное, эмоциональное 
отношение человека к объективной 
ситуации либо к самому себе. Такое 
изменение установок может ослабить 
отрицательные психологические по-
следствия неприятного события [7]. 
Особенностью психологической защи-
ты осужденных является то, что она 
носит неадекватный характер с точки 
зрения их поведения, совершения ими 
преступления и осознания вины. В ус-
ловиях лишения свободы это позволя-
ет им легче выжить, быстрее адапти-
роваться к отрицательной группе, 
которая имеет свой «общак» и «защи-
тит», и «обогреет». 

Познание сущности осознания вины 
в формировании духовно- нравствен-
ных ценностей воспитанников коло-
нии является познанием его законо-
мерностей, под которыми понимается 
объективно существующая, повторя-
ющаяся, существенная связь явлений 
данного процесса, характеризующая 
его развитие. В данном случае такая 
связь прослеживается в отношении 
степени осознания вины людьми, осу-
жденными за различные преступле-
ния и к разным срокам лишения сво-
боды, назначенных судом. Так, среди 
осужденных на срок от 7 до 10 лет лиц, 
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которые полностью осознали свою 
вину, в четыре с лишним раза меньше 
тех лиц, которые осуждены на срок до 
одного года (соответственно 10 и 46%). 
Такая же закономерность наблюдается 
между степенью осознания вины и ко-
личеством судимостей к лишению сво-
боды: с увеличением их числа умень-
шается удельный вес тех осужденных, 
которые полностью осознают себя ви-
новными в совершении преступления.

Данные наших исследований пол-
ностью согласуются с исследованиями 
В.А. Елеонского. И хотя отрезок вре-
мени между этими исследованиями 
составляет более 30 лет, такая законо-
мерность не нарушается. Значит, вос-
питательная работа, направленная на 
формирование такой духовно-нрав-
ственной ценности, как осознание осу-
жденными своей вины за совершенное 
преступление, с большей интенсив-
ностью должна проводиться в воспи-
тательной колонии с лицами, неодно-
кратно судимыми к лишению свободы 
и отбывающими длительные сроки на-
казания.

В нашем исследовании была выявле-
на и другая закономерность. Установ-
лено, что осужденные за различные 
преступления по-разному осознают 
свою вину: не осознают свою вину чаще 
всего лица, осужденные за преступле-
ния, совершение которых сопровожда-
ется с применением насилия. Эти пре-
ступления совершаются под  влиянием 
алкоголя, наркотиков, в агрессивном 
состоянии. Основными мотивами та-
кого поведения являются мотивы, свя-
занные с самоутверждением путем 
психического насилия с применением 
физической силы, путем угроз, запуги-
вания, бравады, преувеличения своих 
заслуг. 

Именно поэтому, как показало ис-

следование, мотивами совершения 
преступления этими осужденными 
являлись: боязнь показаться трусом в 
глазах компании (34%), поиск развле-
чений (28%), желание ходить в героях  
(26%), пренебрежение к правилам об-
щественного порядка (8%), стремление 
показать свое отрицание положитель-
ных норм поведения (4%).

Все эти особенности личности «на-
сильников» и их преступления явля-
ются той основой, на которой у них 
формируется извращенное понима-
ние осознания своей вины в структу-
ре духовно-нравственных ценностей. 
Довольно длительное бездуховное и 
безнравственное поведение таких лиц 
стимулирует у них появление одного 
из защитных механизмов – в данном 
случае отношение к наказанию как не-
справедливому.

При анализе этих данных необходи-
мо обратить внимание на следующее: 
во-первых, в процессе формирования 
духовно-нравственных ценностей не-
обходимо учитывать принцип инди-
видуального подхода к различным 
категориям осужденных и, во-вторых, 
эффективное формирование у вос-
питанников чувства осознания своей 
вины как одного из элементов духов-
но-нравственных ценностей в услови-
ях колонии возможно. Это происходит 
за счет средств, методов и форм воспи-
тательного воздействия. И если среди 
осужденных на почве различных мо-
рально-психологических явлений воз-
никают неправильные представления 
по поводу своей вины в совершенном 
преступлении, то это свидетельствует 
о том, что процесс формирования у 
воспитанников духовно-нравственных 
ценностей в условиях колонии осу-
ществляется еще не в полную мер. Оче-
видно, что педагогическая наука долж-
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на оказать персоналу воспитательной 
колонии незамедлительную помощь в 

овладении научной методикой реали-
зации эффективности этого процесса.
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Организация личной безопасности 
персонала исправительных учрежде-
ний, как многовекторная, комплексная 
задача закреплена в законодательных 
и ведомственных нормативных пра-
вовых актах (УИК РФ, Федеральном 
законе «Об учреждениях и органах 

УИС», Федеральном законе «О службе 
в уголовно-исполнительной системе», 
Правилах внутреннего распорядка ИУ 
и СИЗО и др.). Ее актуальность подчер-
кивается в Концепции развития УИС 
на период до 2030 года, утвержден-
ной Распоряжением Правительства от 
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29.04.2021 г. [1].
Проводимое исследование пробле-

мы выявило определенную преем-
ственность отечественного правового 
регулирования  безопасности персона-
ла  от международных правовых стан-
дартов в указанной сфере.  Среди них 
особо выделяются Минимальные стан-
дартные правила ООН по  обращению 
с заключенными 2015 г., Европейские 
Пенитенциарные правила 2006 г., Кон-
венция против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и нака-
зания 1984 г. и другие [2]. 

Так, в качестве обязательного усло-
вия обеспечения пенитенциарной без-
опасности требуется полный запрет 
пыток и иного физического и психи-
ческого воздействия на осужденных и 
заключенных, находящихся в пенитен-
циарных учреждениях. Применение 
силы и огнестрельного оружия долж-
ностными лицами по поддержанию 
правопорядка разрешается  только 
при  наличии реальной угрозы личной 
безопасности заключенных и персона-
ла [3]. 

Реализация перечисленных и дру-
гих нормативных правовых докумен-
тов, позволяет выделить ряд специфи-
ческих социально-психологических 
характеристик, влияющих на органи-
зацию личной безопасности персонала 
учреждений УИС:

• высокий уровень профессиона-
лизма сотрудников, их готовности к 
действиям в экстремальных пенитен-
циарных ситуациях [4];

• наличие развитых устойчивых 
психологических характеристик ког-
нитивной, эмоционально-волевой и 
потребностно-мотивационной сфер, 
ориентированных на специфику уго-
ловно-исполнительных правоотноше-

ний;
• высокий порог стабильности 

нервной системы с одновременной мо-
бильностью и необходимой скорости 
профессиональной реакции;

• развитые прогностические спо-
собности, формируемые, в том числе в 
процессе профессиональной деятель-
ности;

• развитое умение диагностики и 
преодоления стрессовых и конфликт-
ных ситуаций пенитенциарной дея-
тельности;

• умения и психологическая го-
товность применять физическую силу, 
специальные средства, и оружие в 
экстремальных ситуациях оператив-
но-служебной деятельности [5];

• хорошая физическая подго-
товка персонала, формируемая в 
процессе повседневной деятельно-
сти, тренировок, занятий и оператив-
но-тактических учений;

• предупреждение и купирова-
ние профессиональной деформации 
и профессионального выгорания со-
трудников, негативно отражающихся 
на качестве организации личной безо-
пасности;

• морально-нравственная устой-
чивость к коррупционным рискам, 
противодействию пенитенциарной 
преступности;

• умения дифференцировать и 
применять дисциплинарные методы 
воздействия на  подозреваемых, обви-
няемых и осужденных (убеждение, по-
ощрение и взыскание). 

Таким образом, организация лич-
ной безопасности персонала учреж-
дений УИС осуществляется на основе 
отечественных и международных пра-
вовых актах, определяющих ее содер-
жание, требующие учета и развития 
специальных социально-психологи-
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ческих характеристик сотрудников. 
Рассмотренные и другие факторы ока-
зывают позитивное влияние на фор-
мирование высокого уровня личной 
безопасности персонала в конкретном 

учреждении, психологической готов-
ности коллектива к противодействию 
внутренним и внешним угрозам безо-
пасности персонала УИС.
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Служба в уголовно-исполнитель-
ной системе Российской Федерации 
(далее – УИС) предъявляет специфи-
ческие требования к личности сотруд-
ника пенитенциарных учреждений, 
например, такие как психологическая 
готовность к службе, устойчивость к 
неблагоприятному влиянию спецкон-
тингента, воздействию экстремальных 

факторов и др. Учет мотивов выбора 
профессии сотрудника УИС необхо-
дим при первоначальном отборе кан-
дидатов на службу, а также при вопросе 
расстановки кадров в подразделении, 
при зачислении сотрудников в резерв 
кадров. Стоит отметить, что без зна-
ния мотивации конкретного человека 
невозможно прогнозировать и коррек-
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тировать его поведение и состояние. В 
связи с этим исследования профессио-
нальной мотивации сотрудников УИС 
приобретают особую важность.

Мотивация представляет собой 
процесс детерминации поведения, де-
ятельности, обусловленный как вну-
тренними, так и внешними фактора-
ми. Источником мотивации в рамках 
выбранного подхода выступают по-
требности и личностные ценности 
субъекта. По мнению Д.А. Леонтье-
ва, каждому индивидууму присуща 
структура мотивации с разным удель-
ным весом потребностного и ценност-
ного компонентов. Их соотношение и 
определяет особенности индивидуаль-
ной мотивации [3].

Эффективность профессиональной 
деятельности и удовлетворенность че-
ловека от выбранной профессии ста-
вится в прямую зависимость от цен-
ностно-смысловой сферы личности, ее 
соответствия содержанию профессии, 
что предполагает наличие внутренней 
мотивации в качестве ведущей.

Профессиональная деятельность 
сотрудников УИС характеризуется 
высоким уровнем стрессогенности и 
степенью риска для их жизни и здоро-
вья, в связи с этим зачастую ее относят 
к числу экстремальных профессий. Ее 
экстремальность проявляется в следу-
ющих особенностях:

• деятельность сопряжена с посто-
янным и непосредственным контак-
том со спецконтингентом;

• деятельность работников ис-
правительных учреждений протекает 
в условиях постоянной угрозы жизни 
и здоровью со стороны осужденных, 
причем в ряде случаев возникает не-
обходимость подавления и предотвра-
щения разного рода противоправных 
действий осужденных;

• профессиональная деятель-
ность персонала исправительных уч-
реждений связана с необходимостью 
действовать в чрезвычайных ситуаци-
ях [4].

Успешность в любой деятельности, 
в том числе и в службе в уголовно-ис-
полнительной системе, связана с пред-
ставлениями сотрудника УИС о цели, 
объекте и среде деятельности, уров-
нем оценки своего потенциала общей 
активности и мотивационных факто-
ров деятельности. При этом последнее 
особенно важно на стадии професси-
ональной ориентации, когда еще есть 
возможность корректировать профес-
сионально-важные качества до начала 
процесса профессионального самоо-
пределения.

Помимо готовности к деятельности 
в УИС выделяют и готовность сотруд-
ника к выполнению конкретных видов 
профессиональной деятельности на 
службе в УИС, среди которых работа 
в оперативно-режимной или воспита-
тельной службе, службе охраны и др. 
Рассмотрим специфику деятельности 
по каждому из перечисленных направ-
лений.

В воспитательной службе считаем 
важным выделить должность началь-
ника отряда, на которую возложена 
основная работа по организации и 
проведению всего комплекса меро-
приятий с осужденными. Начальник 
отряда изучает личность осужденно-
го, его роль во взаимоотношениях с 
осужденными, социальный статус. На 
основании этого планирует индиви-
дуально-воспитательную работу. Зна-
чительное место в работе начальника 
отряда занимает проведение аттеста-
ции осужденных в связи с подготовкой 
к условно-досрочному освобождению, 
переводом в колонию-поселение, по-
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милованием и т.д. Начальник отряда 
проводит регулярные собрания с осу-
жденными, обеспечивает исполнение 
законных требований осужденными, 
анализируя условия и причины нару-
шений режима содержания, проводит 
профилактическую работу, разрешает 
конфликты [1].

Также в пенитенциарных учреж-
дениях не менее важной является 
оперативно-режимная и охранная 
деятельность. Сотрудники оператив-
но-режимной службы обеспечивают 
соблюдение режима содержания подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, 
предупреждают и раскрывают престу-
пления в следственных изоляторах и 
местах лишения свободы, проводят до-
знание и неотложные следственные ме-
роприятия, осуществляют профилак-
тические мероприятия по ликвидации 
группировок отрицательной направ-
ленности и развенчивания их лидеров. 
Осуществляют организационные ме-
роприятия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций при 
массовых беспорядках, неповиновени-
ях администрации, захватах заложни-
ков и пр. Говоря о сотрудниках службы 
охраны, важно отметить, что наличие 
огнестрельного оружия при несении 
службы и повышенная степень опасно-
сти для жизни и здоровья существенно 
отличает работу сотрудников службы 
охраны от работы других сотрудников 
УИС [2].

Содержание трудовой деятельно-
сти, условия организации труда во 
многом определяют требования к лич-
ностным качествам и психофизиоло-
гическим характеристикам сотрудни-
ка, необходимым для осуществления 
выбранной деятельности и эффектив-
ного функционирования в ней, соот-
ветствие выполняемой деятельности 

внутренним личностным установкам.
Таким образом, готовность к дея-

тельности в УИС должна определять-
ся как внешней, так и внутренней 
готовностью к ее выполнению, одна-
ко постоянное нахождение под воз-
действием экстремальных факторов 
профессии неизбежно приводит к 
снижению интереса к работе, эффек-
тивности профессиональной деятель-
ности. Положения деятельностного 
подхода позволяют сделать вывод о 
том, что сохранению психологическо-
го и физического здоровья может спо-
собствовать только наличие высокой 
внутренней мотивации и профессио-
нальной направленности в целом. То 
есть более эффективны будут те со-
трудники УИС, у которых интересы, 
ценности соответствуют профессио-
нальной деятельности, представления 
о предстоящей работе – адекватны и 
соответствуют действительности, так 
как это определяет психологическую 
готовность человека к выполнению 
своей профессиональной деятельно-
сти. Причем каждый вид деятельности 
(работа в различных отделах и служ-
бах) предъявляет определенные требо-
вания к личности сотрудника.

Поэтому актуальной становится ра-
бота по определению социально-пси-
хологической готовности (направ-
ленности) кандидатов на службу и 
развитию ее у молодых сотрудников. 
Оценка социально-психологической 
готовности кандидатов на службу в 
УИС во многом осложняется специ-
фичностью предстоящей професси-
ональной деятельности, откуда выте-
кает проблема отсутствия у кандидата 
адекватного представления о своих бу-
дущих функциональных обязанностях 
и профессиональной среде в целом. 
Здесь необходимо обратить внимание 
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на работу сотрудников кадровой служ-
бы, которые во взаимодействии с руко-
водством того отдела, куда поступает 
на службу кандидат, должны донести 
до него реальную информацию о том, 
какие условия служебной деятельно-

сти, график работы, заработная плата 
и т.д. будут у него в случае поступле-
ния на службу, а также всесторонне из-
учить личность кандидата совместно с 
психологами учреждения.
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Проблема преступности несовер-
шеннолетних занимает одно из пере-
довых мест среди проблем государ-
ства. Существующее законодательство, 
стремясь предотвратить возможное 
влияние на подрастающее поколе-
ние криминальной среды, преимуще-
ственно применяет к ним уголовное 
наказание в виде лишения свободы 
и иные меры уголовно-правового ха-
рактера, не связанные с изоляцией от 
общества. Обратимся к статистике за 

последние пять лет. Так, за 2017 год 
было выявлено 42504 несовершенно-
летних лиц, совершивших преступле-
ние, в 2018 году – 40860, в 2019 – 37953, в 
2020 году – 33575, в 2021 году – 29126 [1], 
тогда как осуждено к реальному лише-
нию свободы на определенный срок 
в 2017 году – 3473, в 2018 году – 3163, 
в 2019 году – 2755, в 2020 году – 2237 
(данные за 2021 год пока отсутствуют)  
(рис. 1) [2].

work carried out by employees that contribute to the socio-psychological adaptation of adolescents are 
given.

Key words: juveniles; suspects; accused; convicts; pre-trial center; educational colony; employees 
of the penitentiary system; psychological support; pedagogical support; corrective work; psychical 
deviations; penitentiary system.

Рис. 1. Динамика численности несовершеннолетних правонарушителей

Данное обстоятельство приводит к 
тому, что в местах лишения свободы 
сконцентрированы наиболее опасные 
подростки, совершившие тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Так, в на-
стоящее время большинство несовер-
шеннолетних, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, осуж-

дены за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свобо-
ды личности и против собственности 
[3]. Также высокие показатели по пре-
ступлениям против личности (рис. 2).

Та же закономерность отмечается 
и среди подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных несовершеннолетнего 
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Рис. 2. Динамика численности несовершеннолетних, осужденных за различные преступления

возраста, в отношении которых избра-
на такая мера пресечение как содержа-
ние под стражей [4].

В своих исследованиях повторной 
преступности среди несовершеннолет-
них мы обозначали интересный факт, 
что с одновременным снижением ко-
личества статей за преступления про-
тив собственности и за преступления 
против общественной безопасности 
отмечается рост преступлений за пре-
ступления против личности, против 
здоровья и общественной нравствен-
ности, против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности 
[5].

Как отмечают А.Л. Санташов и Н.А. 
Соколов в места лишения свободы все 
больше поступают лица, страдающие 
психическими отклонениями, име-
ющие повышенную возбудимость и 
агрессивность [6]. Тем временем лишь 
13 % несовершеннолетних утвержда-
ют, что совершили преступление из-за 
личностных особенностей, характера 
и пр. Исследуя мнение подростков, от-

бывающих наказание в местах лише-
ния свободы, основными причинами 
совершения ими преступления стали: 
поиск острых ощущений – 56,3 %; фи-
нансовые проблемы – 37,5 %; желание 
помочь человеку – 37,5 %; дурная ком-
пания – 31,3 %; необразованность – 25 
%; воздействие алкоголя/наркотиков – 
25 %; случайность – 25 % [7].

Тем не менее возбудимость, агрес-
сивность и другие дезадаптивные чер-
ты характера, а также психические 
отклонения могут и вероятнее всего 
будут негативно сказываться на со-
циально-психологической адаптации 
несовершеннолетнего к условиям изо-
ляции, способствовать углублению не-
гативных характеристик, усугублять 
невосприимчивость к воспитательно-
му воздействию. 

Х.У. Арзамиевым, М.В. Верещаги-
ной выделяются этапы социально-пси-
хологической адаптации в местах ли-
шения свободы [8]. Начальный этап 
социально-психологической адапта-
ции характеризуется «первичным шо-
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ком», ориентировочной реакцией на 
окружающую обстановку. В это время 
подросток расширяет объем инфор-
мации о новой социальной среде, у 
него происходит внутренняя пере-
стройка психической деятельности, 
корректировка полученных знаний с 
имеющимся опытом и др. [9] На дан-
ном этапе подростки могут совершать 
деструктивные действия в виде прояв-
ления физической и вербальной агрес-
сии, аутоагрессивного поведения и 
т.д. Кроме того, именно на этом этапе 
формируется готовность несовершен-
нолетнего менять свое привычное по-
ведение и действовать согласно суще-
ствующим правилам и требованиям. 

Второй этап сопровождается мо-
билизацией у несовершеннолетнего 
адаптационных ресурсов. Происходит 
постепенное привыкание к условиям 
изоляции, другим подозреваемым, об-
виняемым и осужденным и к сотруд-
никам учреждения. Наблюдается от-
носительная стабильность поведения, 
стабилизация его психического и со-
матического состояний.

Основываясь на мотивационном 
компоненте, Г.В. Щербаков выделяет 
следующие виды социально-психоло-
гической адаптации в местах лишения 
свободы [10]:

1. Позитивная социально-психо-
логическая адаптация – это адаптация, 
при которой подозреваемый, обвиняе-
мый и осужденный всесторонне и глу-
боко адаптирован к положительным 
влияниям среды [9]. Данный вид адап-
тации обеспечивает выработку обще-
ственно-полезных навыков, привычек 
и др. Подозреваемые, обвиняемые и 
осужденные характеризуются соблю-
дением требований режима, проявле-
нием и закреплением положительных 
интересов, убеждений и целей.

2. Негативная социально-психоло-
гическая адаптация – это адаптация, 
при которой подозреваемый, обвиня-
емый и осужденный свыкается с нега-
тивными аспектами лишения свободы, 
у него не происходит выработки  обще-
ственно-полезных навыков, привычек, 
он не стремится к соблюдению требо-
ваний режима, систематически нару-
шая их. Чаще всего подозреваемые, об-
виняемые и осужденные с негативной 
социально-психологической адапта-
цией включены в группы неустойчи-
вой или негативной направленности 
с криминальной ориентацией и высо-
кой степенью криминальной заражен-
ности [8]. При данном виде адаптации 
часто имеют место конфликтные ситу-
ации с сотрудниками учреждения. Не-
смотря на то, что конфликты являют-
ся обязательной частью социального 
взаимодействия, большое количество 
неразрешенных конфликтов в среде 
подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных между собой и с сотрудника-
ми приводят к психоэмоциональной 
напряженности, дестабилизации мо-
рально-психологического обстановки, 
совершение преступлений в учрежде-
ниях. К тому же, наличие неразрешен-
ных конфликтов ухудшает климат в 
коллективе сотрудников, формируя 
эмоциональную усталость, способ-
ствуя выгоранию и профдеформации 
[11]. 

Позитивная и негативная социаль-
но-психологическая адаптация несо-
вершеннолетних подозреваемых, обви-
няемых и осужденных в следственных 
изоляторах можно разделить еще два 
подвида: полную и формальную.

Так, при полной позитивной соци-
ально-психологической адаптации 
требования режима осознаются несо-
вершеннолетним и, следуя своей вну-
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тренней мотивации, он стремится их 
соблюдать, демонстрируя стремление 
к исправлению. В случае с формальной 
позитивной социально-психологиче-
ской адаптацией, стремление несо-
вершеннолетнего соблюдать режим-
ные требования и нормы поведения 
соотносится больше не с внутренней, 
а внешней мотивацией, например, со 
страхом перед наказанием, следстви-
ем, а также со стремлением получить 
положительную характеристику в слу-
чае этапирования в воспитательную 
колонию.

Те же особенности характерны и 
при полной и формальной негативной 
социально-психологической адапта-
ции. Так, в первом случае, требования 
режима осознаются несовершеннолет-
ним и, следуя своей внутренней моти-
вации, он сознательно стремится их не 
соблюдать, демонстрирует негативное 
или безразличное отношение к их со-
блюдению, например, для того, чтобы 
утвердить себя в глазах отрицательной 
части подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. Во втором же случае, не-
совершеннолетний подозреваемый, 
обвиняемый и осужденный также не 
соблюдает режимные требования, си-
стематически нарушает их, вместе с 
тем, он это делает не ввиду своей вну-
тренней мотивации, а из-за некоторых 
внешних обстоятельств, например, 
следует примеру других подозрева-
емых, обвиняемых или осужденных 
из-за страха быть отвергнутым ими. 
Кроме того, такое поведение может 
быть вызвано протестной реакцией 
несовершеннолетнего на ситуации не-
справедливости со стороны кого-то из 
сотрудников и др.

При любом виде формальная адап-
тация, будь то позитивная или нега-
тивная выбранная линия поведения, 

является неустойчивой и при совпа-
дении некоторых условий может из-
меняться. Полная же адаптация – это 
стабильное образование, трудно под-
дающееся корректировки.

 Необходимо отметить, что выяв-
ление несовершеннолетних подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, 
имеющих тот или иной вид адапта-
ции, – это сложный процесс, поскольку 
не всегда он является очевидным. Так, 
при формальной адаптации несовер-
шеннолетние подозреваемые, обвиня-
емые и осужденные могут пребывать в 
следственном изоляторе, не нарушая 
требования режима, характеризуясь 
положительно, однако, попадая в вос-
питательную колонию, могут карди-
нально менять свою линию поведения.

 Анализируя свой педагогиче-
ский опыт, А.С. Макаренко обратил 
внимание на типичную ошибку на-
чинающих воспитателей  – обращать 
внимание на личность, выпадающую 
из коллектива, тогда как те, кто нахо-
дился «в тени», нередко оказывались 
нравственно более неустойчивыми 
[12].

 Распознать формально адапти-
рованного несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого и осужден-
ного можно только в том случае, если 
ориентироваться не только на его по-
ведение, но и на его мотивы.

Мы исходим из мнения о том, что 
вид социально-психологической адап-
тации формируется в большей сте-
пени в первые месяцы пребывания 
несовершеннолетнего в следствен-
ном изоляторе и связан, прежде все-
го, с активацией ранее выработанных 
или приобретением новых привычек, 
убеждений, установок, ценностей, с 
пониманием необходимости правоо-
граничений, которым он подвергает-
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ся; осознания серьез¬ности своего но-
вого положения и др.

Помимо мотивационного аспекта 
можно выделить и иные, оказывающие 
влияние на формирование вида соци-
ально-психологической адаптации 
[13]: 

 волевой аспект, отражающий 
способность к преодолению трудно-
стей и препятствий, возникающих как 
внутри пенитенциарного учреждения, 
так и за его пределами;

 эмоциональный аспект, отража-
ющийся в способности устанавливать 
конструктивные взаимоотношения с 
окружающими;

 познавательный аспект, заклю-
чающийся в способности получать 
разнообразную информацию о новой 
среде, о новом социальном окруже-
нии, об условиях жизни, деятельности 
и др., а также на умении критически 
относиться к ней. 

Я.В. Ванюшевой, Н.В. Ямалетдино-
вой процесс адаптации несовершенно-
летних, содержащихся в следственных 
изоляторах, показатели адаптирован-
ности к их условиям [14]. 

В сфере режима: соблюдение правил 
внутреннего распорядка следственно-
го изолятора, отсутствие взысканий и 
конфликтов с администрацией учреж-
дения и остальными несовершенно-
летними, позитивная оценка требова-
ний режима. 

В области воспитательной работы: 
участие в проводимых воспитатель-
ных мероприятиях, положительное 
отношение к ним, осознание вины и 
искреннее раскаяние в совершенном 
преступлении, наличие общественно 
одобряемых перспектив и ценност-
но-жизненных ориентаций. 

В учебной сфере: обучение в школе, 
самообразование, удовлетворитель-

ную успеваемость, положительное от-
ношение к учебе. 

В следственный изоляторе несовер-
шеннолетний впервые сталкивается 
с длительной изоляцией от общества. 
«Оторвавшись» от контроля родите-
лей, подростки в полной мере могут 
проявить свою самостоятельность, 
учиться эффективно справляться с 
многочисленными проблемами (субъ-
ективными и объективными), возни-
кающими в связи с принудительной 
изоляцией.

Адаптация несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, содержащихся под стражей, 
– это сложный и противоречивый про-
цесс [14]. Она может иметь положи-
тельный и отрицательный результат, 
поскольку аккумулирует в себе пози-
тивное воздействие администрации 
исправительного учреждения и вли-
яние антиобщественной среды иных 
лиц, заключенных под стражу [15]. 

Несовершеннолетние являются наи-
более сложной категорией для коррек-
ционной работы в силу своих психо-
лого-физиологических особенностей 
[16]. Важную роль в процессе социаль-
но-психологической адаптации при-
надлежит сотрудникам следственных 
изоляторов, поскольку успешная со-
циально-психологическая адаптация 
неразрывно связана с педагогическим 
и психологическим сопровождением 
несовершеннолетнего. Также следует 
обратить особое внимание на несо-
вершеннолетних, которые, как мы уже 
упоминали выше, имеют психические 
отклонения. В связи с этим, они требу-
ют дополнительного психологическо-
го воздействия. Согласно статьям 81 и 
101 УК РФ осужденные с психически-
ми отклонениями помещаются в след-
ственный изолятор и в дальнейшем в 
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исправительное учреждение лишь в 
случае признания их частично или пол-
ностью вменяемыми, что не освобож-
дает их от амбулаторного посещения 
психиатра. И если психиатр должен 
приезжать, например, в следственные 
изоляторы раз в определенный проме-
жуток времени, то фактически бывает, 
что он из-за большой загруженности 
не может в течение долгого периода 
времени посетить учреждение, а несо-
вершеннолетние остаются без фарма-
кологического лечения. В связи с этим 
необходима дополнительная поддерж-
ка со стороны психологов, в частности, 
проведение коррекционной работы, 
направленной на поддержание лица 
с психическими отклонениями в при-
емлемом для содержания в изоляторе 
или колонии состоянии. Исследовате-

ли полагают, что на ранних этапах ши-
зофрении когнитивные нарушения 
хорошо поддаются коррекции [17].

Таким образом, социально-психоло-
гическая адаптация должна сопрово-
ждаться различными мероприятиями 
со стороны сотрудников учреждений, 
направленных на усвоение обществен-
но одобряемых норм, ценностей, об-
разцов поведения, восстановление 
утраченных или несформированных 
социальных навыков и привычек по-
ведения с целью профилактики анти-
социальной направленности личности 
и предупреждения преступлений в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы, а также на коррекцию когни-
тивных нарушений.
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В современных условиях интенсив-
но развивающегося мира для уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации (далее – УИС) особое 
значение приобретает проблема ста-
билизации кадрового состава службы 
исполнения наказаний. Обусловлено 
это во многом и тем, что поддержание 
законности и правопорядка в подраз-
делениях во многом детерминированы 
индивидуально-личностными свой-
ствами сотрудников подразделений. 

Важной отличительной характери-
стикой УИС, о которой необходимо 
упомянуть в контексте обсуждаемой 
проблематики, является экстремаль-
ных характер ее деятельности. Служба 
в пенитенциарной системе содержит 
ярко выраженные элементы опасно-
сти и непредсказуемости. Сотрудни-
ки нередко вынуждены действовать 
в условиях дефицита времени, пони-
мая высокую ответственность прини-
маемых решений. Это является силь-
ным стрессогенным фактором. Кроме 
того, к факторам, повышающим экс-
тремальность профессиональной де-
ятельности в УИС, следует отнести 
и необходимость несения службы со 
спецсредствами и оружием и др., что 
также оказывает негативное воздей-
ствие на эмоциональное состояние со-
трудников, на качество социального 
взаимодействия, психическое и сома-
тическое здоровье, психологическую 
устойчивость и успешность профес-
сиональной деятельности. Особенно 
уязвимыми для действия обозначен-
ных неотъемлемых факторов службы 
в УИС являются вновь принятые со-
трудники, для которых наиболее ак-
туальной является задача адаптации 
к профессиональной деятельности. 

Неуспешная адаптация к деятельно-
сти приводит к актуальной проблеме 
– оттоку перспективных кадров. Разре-
шение данной проблемы лежит, в том 
числе, в психологической плоскости.

Формирование механизма адапта-
ции вырабатывается личностью в тече-
нии жизни и используется ею в разных 
условиях. Проблем адаптации челове-
ка в различных видах трудовой дея-
тельности, исследовалась в частности в 
работах С.Д. Артемова, С.Г. Антипина, 
А.М.  Розенберга, И.А. Милославовой, 
В.А. Корыткова, А.Б. Струкова, М.В. 
Синельник, С.В. Смирновой, М.И. Ску-
бий и др. Различные вопросы, связан-
ные с адаптацией личности к условиям 
УИС, отражены в работах педагогиче-
ских, юридических, ученых пенитен-
циаристов Ю.А. Александровского, 
Ю.А. Алферова, Ф.Б. Березина, Ц.П. 
Короленко, Л.Е. Панина, А.Т. Потем-
киной, В.Б. Салаховой, В.П. Соколова, 
А.И. Ушатикова, В.Е. Эминова и др.

В научных трудах исследователей 
– В.В. Травина, В.А. Дятлова, В.А. Вар-
ламова, И.К. Макаровой, Т.В. Орловой, 
Т.А. Комиссаровой, Е.Б. Моргунова и 
др. рассматривались вопросы развития 
профессионализма и профессиональ-
ной адаптации, формирования кадро-
вого ядра сотрудников.

Значительная текучесть кадров об-
уславливает проблему закрепления 
молодых сотрудников на службе, в том 
числе окончивших ведомственные об-
разовательные организации, так как 
ежегодно примерно 10-12% выпускни-
ков увольняются на первом году служ-
бы. В связи с этим первостепенное зна-
чение имеет адаптация сотрудников к 
профессиональной деятельности. Мы 
согласны с позицией А.М. Киселева о 

Keywords: penitentiary system, staff stability, adaptation, newly hired employees, staff turnover.
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том, что в процессе адаптации проис-
ходит не только «приспособляемость 
организма сотрудников к деятельно-
сти», но и развитие «психологических 
качеств, которые усиливают способ-
ность выполнять служебно-боевые за-
дачи, действовать в напряженных и 
опасных условиях и ситуациях» [3]. 

Адаптация в УИС подразумевает 
как период службы (первоначальная, 
в период прохождения службы, после 
окончания службы), так и адаптацию 
к среде (включая служебные и внеслу-
жебные аспекты), и специфике дея-
тельности. Остановимся подробнее на 
последней. Адаптация к специфике 
деятельности условно подразделяется 
на: 

– профессиональную, развитие 
профессионально-важных качеств и 
свойств; формирование позитивного 
отношения к выбранной профессии, 
стремление к самосовершенствованию 
и достижению профессиональной 
идентичности (связана со знанием осо-
бенностей профессии и выполняемой 
деятельности); 

– психофизическую и санитарно-ги-
гиеническую (приспособление к осо-
бенным условиям несения службы) 
подготовка и обучение психической 
саморегуляции и т.д.;

– социально-психологическую (при-
нятие новых социальных ролей) [1, с. 
7-48], 

– организационно-административ-
ную (привыкание к организационной 
структуре учреждения); 

– экономическую (связана с уровнем 
доходов).

Успешность процесса адаптации 
зависит от большого ряда факторов, 
внутреннего и внешнего характера, а 
именно: уровень адаптивности; уро-
вень внимания к деятельности под-

разделения со стороны как адаптиру-
ющегося, так и руководства; уровень 
социально-психологической поддерж-
ки адаптирующегося; характер соци-
ально-психологического климата в 
подразделении. 

Анализ профессионально важных 
качеств позволил выделить из них наи-
более значимые для сотрудников УИС, 
по мнению исследователей, которые 
были разделены на представленные 
четыре примерные группы [1, 2, 6, 8]: 
интеллектуальные, коммуникативные, 
эмоционально-волевые, моральные 
(см. рисунок 1.).

В силу многоаспектности вопро-
са адаптации сотрудников к службе в 
УИС данной проблематике уделено 
весьма серьезное внимание. Так, нор-
мативно, деятельность по адаптации 
вновь принятых сотрудников органи-
зованна в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 19.07.2018 
№ 197-ФЗ [7] и приказа ФСИН России 
от 28.12.2010 № 555 [5]. В них подчер-
кивается высокая значимость роли 
наставника, создающего условия для 
адаптации сотрудника и его личност-
ного развития. Согласно исследова-
нию, выполненному ФКУ НИИ ФСИН 
России, в учреждениях и органах УИС 
среди общественных формирований 
работников, самым распространен-
ным и многочисленным по количеству 
участников видом общественных фор-
мирований является совет наставни-
ков [4]. Так, в УИС действует свыше 950 
советов наставников, что составляет 
более 33% от общего количества имею-
щихся общественных формирований. 
Общая численность работников УИС, 
участвующих в деятельности советов 
наставников, превышает 12800 человек 
(35% от общего количества работников 
УИС, входящих в составы обществен-
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ных формирований) [4].
Анализ актуальных проблем дея-

тельности по адаптации вновь при-
нятых сотрудников показывает, что 
данное направление сопровождения 
новых сотрудников остается недоста-
точно эффективным. Этому имеется 
ряд объективных причин, в числе ко-
торых нехватка времени, отсутствие 
системы мотивации к нагрузке у на-
ставников, отдельные недостатки в 
нормативном-правовом регулирова-
нии, противоречивость некоторых 
нормативных актов, а также неприме-
нимость определенных положений в 
различных служебных направлениях 
деятельности, что усиливается высо-

кой ответственностью наставника за 
поведение подшефного [2, 7, 8]. Вместе 
с тем, значительно снижают адаптив-
ный потенциал у молодого сотрудника 
напряженные взаимоотношения в кол-
лективе, низкий уровень профессиона-
лизма коллег и руководства, неустой-
чивый социально-психологический 
климат и др., а повышение нагрузки 
в связи с некомплектом в подразделе-
нии ставит под угрозу выполнение 
служебных задач – снижается общая 
эффективность действия уголовного 
законодательства, у подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных формиру-
ется чувство вседозволенности, укре-
пляются криминальные установки, 

Рисунок 1. Профессионально важные качества сотрудника УИС
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подрывается доверие к правопорядку.
В процессе адаптации важно исхо-

дить и из общих показателей адапти-
руемого таких как конкретные пока-
затели индивидуального обучения 
адаптируемого; успешность обучения 
и выполнения поручений, степень го-
товности к самостоятельному выпол-
нению оперативно-служебных задач; 
наличие / отсутствие недостатков в ра-
боте; понимание и мотивация к строго-
му усвоению норм и правил служебно-
го поведения, ограничений и запретов, 
связанных со службой в УИС, так и ин-
дивидуально-личностных, к которым 
можно отнести степень общительно-
сти и общей культуры, наличие опыта 
трудовой деятельности и др.

Важной и, фактически, одной из 
основных задач, упомянутых выше, 
остается разработка и поддержание 
системы мотивации наставников вновь 
принятых сотрудников. Организуя си-
стему мотивации к данной почетной 
миссии, необходимо помнить, что по-
мимо явных мотивационных факторов 
для наставника присутствую и скры-
тые, но не менее важные, например, 
самоутверждение и самопознание че-
рез оказание помощи другим; возмож-
ность изучения других сфер жизни, о 
которых он иначе не узнал бы; сопри-
частность успеху, когда наставляемый 
достигает цели. Кроме того в процессе 
наставничества формируются и укре-
пляются межличностные отношения, 
растет доверие к молодому поколению 
и расширяется круг общения. 

Анализ особенностей адаптации со-
трудников вновь принятых на службу 
и наставнической деятельности в УИС 
позволил сделать ряд рекомендаций:

– создать условия для организации 
стимулирования и мотивации сотруд-
ников, закрепленных в качестве на-

ставников: распределять нагрузку с 
учетом наставнической деятельности; 
закреплять сотрудников в качестве на-
ставников с учетом их профессиональ-
ной подготовки, опыта работы, уровня 
теоретических и практических знаний, 
а также индивидуально-психологиче-
ских особенностей; учитывать настав-
ническую деятельность при решении 
вопросов служебного продвижения, 
профессионального обучения, а также 
использовать различные нематериаль-
ные формы признания заслуг; 

– развивать здоровую состязатель-
ность в служебных коллективах, тра-
диции и ритуалы, создавать условия 
для творческой инициативы;

– организовать комплексную ин-
дивидуально-воспитательную рабо-
ту по адаптации вновь принятых при 
участии представителей ветеранской 
организации, сотрудников юридиче-
ской, социальной, психологической, 
воспитательной и иных служб, с целью 
формирования адекватных представ-
лений о специфике несения службы в 
УИС, 

– необходимо организовать ком-
плексную подготовку и сопровождение 
наставников, включая как методиче-
ский аспект (подготовку включающую 
занятия с наставниками сотрудников 
юридической, социальной, воспита-
тельной, психологической и иных 
служб, направленные на обучение их 
основным аспектам пенитенциарной 
деятельности, методам и методикам 
повышающим мотивацию подшеф-
ного и т.д.), передовой опыт (изуче-
ние разнообразных методов работы 
наставников (совместное выполнение 
поручений руководства, анализ раз-
личных ситуаций, содействие в само-
образовании подшефного и др.); повы-
шение общественного статуса данной 
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деятельности, например, проведение 
конференций наставников различно-
го уровня;

– с целью повышения эффектив-
ности адаптации вновь принятых со-
трудников и исключения формально-
го подхода и целесообразно проводить 
следующую работу [5]: разработать 
базовые методические программы 
подготовки подшефных по разным на-
правлениям служебной деятельности с 
указанием конкретных практических 
мероприятий; определить единую 
систему критериев эффективности 
адаптации; совершенствовать систе-
му профессионального отбора в УИС, 
основываясь на анализе результатов 
адаптационного периода и последую-
щей служебной деятельности.

Таким образом, адаптацию вновь 
принятых сотрудников можно оха-
рактеризовать как процесс приспо-

собления и привыкания к характеру, 
режиму и условиям труда в УИС, при-
обретения и закрепления интереса к 
работе, овладения начальными осно-
вополагающими профессиональными 
знаниями и умениями, накопления 
трудового опыта, формирования необ-
ходимых профессионально важных ка-
честв, налаживания деловых и личных 
контактов с коллективом, включения в 
общественную деятельность, повыше-
ния заинтересованности не только в 
личных достижениях, но и в достиже-
ниях коллектива. В заключение важно 
обратить внимание на тот факт, адап-
тация сотрудников вновь принятых 
на службу в УИС это исторически сло-
жившаяся система поддержки вклю-
чающихся в нее сотрудников, позво-
ляющая укреплять кадровое звено и 
предавать неоценимый опыт старшего 
поколения.
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Проблема определения и уточне-
ния концептуальных основ деятель-
ности пенитенциарных психологов 
актуализируется в условиях напря-
женной геополитической обстановки. 
Это объективно обусловлено и ситу-
ацией напряженности современной 
жизни, нестабильностью экономиче-
ской ситуации и др. [1, 2, 4, 5]. Рост по-
требности в обращении за психологи-
ческой помощью фиксируется во всех 
областях жизнедеятельности. Так, по 
мнению исследователей, сегодня мы 
приближаемся к соотношению психо-
лог – врач общей практики как 1 к 4. 
По данным Интернет-ресурсов, число 
обращений за психологической помо-
щью за последние два года выросло 
почти на 70% [2]. Изменения в струк-
туре обращений и общем состоянии 
обратившихся не только повышает со-
циальную значимость и роль психоло-
га, но и повышает требования к нему 
как к специалисту. Это обстоятельство 
обостряет вопрос о личности психоло-
га, его компетентности в специальных 
проблемах, требует уточнения  теоре-
тико-методологических принципов, 
этических норм психологической де-
ятельности, понимания профессио-
нальной ответственности [1]. 

Традиционно принципы пенитен-
циарной психологии подразделятся 
на общие принципы: системности в 
познании [8, с. 92-94], психического 
отражения [9, с. 81-84], историзма и со-
циальной обусловленности психики 
человека [10, с. 253-254], единства дея-
тельности, сознания и личности [11, с. 
22-28] и др. Специфические принци-
пы, которые взаимосвязаны с общими, 
вытекают из них. Это: принцип соот-
ветствия целей исправления потребно-
стям общества и личности осужденно-
го [13], социализации, гуманизации и 

комплексности [14, с. 9-12], индивиду-
ального подхода и др.

Основными методами пенитенци-
арной психологии остаются: объектив-
ное и включенное наблюдение, изуче-
ние материалов личного дела и иных 
документов; выявление ценностно-о-
риентационных и поведенческих осо-
бенностей; беседа; консультирование, 
психокоррекция, психодиагностика 
и др. Отдельного рассмотрения тре-
бует такой метод, как психотерапия, 
безусловно, крайне востребованный в 
пенитенциарной системе. Дискуссия 
в аспекте законности данного метода 
продолжается, так как хорошо извест-
но, что психотерапией в сфере здра-
воохранения, согласно нормативному 
регулированию, занимаются только 
врачи-психотерапевты. Но это приказ 
ведомственный. Поэтому он распро-
страняется только на сферу здравоох-
ранения. Нет федерального запрета 
на то, чтобы психологи занимались 
психотерапией. Он есть только в ве-
домственных нормативных актах Ми-
нистерства здравоохранения, однако 
и разрешающего такую деятельность 
в пенитенциарной системе прика-
за нет. Регулирующий деятельность 
психологов приказ №238 [7] содержит 
основные цели, задачи, функции пси-
хологов. Они соответствуют большин-
ству вышеперечисленных принципов 
пенитенциарной психологии, однако 
современные тенденции все яснее по-
казывают необходимость актуализа-
ции данного документа, особенно в 
части этических норм оказания пси-
хологической помощи и расширения 
функций пенитенциарного психоло-
га, включения в их перечень принципа  
развития личности как осужденного, 
подозреваемого и обвиняемого, так 
и сотрудника системы. Закономерно 
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возникает вопрос о роли обратившего-
ся за помощью и психолога и об ответ-
ственности обеих сторон за результат 
их взаимодействия.

Имплицитная модель ответствен-
ности выступает как существенный 
компонент системы ценностей, пони-
мания психологом и клиентом про-
исходящего вне и внутри психоло-
гического процесса, представления о 
способах трансляции ответственности 
другому человеку или приписывание 
ее самому себе. 

В немедицинской модели оказания 
психологической помощи, т.е. когда 
обратившийся дееспособен, он сам от-
ветственен за психологическое воздей-
ствие, так как, по сути, его цель – «са-
моусиление» и саморазвитие – и он и 
отвечает в процессе оказания помощи 
психологом за все или почти за все, - 
за свое поведение в ходе процесса, за 
свою жизнь, иногда, даже, за настро-
ение психолога. Важно уточнить, что 
обратившемуся за психологической 
помощью нужны не столько эмоцио-
нальные «костыли», сколько серьезная 
когнитивная проработка его проблем, 
требующая от психолога не только 
знаний и готовности к эмпатии, но и 
к «открытости», проработанности соб-
ственных проблем. 

В сравнении с вышесказанным, в 
определении пенитенциарного психо-
логом границ ответственности имеется 
специфический смысл, обусловлен-
ный спецификой мест лишения сво-
боды (экстремальностью, ограничен-
ностью свободы, концентрацией лиц 
с различными девиациями и психиче-
скими отклонениями и др.). Выделим 
основные компоненты ответственно-
сти психолога пенитенциарной систе-
мы: 

1) высокий уровень осознания пси-

хологом того, что он делает: осознание 
своих действий, их возможных послед-
ствий и вероятных причин своих по-
ступков; 

2) личностная и профессиональная 
конгруэнтность: соответствие внутрен-
ней сущности, глубинным интенциям 
и наиболее общим ценностным осно-
ваниям собственного бытия; 

3) главный принцип - уважение к 
обратившемуся за психологической 
помощью как к человеку: защита че-
ловеческого достоинства и прав, в том 
числе собственных прав и достоинства.

Общим местом большинства иссле-
дований проблемы ответственности в 
психологии является указание на су-
ществование двух основных векторов 
ее направленности: ответственность 
психолога за себя (способность к само-
управлению, бережное и уважитель-
ное отношение к себе, своей работе и 
личности); ответственность за обра-
тившегося с просьбой о помощи [6].

Наиболее дискуссионной пробле-
мой считается последний вопрос: кон-
чается ли ответственность психолога за 
клиента рамками кабинета, периодом 
встреч или дальнейшей судьбой кли-
ента в целом? [1, 3, 6]. 

Как правило, отмечается, что чем 
«наивнее» психолог, чем меньше на-
пряжения он испытывает, представляя 
себя, свою помощь в порядке самоу-
правления своим клиентам, тем шире 
для него зона ответственности [6].

Стало очевидным, что выбор меры 
ответственности за другого тесно свя-
зан с выбором меры ответственности 
психолога за самого себя. Только в 
принципе физически здоровый и лич-
ностно интегрированный психолог, 
сознающий свои собственные пробле-
мы и трудности, может эффективно 
помочь обратившемуся за психоло-
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гической помощью, ведь основным 
«инструментом» помощи другому в 
формате индивидуального общения 
остается личность психолога. Суть 
данного вопроса рассматривается в 
рамках различных теорий, начиная от 
теории профессиональных деструк-
ций, теории пенитенциарного стресса, 
превентивной педагогической теории 
и др. [3, 4. 6].

Проведенный анализ теоретико-ме-
тодологических источников и прак-
тики пенитенциарной психологиче-
ской деятельности позволяет вделить 
несколько моделей оказания психоло-
гической помощи в пенитенциарной 
системе [1, 3, 5, 6] в зависимости от 
модели ответственности, изменение 
уровня которой различно. 

- Психолого-педагогическая модель, 
когда психолог предлагает обратив-
шимся за помощью советы и решения, 
дает оценки, постоянно присутствует в 
жизни клиента. 

- Психологическая, когда психолог 
выступает в роли «зеркала», отвечая за 
собственную профессиональную ком-
петентность. При этой модели специ-
алист стремится избегать советов, во-
просов, комментариев и субъективных 
интерпретаций. 

- Фасилитативная модель, когда пси-
холог «сопровождает» обратившегося 
за психологической помощью в пси-
ходинамическом процессе, «страхует» 
в наиболее опасных местах, сообщая 
важную для клиента информацию. 

Наиболее важной проблемой от-
ветственного поведения в психологи-
ческом процессе была и остается про-
блема соотношения даваемых клиенту 

советов1 и рекомендаций2. Принято 
считать, что если психолог советует, 
то, значит, клиент сумел отстоять свою 
зависимую позицию, а психолог поста-
вил под угрозу процесс оказания пси-
хологической помощи. Это особенно 
важно для понимания начинающего 
психолога, который часто встречается 
с двумя противоположными требова-
ниями: с одной стороны, с четким за-
претом советов в большинстве профес-
сиональных руководств, а с другой, – с 
огромным запросом на них в рамках 
психологической деятельности. Кро-
ме того, запрет советов связан с тем, 
что психолог всегда должен учитывать 
уникальность клиента и его ситуации. 
Если же психолог начинает советовать, 
у него практически нет возможности 
быть точным, валидным запросу, так 
как он исходит из усредненных при-
меров (наиболее часто встречавшихся, 
хрестоматийных). Можно быть точ-
ным в рекомендациях, но не в советах. 
Данный вопрос также является дискус-
сионном и требует своего рассмотре-
ния и обсуждения.

Таким образом, проблема опреде-
ления и уточнения концептуальных 
основ деятельности пенитенциар-
ных психологов остается достаточно 
сложным аспектом пенитенциарной 
психологии, требующим изучения. 
Например, требуют рассмотрения: 
права, обязанности и ответственность 
лиц, получающих и предоставляющих 

1 Совет - это высказывание или директива, формулируемые 
в логике первичного запроса, иногда и в терминах первичного 
запроса («Что мне делать в этой ситуации?). Контекст этой 
ситуации предполагает манипуляции и попытки контроля 
поведения, консультируемого или тех людей, по поводу кото-
рых он пришел за психологической помощью.
2 Рекомендация формулируется в логике внутренней работы 
клиента; на языке и в логике его внутренних переживаний, в 
логике его самоисследования. Рекомендация предназначена для 
того, чтобы контролировать и привлекать внимание клиента 
к его повторяющимся или не замечаемым аспектам, «сопрово-
ждать» в критические моменты; когда психолог резюмирует 
совместно проделанную работу или ее часть.
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психологическую помощь; вопросы, 
связанные с психологической этикой, 
тайной в психологическом процессе, 
призванной защитить и клиентов, и 
психологов, особенно в ситуациях, ког-
да бывает трудно соблюдать этические 
принципы работы, разрешать этиче-
ские дилеммы; вопросы, возникающие 
в связи с расширением и уточнением 

функционала пенитенциарного пси-
холога; вопрос о закреплении статуса 
немедицинской психотерапии, что от-
кроет возможность пенитенциарным 
психологам на законодательном уров-
не заниматься психотерапевтической 
работой с немедикаментозной состав-
ляющей и другие.

Список литературы
1. Кулакова С.В. Проявления синдрома профессионального выгорания у 

практикующих психологов // Юридическая психология. 2015. –  № 2. – С. 35-38.
2. Костромина С.Н. О нормативном регулировании психологической помо-

щи в России // Психологическая газета – 09.03.2022 https://psy.su/feed/9825/ 
(дата обращения 21.03.2022).

3. Психологические состояния. Хрестоматия / Сост. Л.В. Куликова –  СПб., 
2000. – 165 с.

4. Рабочая книга практического психолога: технология эффективной про-
фессиональной деятельности (пособие для специалистов, работающих с персо-
налом) – М. 1998. – 320 с.

5. Кулакова С.В., Фадеева К.Ф. Психологические аспекты развития и прояв-
ления эмоционального выгорания сотрудников пенитенциарных учреждений 
как следствие профессиональной деятельности // В сборнике: Уголовно-испол-
нительная система: педагогика, психология и право. Материалы межрегиональ-
ной научно-практической конференции. 2014. С. 230-234.

6. Семке В.Я., Гусев С.И., Снигирева Г.Я. Пенитенциарная психология и пси-
хопатология: руководство в двух томах / под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Я. Семке, 
А.С. Кононца. – Москва-Томск-Кемерово, 2007. – Т. 1. – 576 с. – Т. 2. – 544 с.

7. Инструкция по организации деятельности психологической службы уго-
ловно-исполнительной системы Приложение к приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации от «12» декабря 2005 г.  № 238.

8. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – 
М., 1984, – С. 92–94.

9. Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. – Л., 1965, – С. 81-84.
10. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. – М., 1975, – С. 

253-254.
11. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. –  М., 1973, – С. 22-28 
12. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. – М., 1975, – С. 

255-256.
13. Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной психологии. – Рязань, 

2010. – 235 с.
14. Ломов Б.Ф. Система наук о человеке. // Психологический журнал. 1987, – 

№ 1. –  Т. 8, – С. 9-12.



Научно-исследовательский институт ФСИН России

103

УДК 343.9, 
ББК 67.7

Фёдоров А.Ф.,
кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник    НИЦ-2, ФКУ 
НИИ ФСИН России, Москва, Российская Федерация, e-mail: zimbur79@mail.ru, ORCID 
0000-0003-2261-6511

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
У СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Актуальность данного исследования определяется тем, что сотрудники 
испытывают стресс в своей служебной деятельности  и им необходима стрессоустойчивость. Для 
сотрудников уголовно-исполнительной системы была разработана программа профилактики 
стрессоустойчивости. Для подтверждения цели исследования была выдвинута гипотеза: 
повышение стрессоустойчивости у сотрудников пенитенциарной системы возможно с помощью 
коррекционной программы.

Ключевые слова. Профилактика, стрессоустойчивость,  сотрудник,  пенитенциарная система, 
стресс, программа.

Fedorov A.F.,
PhD in Psychology, associate professor, senior researcher of research center 2, Federal State 
Institution Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russian 
Federation, e-mail: zimbur79@mail.ru, ORCID: 0000-0003-2261-6511

TO THE QUESTION OF INCREASING STRESS RESISTANCE OF 
EMPLOYEES OF THE PENITENTIARY SYSTEM

Annotation. The relevance of this study is determined by the fact that employees experience stress 
in their work and they need stress resistance. A stress resistance prevention program was developed 
for employees of the penitentiary system. To confirm the purpose of the study, a hypothesis was put 
forward: it is possible to increase stress resistance among employees of the penitentiary system with the 
help of a correctional program.

Keywords. Prevention, stress resistance, employee, penitentiary system, stress, program.

Служба  сотрудника исправитель-
ной системы считается профессией по-
вышенного риска. Специфика службы 
предполагает воздействие многочис-
ленных объективных, субъективных 
и субъективно – объективных факто-
ров, вызывающих стресс. Сотрудники 
исправительной системы наказаний 

должны иметь уровень физической 
подготовки выше среднего и необхо-
димую психическую предрасположен-
ность, определяющую их устойчивость 
к стрессу, способность быстро прини-
мать решения и, при определенных 
обстоятельствах, способность к риско-
ванному поведению[2].
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Термин «стресс» был использован 
впервые с семнадцатого века для опи-
сания печали, подавления, неудобств 
и бедствий. Однако этот термин был 
изменен в девятнадцатом веке и озна-
чал сильное воздействие, оказываемое 
на человека или физический объект. В 
настоящее время стресс является уни-
версальным явлением и является ре-
зультатом положительного и отрица-
тельного жизненного опыта[3].

Общеизвестно, что люди явно раз-
личаются по своим психологическим 
и физиологическим реакциям на 
стрессоры и сложные условия. Лич-
ность может быть важным фактором, 
объясняющим это разнообразие, по-
скольку она может влиять на оценку и 
восприятие человеком потенциально 
стрессовой ситуации и последующую 
потенциально разнообразную биоло-
гическую реакцию. Выявление источ-
ников индивидуальных различий, 
таких как личностные особенности, 
которые могут привести к проявлению 
чрезмерных биологических реакций, 
может иметь важные последствия для 
здоровья[1].

Концепция стресса обязана рабо-
там Ганса Селье, основоположника 
исследований стресса. В области био-
логии он определил стресс как неспец-
ифическую и предсказуемую реакцию 
организма на любую потребность. 
Фактически стрессовое переживание 
включает психологическую и физиче-
скую составляющие и зависит от вос-
приятия человеком его управляемости 
и предсказуемости[4]. 

Актуальность данного исследова-
ния определяется тем, что сотрудники 
испытывают стресс в своей служебной 
деятельности  и им необходимо раз-
вивать стрессоустойчивость. В каче-
стве коррекционной программы была 

разработана и проведена программа 
«Профилактика стрессоустойчивости 
у сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы» общей продолжительно-
стью 18 часов для сотрудников уголов-
но-исполнительной системы.

Данная программа направлена на 
освоение способов, приемов и упраж-
нений для снятия стресса, и эмоцио-
нального напряжения, а в дальнейшем 
- повышение уровня стрессоустойчи-
вости. При обработке результатов до 
и после программы с помощью непа-
раметрического критерия –Т- Вилкок-
сона эффективность программы была 
доказана. 

 В исследовании было рассмотрено 
влияние личностных особенностей на 
формирование стрессоустойчивости у 
сотрудников исправительных учреж-
дений; были исследованы особенности 
формирования стрессоустойчивости у 
сотрудников исправительных учреж-
дений и обобщены результаты теоре-
тико-экспериментального исследова-
ния.

Применялись психологические 
опросно-диагностические методы:  
личностный опросник Айзенка; ме-
тодика оценки нервно-психической 
устойчивости (НПУ); экспресс диагно-
стика состояния стресса (Шрайнера).

Исследование проводилось в ФКУ 
ИК-7 УФСИН России по Владимир-
ской области. ФКУ ИК-7 предназначе-
но для отбывания наказания осужден-
ных особого и строгого режимов, также 
на базе учреждения имеются поме-
щения, функционирующие в режиме 
следственного изолятора (ПФРСИ).В 
исследовании приняли участие 30 ат-
тестованных сотрудников мужского 
пола в возрасте 25-35 лет.  Все испытуе-
мые несут службу в отделе охраны уч-
реждения, с использованием оружия. 
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По методике Айзенка получили 
следующие результаты: экстравер-
тированность преобладает у 60% (18 
человек), испытуемых,  интроверти-
рованность  у 40% (12 человек), так-
же можно вывести показатели уровня 
нейротизма: высокий у 80% (24 челове-
ка), эмоциональная устойчивость толь-
ко у 20% (6 человек). 

Далее было проведено тестирование 
по методике НПУ. У 26% испытуемых 
(8 человек) был выявлен удовлетвори-
тельный уровень нервно-психической 

устойчивости, у 44% (13 человек), вы-
явлен хороший уровень нервно-пси-
хической устойчивости и 30% (9 че-
ловек) обладают высоким уровнем 
нервно-психической устойчивости. 
Это обозначает, что большинство со-
трудников демонстрируют достаточно 
хороший уровень нервно-психической 
устойчивости. В целях изучения состо-
яния стресса была проведена психоло-
гическая диагностика по методике К. 
Шрайнера. Результаты диагностики 
отражены на рисунке 1.

Рисунок 1. Психологическая диагностика по методике К. Шрайнера

Результаты психологической диа-
гностики состояния стресса в коллек-
тиве работников УИС по методике 
Т.К. Шрайнера показали, что средний 
уровень стресса выявлен у 63 %; у 27 
%  - высокий уровень стресса, то есть 
переутомление и истощение, тенден-
ция часто терять самоконтроль в стрес-
совой ситуации и неумение владеть 
собой; 10% проявляют сдержанность 
поведения   в стрессовой ситуации и 

умение регулировать свои собствен-
ные эмоции. 

Далее, по итогам тестирования, 
была сформирована группа, с которой 
проводилась коррекционная работа. 
Программа была проведена с сотруд-
никами исправительной колонии, у 
которых, в ходе психодиагностическо-
го исследования, был выявлен низкий 
уровень стрессоустойчивости.

Коррекционная программа, сфор-
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мированная на основе тренингов, раз-
работанных в НИИ ФСИН России, а 
также подобранных лекций и упраж-
нений, направленных на изучение 
и преодоление стрессовых ситуаций 
была апробирована в 2021 – 2022 году.

В коррекционную программу вхо-
дили:  лекции для сотрудников по 
изучению понятия стресс и основных 
его составляющих; способы борьбы со 
стрессом; тренинговые занятия; зна-
комство с различными формами ауто-
генной тренировки для снятия физи-
ческого и психического напряжения.

Занятия проводились в кабинете 
для групповой работы с сотрудника-
ми и осужденными, расположенном 
на режимной территории исправи-
тельного учреждения. Кабинет обо-
рудован необходимой аудиовизуаль-
ной техникой, а также аквариумом 
и массажным креслом. Психологами 
давно было замечено, что наблюдение 
за аквариумными обитателями явля-
ется очень действенным способом для 
снятия усталости и стресса. Зачастую 
именно благодаря своей способности 
положительно воздействовать на об-
щее психологическое состояние чело-
века. Данная обстановка благоприятно 
воздействует на сотрудников, которые 
испытывают эмоциональное напряже-
ние. Окружающая обстановка  помог-
ла в проведении коррекционной про-
граммы.

Для сотрудников было проведено 
2 лекции, в ходе которой слушатели 
задавали вопросы, обсуждали дан-
ную тематику. Лекции проводились 
по 2 часа в день. Далее с сотрудника-
ми проводились тренинговые занятия. 
В ходе работы было обнаружено, что 
аутогенная тренировка эффективна 
в снижении общих симптомов беспо-
койства, раздражительности и устало-

сти. Это также может быть полезно для 
повышения устойчивости к стрессу и 
уменьшения проблем со сном. В работе 
с группой особое внимание уделялось 
формированию способности управ-
лять собственным эмоциональным со-
стоянием; развитию навыков саморе-
гуляции своего психоэмоционального 
состояния; формированию способно-
сти позитивного отношения к действи-
тельности; снижению уровня тревож-
ности; раскрепощению подсознания, 
высвобождению детской способности 
к игре, к фантазии, формированию 
навыков наблюдения за ощущениями 
и способности управлять этими ощу-
щениями. Подобные навыки могут по-
мочь сотрудникам уголовно – испра-
вительной системы в периоды стресса 
чувствовать себя более расслабленны-
ми и более эффективно концентри-
роваться в случае необходимости. Со-
трудники отдела охраны, принявши 
участие в реализации программы под-
твердили это.

После проведения коррекционной 
программы по профилактике стрессо-
устойчивости и повышения уровня ре-
гуляции в стрессовых ситуациях у со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы показатели изменились в луч-
шую сторону и слабого уровня регуля-
ции у сотрудников не было выявлено.

После проведения психологических 
мероприятий сотрудники, принявшие 
участие в программе, были повторно 
протестированы по методике К. Шрай-
нера, с целью мониторинга текущего 
уровня стресса. Результаты повторно-
го тестирования представлены на ри-
сунке 2.

Исходя из данных рисунка 2, можно 
отметить, что у 60% появилась сдер-
жанность поведения в стрессовой ситу-
ации. 40% продемонстрировали сред-
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Рисунок 2. Повторная психологическая диагностика по методике

К. Шрайнера

ний уровень стресса. Высокого уровня 
стресса выявлено не было. Исходя из 
полученных ретестовых данных, мож-
но отметить, что разработанная про-
грамма тренинга оказала благотворное 
влияние на сотрудников, испытыва-
ющих высокий и средний уровень 
стресса. В соответствии с проведенным 
корреляционным анализом выявлена 

положительная динамика между пока-
зателями до проведения программы и 
после. Таким образом, разработанная 
и реализованная программа по про-
филактике стрессоустойчивости и по-
вышения регулятивных возможностей 
сотрудников пенитенциарной систе-
мы показала свою эффективность.
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В течение длительного времени ак-
тивно поднимается вопрос об исследо-
вании агрессивности и спортивных за-
нятий, важно отметить, что такого рода 
занятия могут привести к постепенно-
му росту подсознательной, а потом и 
сознательной агрессии, поскольку она 
имеет постоянное положительное под-
крепление [2]. 

В связи с этим нами было принято 
решение исследовать вопрос, посвя-
щенный анализу влияния занятий 
спортом на агрессию подростков, ра-
нее. В исследовании помогали сту-
денты девиантологи Владимирского 
государственного университета. Объ-
ект исследования: процесс развития 
агрессивного поведения у подростков, 
которые увлекаются спортивными за-
нятиями. Предмет исследования: про-
грамма по снижению агрессивности 
подростков, занимающихся спортом.

Исследование проходило в несколь-
ко этапов: организация эксперимента 
и выбор адекватного метода исследо-
вания, был определен уровень агрес-
сии и психическое состояние подрост-
ков. На втором этапе была проведена 
апробация коррекционно - развива-
ющей программы, направленной на 
снижение агрессивности подростков. 
На третьем этапе определена эффек-
тивность программы по снижению 
уровня агрессивности подростков, 
совершивших преступления, занима-
ющихся спортом в условиях воспита-
тельной колонии.

В качестве психодиагностической 
методики применялся  опросник 
уровня агрессивности Басса-Дарки[4]. 
Проверку осуществляли методами 
статистической и математической об-
работки результатов эксперимента 

(корреляционный анализ, Т-критерий 
Вилкоксона). Агрессивные реакции 
представляют собой активные нега-
тивные внешние реакции по отноше-
нию к окружающим. 

Для исследования психических со-
стояний использовалась методика 
«Самооценка психических состояний» 
Г. Айзенка. Тест содержит 40 выска-
зываний, которые распределены на 4 
группы утверждений по 10 высказыва-
ний на каждое психическое состояние. 
Каждый показатель можно оценить по 
уровню выраженности низкий, сред-
ний и высокий. Данные состояния 
определяются следующими характе-
ристиками:

1. Тревожность – это тяжелое эмоци-
ональное переживание, характеризую-
щееся ожиданием неприятной ситуа-
ции или какой-то опасности, при этом 
оно непредметно. 

2. Фрустрация – психическое со-
стояние, возникающее в ситуации 
неудовлетворенности актуальной 
потребности в связи непреодолимы-
ми препятствиями внешней или вну-
тренней обусловленности. Данное со-
стояние редко осознается человеком, 
непереносимость отрицательных пе-
реживаний. 

3. Агрессивность – устойчивое свой-
ство личности, отражающее склон-
ность к деструктивному поведению, а 
также желание причинить окружаю-
щему миру вред, готовность использо-
вать насильственные средства и мето-
ды в доказательстве собственной точки 
зрения или достижении цели. Авторы 
отличают агрессивность от агрессии. 

4. Ригидность – свойство личности, 
характеризующееся как замедление 
реакции психики на изменение внеш-

Keywords. Education, convict, penitentiary system, employee, efficiency, program, aggressive 
behavior.
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них обстоятельств. Данное свойство 
мешает человеку переключиться на 
новые события, изменить стратегию 
поведения.

База исследования: воспитательные 
колонии для несовершеннолетних 
осужденных подростков. Общая чис-
ленность выборки – 22 человека, кото-
рые увлекались спортом, возраст 13-14 
лет. 

В 2021 году заинтересованными сту-
дентами, совместно с сотрудниками 
НИИ ФСИН был разработан план эм-
пирического исследования, и, в соот-
ветствии с ним, проводился психоло-
гический эксперимент.

На начальном этапе исследования 
была проведена методика «Опросник 
уровня агрессивности Басса-Дарки» по 
выявлению агрессивных и враждебных 
реакций у подростков-спортсменов. 
Наиболее высокие показатели наблю-
даются по шкале косвенная агрессия 
(6,33 балла из 9), что характеризует их 
как подростков склонных к косвенной 
агрессии, но выражающих ее в допу-
стимой форме, например, сарказм. Для 
данного исследуемого объекта косвен-
ная агрессия является нормой возраст-
ной группы. Дополнительно можно от-
метить, что у подростков-спортсменов 
часто можно наблюдать стремление к 
конкуренции не только на спортивных 
матах, но и в словесной перебранке. 
У подростков-спортсменов наблюда-
ется средний уровень по шкале по-
дозрительность (6,22 балла из 9), они 
проявляют осторожность в общении 
с посторонними людьми, полагая, что 
некоторые из них могут нанести вред. 
В целом уже к данному возрасту (13-
14 лет) у ребят сформировалось ощу-
щение, что есть люди, желающие им 
навредить или радующиеся их неу-
спехам. Возможно, это также связано 

с спецификой спортивной деятельно-
сти, поскольку есть конкуренты в сво-
ей возрастной группе, которые могут 
«дышать в спину». 

По шкале физическая агрессия так-
же наблюдается высокий показатель в 
пределах среднего уровня (6,23 балла 
из 10), что свидетельствует о стремле-
ние решать проблемные вопросы че-
рез физическую силу.  Это можно объ-
яснить двумя явлениями: постоянное 
положительное подкрепление во вре-
мя занятий, мотивирующее исполь-
зовать физическую силу, а также это 
сфера для них более знакомая и здесь 
они чувствуют уверенность, поэтому и 
склонны выбирать данный способ раз-
решения конфликтов.

Шкала вербальная агрессия отлича-
ется средним уровнем выраженности 
(6,18 балла из 12). Данные подростки 
отличаются способностью вербально 
выразить собственные чувства при не-
гативных обстоятельствах, в некото-
рых ситуациях данные респонденты 
могут прибегать к разрешению вопро-
са через физическую силу. Подростки 
достаточно эмоциональны в высказы-
вании собственных чувств через крик 
или негативными пожеланиями окру-
жающим.

Показатель раздражительности ха-
рактеризуется средним уровнем (6,12 
балла из 10). Обследованные респон-
денты негативно и эмоционально ре-
агируют на значительные стрессоры. 
Для них свойственно «вспылить» или 
достаточно грубо отреагировать на со-
бытия, которые вызывают внутреннее 
противоречие или несогласие. Скорее 
всего, данная особенность характери-
зует исследуемую группу с точки зре-
ния возраста, а не занятия спортом.

По шкале «обида» респонденты на-
брали 5,29 балла из 8, что свидетель-
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ствует о показатели выше среднего 
уровня. Эта группа подростков мо-
жет завидовать достижениям других 
спортсменов, проживая ощущение не 
учтенных заслуг. Также они склонны 
приписывать людям стремление при-
чинить им вред, порой он, правда, 
умышленный, но иногда и вымышлен-
ный. Очень часто в спорт попадают ре-
бята с определенным запасом обиды за 
прошлый опыт, и невыраженной зло-
стью. 

У респондентов по шкале «чувство 
вины» (4,46 балла из 9) наблюдается 
средний уровень, что свидетельствует 
о том, что данные несовершеннолет-
ние правонарушители могут испыты-
вать муки совести в ситуации соверше-
ния ими агрессивных действий. 

Учитывая показатели по шкале «раз-
дражение», можно предположить, что 
они склоны к проявлению грубости, 
вспыльчивости и т.д. Как следствие, 
когда эмоции успокоятся, их может 
мучить чувство вины за совершенные 
деяния.

Более низкие показатели наблю-
даются по шкалам «негативизм» (2,59 
балла из 5). Данные подростки мало 
отличаются склонностью противосто-
ять существующим традициям. Важ-
но отметить, что, несмотря на, такое 
агрессивное поведения в разных про-
явлениях, для них мало свойственен 
негативизм. Поскольку реализация 
своих способностей в спорте предпола-
гает соблюдение четкой дисциплины 
и указаний. 

Для исследуемой группы свойствен-
на выраженная враждебность (59,09% - 
13 человек), что характеризует данных 
ребят как людей, склонных обижаться 
и подозревать. Они подозревают окру-
жающих в желании навредить им, что 
вполне может быть свойственно спор-

тивной среде в ситуации конкурен-
ции. Они достаточно чувствительны в 
ситуации «нападок» на них, что может 
приводить как раздражению и физи-
ческой агрессии (как разряжение ситу-
ации), так и формированию обиды, по-
лагая, что окружающие хотят нанести 
вред. Подозрительность и обида могут 
быть результатов взаимодействия с 
близкими людьми в прошлом. 40,91% 
(9 человек) обладает среднем уровнем 
выраженности индекса враждебности. 
У данных подростков сформировано 
представление о том в каких ситуаци-
ях стоит прощать или обижаться, когда 
целесообразно обижаться, демонстри-
руя  своё несогласие в конфликтной 
ситуации.

Большинство респондентов 63,64% 
(14 человек) характеризуются средним 
уровнем агрессивности, то есть в спор-
ной ситуации они свидетельствует о 
том, что они будут выбирать способ 
выразить свою агрессию (физически, 
вербально, косвенно). Это свидетель-
ствует об определенном уровне раз-
вития адаптационного потенциала. 
36,36% (8 человек) отличаются высоким 
уровнем агрессивности. Порой данные 
люди, не разобравшись в ситуации, 
могут прибегать агрессивному поведе-
нию как способу разрешения проблем, 
не всегда осознавая его уместность, по-
рой действуя из-за выраженных пока-
зателей по шкале раздражение.

С помощью методики А. Басса и А. 
Дарки было установлено, что исследу-
емая группа подростков-спортсменов 
отличается средним уровнем выражен-
ности враждебности и агрессивности. 
Они способны быть подозрительны, 
обижаться и агрессивно реагировать в 
общении с другими.

Программа профилактики деструк-
тивного поведения у подростков-спор-
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тсменов была разработана с учётом их 
возрастных особенностей (подростко-
вый период и соответствующих про-
блем развития), а также  специфики 
спортивной деятельности. Её условно 
можно разделить на 2 этапа: просвети-
тельская работа и собственно тренинг 
с подростками.

В качестве просветительных лекций 
направленных на  предотвращение и 
раннее выявление деструктивного по-
ведения у подростков родителям ис-
следуемой экспериментальной группы 
детей были предложены следующие 
темы на выбор:

1. Последствия употребления психо-
активных веществ в раннем возрасте;

2. Акты жестокости: агрессия, члено-
вредительство, суицид;

3.Проблемы эмоционального ха-
рактера в подростковом возрасте: не-
способность адекватно выражать свои 
мысли и чувства;

4. Проблемы во взаимоотношениях 
с людьми. Как помочь своему ребёнку 
преодолеть коммуникативные барье-
ры в переходном возрасте?

5. Примыкание к асоциальным сек-
там, группам, в том числе посредством 
социальных сетей.

В итоге предварительной беседы с 
родителями подростков-спортсменов 
было принято совместное решение 
провести лекцию по теме: «Послед-
ствия употребления психоактивных 
веществ в раннем возрасте». Данная 
тема в исследуемой группе является 
актуальной, т.к. в результате общения 
с детьми удалось выяснить, что почти 
половина всех испытуемых воспиты-
валась в социально-неблагополучных 
семьях: неполные семьи, опекунские 
семьи, семьи с родителями-алкоголи-
ками, малообеспеченные семьи.  Бесе-
да проходила по заранее разработан-

ному плану.
Основным этапом работы с деть-

ми была программа тренинга по 
снижению агрессивного поведения 
у подростков-спортсменов. Следу-
ет отметить, что в этой среде важной 
особенностью является не сама агрес-
сивность или агрессивное поведение 
подростков, а именно конструктивное 
направление этого свойства личности, 
выраженного в поведении [3,4].

После проведенной программы 
были вновь продиагностированы под-
ростки-спортсмены для оценки эффек-
тивности существующей программы. 
В ходе работы была вновь проведена 
методика исследования уровня агрес-
сивности А. Басса и А. Дарки. 

Показатель «физической агрессии» 
снизился с 6,18 балла до 5,77 балла, на 
0,41 балла. Таким образом, изменения 
произошли, и эти подростки стали 
чуть менее агрессивны. 

По шкале «косвенная агрессия» так-
же наблюдаются изменения на 0,6 бал-
ла, среднее значение по исследуемой 
группе упало с 6 баллов до 5,4 балла. 
Подростки стали менее склонными к 
косвенным «выплескам» агрессивных 
проявлений, они меньше стараются 
друг друга задеть и жестко подшутить.

По шкале «раздражение» есть из-
менения в сторону уменьшения выра-
женности этого показателя с 6,22 бал-
ла до 5,72 балла, то есть падение на 0,5 
балла. Ребята в своих реакциях стали 
менее раздражительными, войдя со 
своими значениями в «коридор нор-
мы».

Показатель «негативизм» снизился 
с 2,54 балла до 2 баллов, среднее зна-
чение изменилось на 0,54 балла. Эта 
группа подростков-спортсменов стала 
меньше проявлять оппозиционное по-
ведение, следовательно, был, достиг-
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нут один из ожидаемых результатов 
– развитие толерантности и принятия 
других, и существующих норм и пра-
вил.

Среднее значение по шкале «обида» 
упало с 5,14 балла до 4,64 балла, оно 
снизилось на 0,5 балла. Удалось раз-
вить осознавание собственных потреб-
ностей, что позволило снизить зависть 
и ненависть к окружающим.

Значительно изменился показатель 
подозрительность. Он снизился с 6 
баллов до 5,4 балла, уменьшение сред-
него значения на 0,6 балла. После про-
граммы подростки-спортсмены стали 
чуть больше доверять окружающим 
людям, по крайне мере тем, с кем им 
приходится тренироваться.

Больше всего изменились данные 
по шкале «вербальная агрессия». Из-
менение балла с 6,23 балла до 5,5 бал-
ла, уменьшение на 0,72 балла. После 
программы подростки наладили ком-
муникацию друг с другом, и овладели 
навыками других способов проявле-
ния агрессивных проявлений.

Последняя шкала, в которой так-
же произошли изменения, это шкала 
«чувство вины». Еще до программы 
было установлено, что подростки пе-
реживают за собственные агрессивные 
проявления. После программы дан-
ный показатель изменился с 4,23 балла 
до 3,73 балла, то есть он уменьшился на 
0,5 балла. Таким образом, эта группа 
исследуемых стала меньше проживать 
ощущение собственного несовершен-
ства (ощущение себя «плохим челове-
ком»).

Таким образом, анализ показал, что 
произошла положительная динами-
ка показателей агрессивности среди 
группы подростков-спортсменов.  Они 
стали менее агрессивными, более осоз-
нанными и овладели навыками норма-

лизации собственного состояния.
Для оценки достоверности сдвигов 

по методикам, нами будет использо-
ваться непараметрический критерий 
Т-Вилкоксона. Расчёт производился с 
помощью программы SPSS 28.0 (рус-
ская версия).

Критерий Т-Вилкоксона доказал 
эффективность программы. Прои-
зошли достоверные изменения в спо-
собах предъявления агрессивных про-
явлений, а также в их проживание, как 
в процессе, так и после совершенных 
действий. 

Были обнаружены достоверные 
сдвиги на уровне значимости 0,05 по 
шкалам «физическая агрессия» (Т=-
2,324; р=0,020) и раздражительность 
(Т=-2,517; р=0,012).

У остальных шкал были доказа-
ны достоверные сдвиги на уровне 
значимости 0,01: «косвенная агрес-
сия» (Т=-3,357; р=0,001), «негативизм» 
(Т=-3,000; р=0,003), «обида» (Т=-2,668; 
р=0,008), «подозрительность» (Т=-
3,153; р=0,002), «вербальная агрессия» 
(Т=-3,398; р=0,001), «чувство вины» (Т=-
3,398; р=0,001).

Были рассмотрены суммарные ин-
дексы агрессивности и враждебности 
после проведенной программы. 

Количество подростков-спортсме-
нов, обладающих низким уровнем 
агрессивности, выросло с 0% до 4,55% 
(1 человек). Также с 63,64% (14 человек) 
до 77,27% (17 человек) выросло коли-
чество подростков, характеризующих-
ся средним уровнем агрессивности. 
Уменьшилось количество спортсменов 
с высоким уровнем агрессивности, с 
36,36% (8 человек) до 18,18% (4 челове-
ка). 

Для оценки достоверности сдвигов 
показателя агрессивности был исполь-
зован критерий Т-Вилкоксона. 
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Показатель агрессивности сдвинул-
ся в положительную сторону, то есть 
уменьшился. Были обнаружены досто-
верные сдвиги на данному показате-
лю (Т=-3,900; р=0,000).  Таким образом, 
программа показала свою эффектив-
ность, агрессивность спортсменов-под-
ростков снизилась.  

После программы низкий уровень 
враждебности остался без изменений. 
К сожалению, количество подростков 
не склонных к вражде не изменилось, 
видимо спорт – это место конструктив-
ного выплеска неразрешенных ранее 
обид. При этом количество подрост-
ков с высоким уровнем враждебности 
уменьшилось с 59,09% (13 человек) до 
36,36% (8 человек). С 40,91% (9 человек) 
до 63,64% (14 человек) увеличилось ко-
личество подростков со средним уров-
нем враждебности.

Для оценки достоверности сдви-
гов показателя агрессивности был ис-
пользован критерий Т-Вилкоксона. 
Показатель агрессивности сдвинул-
ся в положительную сторону, то есть 
уменьшился.

Были обнаружены достоверные 
сдвиги на данному показателю

 (Т=-3,692; р=0,000).  Проведенная 
программа показала свою эффектив-
ность в снижении враждебности у 
подростков-спортсменов. Несмотря 
на отсутствие, видимой динамики на 
графике, индивидуальные значения 
подростков изменились в сторону ми-
нимизации выраженности враждебно-
сти. 

Таким образом, по результатам ис-
следования уровня агрессивности

 А. Басса и А. Дарки, можем наблю-
дать динамику положительных тен-
денций в проявлении агрессивных 
проявлений у подростков-спортсме-
нов. 

Можно наблюдать достоверные 
сдвиги по методики А. Басса b А. Дар-
ки:  «косвенная агрессия» (Т=-3,357; 
р=0,001), «негативизм» (Т=-3,000; 
р=0,003), «обида» (Т=-2,668; р=0,008), 
«подозрительность» (Т=-3,153; р=0,002), 
«вербальная агрессия» (Т=-3,398; 
р=0,001), «чувство вины» (Т=-3,398; 
р=0,001). Также были обнаружены 
сдвиги на уровне зоны неопределен-
ности: «физическая агрессия» (Т=-
2,324; р=0,020) и «раздражительность» 
(Т=-2,517; р=0,012). Суммарные индек-
сы данной методики также отразили 
положительную динамику: «агрессив-
ность» (Т=-3,900; р=0,000) и «враждеб-
ности» (Т=-3,692; р=0,000).

Враждебность представлена шкала-
ми «обида» и «подозрительность», что 
характеризует общую негативную, не-
доверчивую позицию по отношению к 
окружающим. 

Таким образом, на основании эм-
пирического исследования с примене-
нием трёх методик: опросник уровня 
агрессивности Басса-Дарки, методика 
диагностики самооценки психиче-
ских состояний (Г.Ю. Айзенк), был со-
ставлен портрет исследуемой группы. 
Для исследуемой группы свойственна 
выраженная враждебность (59,09%). 
Применив методы статистической 
и математической обработки, была 
установлена прямая взаимосвязь меж-
ду агрессивным поведением и эмо-
циональным состоянием у подрост-
ков-спортсменов.

 Практическим путём было дока-
зано, что у подростков-спортсменов 
агрессивные формы поведения порож-
даются следующими психическими 
свойствами: тревожность, фрустрация, 
агрессивность и ригидность. Чувство 
тревоги может приводить к тому, что 
подросток считает, что лучше напасть 
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на оппонента первым, чем нападут на 
тебя или напасть на себя. В данном 
исследовании выявлено, что фрустра-
ция оказывает влияние на негативизм 
и подозрительность, эмоциональную 
агрессию. Также было обнаружено 
естественное влияние агрессивности на 
агрессивные формы поведения. Ригид-
ность же, выражающаяся в неуклонно-
сти собственной позиции и поведении, 
приводит к агрессивным проявлениям, 
если нарушаются личностные грани-
цы, а также чувству вины и эмоцио-
нальной агрессии.

На следующем этапе нашей работы 
была составлена и апробирована про-
грамма, направленная на снижение 
агрессивного поведения у подрост-
ков-спортсменов, которая включала в 
себя личностный тренинг с подрост-
ками и профилактическую лекцию с 
их родителями. Цели программы за-
ключались в формировании навыков 
самоконтроля и сдерживания негатив-
ных импульсов подростков, выработке 
внутренней системы самоконтроля и 
саморегуляции агрессивных стремле-
ний, а также в формировании навы-
ков самопомощи в ситуациях опасных, 
характеризующихся рискованным 

поведением, связанными с выплеском 
агрессии.

Эффективность коррекционной 
программы была проверена с исполь-
зованием метода математической и 
статистической обработки - Т-крите-
рий Вилкоксона. После проведения 
программы были получены следую-
щие результаты: уменьшилось количе-
ство спортсменов с высоким уровнем 
агрессивности, количество подростков 
с высоким уровнем враждебности тоже 
уменьшилось. Проанализировав все 
полученные показатели, мы пришли 
к выводу, что у несовершеннолетних 
правонарушителей удалось сформи-
ровать новые ценностные ориента-
ции и способность к принятию других 
людей, что в свою очередь, позволило 
снизить деструктивные агрессивные 
проявления в поведении подрост-
ков-спортсменов. Итак, опираясь на 
изначально заявленную практическую 
значимость нашей работы, можно ска-
зать, что разработанная профилак-
тическая программа в дальнейшем 
может быть использована в практике 
пенитенциарных  психологов. 
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толерантности к неопределенности МакЛейна, MSTAT-I и многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. Установлено, что в 
совокупной выборке обследованных «лучших психологов» УИС основную массу составляют 
сотрудники со средним общим уровнем толерантности к неопределенности (90%), который 
преимущественно достигнут за счет высокого уровня оптимистического отношения к новизне 
(90,4% выборки) и сложным задачам (75,4%);что выборка характеризуется высоким общим 
уровнем личностного адаптивного потенциала (лишь у 10% этот показатель является средне 
выраженным, но тяготеющим к высокому уровню); что в структуре личностного адаптивного 
потенциала доминирует показатель поведенческой саморегуляции; что по мере накопления стажа 
служебной деятельности в УИС показатели толерантности к неопределенности и адаптивности 
изменяются, но их динамика специфична: в группе психологов со стажем до 5 лет пикирует 
позитивное отношение к новизне; в группе психологов со стажем от 6 до 10 лет все показатели  
толерантности к неопределенности находятся на среднем уровне развития с тенденцией к 
высокому, при этом ярко выраженного позитивного отношения к новизне не наблюдается; в  
группе психологов со стажем свыше 10 лет вновь пикирует позитивное отношение к новизне и 
при этом высоко выражено позитивное отношение к сложным задачам. 
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Актуальность изучения толерантно-
сти к неопределенности (далее – ТкН) в 
связи с адаптированностью у психоло-
гов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (далее – УИС) 
обусловлена исключительной слож-
ностью их служебной деятельности. 
Немногие сферы профессиональной 
занятости столь сопряжены с риска-
ми, как служба в УИС. Психологи этой 
системы взаимодействуют с людьми, 
преступившими Закон, и должны быть 
внутренне готовы к встрече со сложны-
ми ситуациями, когда точно предска-
зать их развитие маловероятно. Чтобы 
защититься от шока, фрустрации, де-
прессии и других последствий стресса, 
им необходимо выработать у себя та-
кие личностные свойства, которые бы 
позволяли бы быстро адаптироваться 
и продуктивно действовать даже в экс-
тремальных ситуациях.

В современной социальной психо-
логии термин «толерантность» озна-
чает терпимость к иным культурам, 
способам и результатам мысли, верам 
и практикам - социально-психологи-
ческое качество личности, которое 

обеспечивает ее миролюбивое сосуще-
ствование с людьми в каждой конкрет-
ной ситуации взаимоотношений и вза-
имодействий.

«Неопределенность» - категория, 
обозначающая модель множественно-
сти, неконтролируемости и непред-
сказуемости событий. М.В. Михина 
определяет ее как «новый предел ос-
мысления, характеризующий диа-
пазон знания, которое обоснованно 
может быть вынесено в отношении 
познаваемого явления» и считает «ос-
новой для раскрытия новых возможно-
стей» [7].

Если коснуться истории изучения 
ТкН, то эта проблема становится ак-
туальной после второй мировой во-
йны[1; 5; 10; 15]. Базу для изучения 
ТкН в психологии заложила E. Frenkel-
Brunswik в 1949 г. Она изучала явление 
«tolerance of ambiguity», что означает 
«толерантность к двусмысленности» 
[14]. В ХХI веке стал употребляться 
термин «tolerance of uncertainty», в пе-
реводе на русский - «толерантность 
к неопределенности» [по 10], то есть  
произошло переосмысление феномена 

Annotation. The article is prepared on the basis of empirical data obtained by examining psychologists, the 
results of whose activities, as well as personal qualities, were highly appreciated by their managers. The purpose 
of the study was to identify their level of tolerance to uncertainty and adaptability, including depending on the 
length of service in the penal system. The following methods were used: the McLane uncertainty tolerance scale, 
MSTAT-I and the multi-level personality questionnaire «Adaptability» (MLO-AM) by A.G. Maklakov and S.V. 
Chermyanin. It was found that in the aggregate sample of the surveyed «best psychologists» of the UIS, the bulk 
are employees with an average overall level of tolerance to uncertainty (90%), which is mainly achieved due to 
a high level of optimistic attitude to novelty (90.4% of the sample) and complex tasks (75.4%); that the sample 
is characterized by a high overall level of personal adaptive potential (only 10% of this indicator is moderately 
pronounced, but tends to a high level); that the structure of personal adaptive potential is dominated by the 
indicator of behavioral self-regulation; that as the length of service in the UIS accumulates, the indicators of 
tolerance to uncertainty and adaptability change, but their dynamics is specific: in a group of psychologists with 
up to 5 years of experience a positive attitude to novelty is diving; in the group of psychologists with experience 
from 6 to 10 years, all indicators of tolerance to uncertainty are at an average level of development with a tendency 
to high, while there is no pronounced positive attitude to novelty; in the group of psychologists with experience 
over 10 years, a positive attitude to novelty is again diving and at the same time high a positive attitude to complex 
tasks is expressed.

Keywords: penal enforcement system, the best psychologists, work experience in the system, adaptability, 
tolerance to uncertainty, comparative data analysis.
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и расширение понятия, под которым в 
настоящее время понимается и свой-
ство личности, и ее внутренняя пози-
ция, и способность принять конфликт 
и напряжение, возникающие в усло-
виях двойственности, включать здра-
вый смысл в бессмысленных ситуаци-
ях,  противостоять информационной 
противоречивости и таким образом 
обеспечивать продуктивность прила-
гаемым усилиям. Термином «интоле-
рантность к неопределенности» обо-
значают высокую восприимчивость 
личности к неоднозначным ситуаци-
ям, дезорганизацию и дестабилизацию 
в условиях новины, многозадачности, 
сложности, трудной предсказуемости 
будущего [1].

В последующие годы теория толе-
рантности к неопределенности ин-
тенсивно развивалась. В конце XX и в 
начале XXI веков она стала заметным 
предметом научных изысканий в свя-
зи с технологическим прорывом и 
обилием информационных потоков. 
В последние два года актуальность ее 
разработки значительно усилилась в 
связи с пандемией COVID-19 и геопо-
литическими процессами. Отметим 
некоторые из современных зарубеж-
ных исследований ТкН в связи с остро 
вставшей проблемой адаптивности 
людей к новым условиям жизнедея-
тельности: Vives M.L. &Hall O.F. (2018) 
[18]; Reis-Dennis S., Gerrity M.S. & Geller 
G. (2021) [16]; Rettie H. & Daniels J. (2021) 
[17] и другие.

В отечественной психологии ТкН 
изучается с конца XX века [1; 5; 10 и 
др.]. Методология и методы научных 
исследований заимствуются из зару-
бежной психологии и адаптируются. К 
настоящему времени ТкН изучалась в 
связи с рядом свойств, состояниями и 
способностями личности[2; 4; 12 и др.]. 

Отметим отдельно диссертацию Е.Г. 
Луковицкой «Социально-психологи-
ческое значение толерантности к нео-
пределенности» (1998 г.) – в ней пред-
ложена структура ТкН [6]; статью Д.А. 
Леонтьева (2015 г.), в которой призна-
ние неопределенности и толерантно-
сти личности к ней названы признака-
ми психического здоровья и зрелости 
[5]; публикацию Р.В. Осина, который 
изучал ТкН у представителей судеб-
ной системы и силовых структур [8], 
а также В.А. Рогачева и И.Н. Конопле-
вой о связи ТкН с копинг-стратегиями 
сотрудников силовых структур [9].

Как тенденцию, отметим, что в от-
ечественных разработках ТкН чаще 
всего трактуется как интегративная ха-
рактеристика личности, детерминиру-
емая стрессоустойчивостью, социаль-
ными установками и «совокупностью 
разноуровневых индивидуальных 
свойств» [7].

Общая тенденция изучения ТкН в 
зарубежной психологии такова: она 
преимущественно изучается как «спо-
собность человека принимать кон-
фликт и напряжение, которые воз-
никают в ситуации двойственности, 
противостоять несвязанности и проти-
воречивости информации, принимать 
неизвестное, не чувствовать себя неу-
ютно перед неопределенностью» [по 
7]. При этом идет активный поиск свя-
зей этой способности с другими спо-
собностями личности, ее качествами и 
состояниями. 

В целом можно говорить о тенден-
ции усиления научного интереса к 
ТкН у различных категорий населе-
ния. Объясняется он, с одной стороны, 
сложившейся в настоящее время ситу-
ацией развития мирового сообщества, 
а с другой – уже научно подтвержден-
ными фактами благотворного влия-
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ния ТкН на адаптивность личности и 
ее развитие даже в неблагоприятных 
обстоятельствах. 

В словаре терминов экстремальной 
психологии понятие «адаптивность 
(на латыни adaptatio – приспособле-
ние) раскрыто как «качество лично-
сти, определяющее способность осу-
ществлять изменения в ее структуре, 
функциях и выраженности психиче-
ских реакций в соответствии со своими 
потребностями, целями, ожидаемыми 
результатами и уровнем активности».

Адаптивность психологов УИС 
мало изучена, однако есть определен-
ные предпосылки для ее исследования. 
В 2009 году вышла статья Н.А. Хари-
ной «Теоретические и практические 
основы исследования личностного 
адаптационного потенциала сотруд-
ников ФСИН России» [13]; в 2013 году 
О.Н. Степановой была защищена кан-
дидатская диссертация «Психологи-
ческие средства адаптации личности 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы к профессиональной де-
ятельности» [11]; в 2015 году появилась 
публикация Л.М. Колпаковой, касаю-
щаяся психологической адаптивности 
как необходимого качества жизнеде-
ятельности [3]; в 2021 году О.А. Кон-
драшихина представила результаты 
исследования ТкН у психологов как 
предпосылки адаптации в условиях 
пандемииCOVID-19, проведенного на 
выборке студентов-психологов [4].

Цель нашего исследования состояла 
в том, чтобы определить уровень ТкН 
и адаптивности у наиболее успешных 
психологов УИС в связи со стажем их 
служебной деятельности в этой систе-
ме.

Задачи исследования:1) определить 
представленность испытуемых на вы-
соком, среднем и низком уровнях ТкН; 

2) определить представленность испы-
туемых на высоком, среднем и низком 
уровнях адаптивности; 3) установить 
различия в уровнях ТкН и адаптивно-
сти между тремя группами обследо-
ванных психологов в зависимости от 
стажа их службы в УИС (до 5-и лет; 6-10 
лет; свыше 10 лет).

Выборка исследования включила 70 
психологов УИС (10 мужчин и 60жен-
щин со стажем работы в УИС от 3-х до 
22-х лет), которые характеризовались 
по месту их службы как «лучшие психо-
логи» и поэтому были рекомендованы 
для участия в данном эмпирическом 
исследовании. Их возраст находился 
в интервале от 25 до 49 лет (среднее 
значение по совокупной выборке – 35 
лет). Все они имели высшее образова-
ние. Были не замужем/не женаты – 6 
чел. (8,6%); замужем/женаты – 41 чел. 
(58,6%); разведены – 17 чел. (24,3%); со-
жительствовали – 5 чел. (7,1%); вдов-
ствовали – 1 чел. (1,4%).Имели детей - 
56 чел. (80%).

Эмпирическое исследование строи-
лось на предположении о том, что эта 
категория психологов УИС («лучшие 
психологи») характеризуется высоким 
уровнем ТкН и адаптивности, причем 
по мере увеличения стажа их психо-
логической работы в УИС показате-
ли этих двух личностных параметров 
тоже увеличиваются.

Для проверки этой гипотезы ис-
пользовались следующие методики 
психологической диагностики: 1) шка-
ла толерантности к неопределенности 
МакЛейна, MSTAT-I. Она позволила 
выявить пять составляющих ТкН (от-
ношение к новизне, отношение к слож-
ным задачам, отношение к неопре-
деленным ситуациям, толерантность 
к неопределенности) и определить 
общий уровень ТкН; 2) многоуровне-
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вый личностный опросник «Адаптив-
ность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и 
С.В. Чермянина. На ее основе опре-
делялись: достоверность полученных 
данных, уровни развитости поведенче-
ской саморегуляции, коммуникатив-
ных особенностей и моральной нор-
мативности, а также общий уровень 
адаптивности личности.

В процессе обработки эмпириче-
ских данных использовался пакет MS 
Office Excel, IBM SPSS Statistics 23.

Результаты
1.Результаты психологической ди-

агностики толерантности к неопреде-
ленности в совокупной выборке «луч-
ших 

Таблица 1
Распределение совокупной выборки «лучших психологов» УИС по уровням общего уровня 

толерантностик неопределенности

Общий уровень толерантности к 
неопределенности

Уровни общего уровня толерантности к 
неопределенности

Высокий Средний Низкий
чел. % чел. % чел. %
6 8,6 63 90 1 1,4

Комментарий к таблице 1.Суммар-
ный балл ТкН может принимать зна-
чения от 22 до 154. Результат можно 
считать низким, если он меньше80 
баллов; средним – если он находится 
в интервале от 81 до 119; высоким – в 
интервале от 120 до 154 баллов. Люди 
с более высокими показателями ТкН 
чаще признают ответственность за 
собственные действия и лучше кон-
тролируют собственную жизнь; они 
с радостью принимают свои успехи и 
недолго огорчаются после неудач, на-

деются на лучшее и нацелены на успех 
в будущем. Они менее рефлексив-
ны, тревожны, быстрее переходят от 
планов к действиям, более склонны к 
риску по сравнению с людьми, имею-
щими низкий уровень ТкН. Таблица 1 
показывает, что в совокупной выборке 
обследованных психологов основную 
массу составляют испытуемые со сред-
ним общим уровнем ТкН (их 90%).

Ниже в таблице 2 ТкН представлена 
в более развернутом виде. 

Таблица 2
Выраженность пяти структурных компонентов ТкН в совокупной выборке лучших психологов 

УИС

Измеряемые параметры 
толерантности к неопределенности

Средние 
значения по 
совокупной 

выборке

Максимальные 
значения

% от 
максимального 

значения

1. Отношение к новизне 18,7 21 90,4
2. Отношение к сложным задачам 36,7 49 75,4
3. Отношение к неопределенным 

ситуациям
38,3 63 60,4

4. Предпочтение неопределенности 49,0 77 63,6
5. Толерантность к 

неопределенности
51,2 77 66,3

Общий уровень ТкН 103,5 154 67,5
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Судя по данным таблицы 2, ТкН 
у обследованных психологов УИС в 
большей степени сформирована по 
параметрам: «Отношение к новизне» 
- 90,4% и «Отношение к сложным зада-
чам» - 75,4% (их процентный уровень 
высокий). Наиболее уязвимым пара-
метром ТкН оказалось отношение к 
неопределенным ситуациям (степень 

его выраженности равна 60,4%, что со-
ответствует среднему уровню). Пока-
затель общего уровня ТкН относится к 
области средних значений.

Далее, в таблице 3, приведены пока-
затели толерантности обследованных 
психологов в зависимости от стажа их 
работы в УИС.

Таблица 3
Показатели толерантности обследованных психологов в зависимости от стажа их работы в 

УИС.

Измеряемые параметры толерантности к 
неопределенности

Показатели толерантности к 
неопределенности в зависимости от 

стажа работы психологов в УИС
средние значения по группам  

в % от максимально возможного 
значения

до 5-и лет 6-10 лет свыше 
10-и лет

1. Отношение к новизне 94,8 64,9 93,8
2. Отношение к сложным задачам 67,1 69,0 77,8
3. Отношение к неопределенным ситуациям 60,8 69,4 58,9
4. Предпочтение неопределенности 57,8 69,5 63,5
5. Толерантность к неопределенности 65,2 67,7 66,5
Общий уровень ТкН 64,5 68,6 67,5

Данные, приведенные в таблице 3, 
дают основание для вывода о том, что 
в группе психологов со стажем службы 
в УИС до 5 лет абсолютно доминирует 
позитивное отношение к новизне, но 
неопределенность их не вдохновляет. 

В группе психологов со стажем от 6 
до 10 лет все пять показателей ТкН на-
ходятся на среднем уровне с тенден-
цией к высокому, при этом ярко вы-
раженного позитивного отношения к 

новизне не наблюдается.
В группе психологов со стажем свы-

ше 10 лет вновь пикирует  позитивное 
отношение к новизне и при этом высо-
ко выражено позитивное отношение к 
сложным задачам.

2. Результаты психологической ди-
агностики адаптивности в совокупной 
выборке «лучших психологов» УИС 
(они представлены ниже в виде таблиц 
4, 5, 6).

Таблица 4
Распределение совокупной выборки «лучших психологов» УИС по уровням общего уровня 

адаптивности

Общий уровень личностного 
адаптивного потенциала (ЛАП)

Уровни общего уровня адаптивности
Высокий Средний Низкий
чел. % чел. % чел. %
63 90 7 10 0 0
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Комментарий к таблице 4. Общий 
уровень личностного адаптивного по-
тенциала (ЛАП) может быть высоким 
(5-10 стенов) – это люди с высокой и 
нормальной адаптивной способно-
стью; быстро ориентирующиеся в си-
туации и приспосабливающиеся к но-
вым условиям деятельности, быстро 
входящие в новый коллектив и выби-
рающие оптимальную стратегию свое-
го поведения, редко конфликтующие, 
обладающие высокой эмоциональной 
устойчивостью; средним (3-4 стена) – 
это люди с акцентуациями характера, 
что препятствует быстрой адаптации 
в изменившихся условиях; успех их 
адаптации зависит от внешних усло-
вий среды. Они отличаются невысокой 
эмоциональной устойчивостью, могут 
проявить агрессию и конфликтность; 
требуют индивидуального подхода 

и психологической помощи; низким 
(1-2 стена) – это люди с пограничным 
психическим состоянием, обладаю-
щие признаками явных акцентуаций 
характера и некоторыми признаками 
психопатий, с низкой нервно-психиче-
ской устойчивостью, конфликтностью, 
могут допускать асоциальные поступ-
ки. Требуют наблюдения психолога и 
врача (невропатолога, психиатра).

Таблица 4 показывает, что в группе 
обследованных «лучших психологов» 
УИС показатели общего уровня лич-
ностного адаптивного потенциала вы-
сокие. Доля испытуемых со средним 
уровнем ЛАП составляет 10%, однако 
и у этих психологов они тяготеют к вы-
сокому уровню.

Ниже в таблице 5 адаптивность 
представлена в более развернутом 
виде. 

Таблица 5
Выраженность трех структурных компонентов личностного адаптивного потенциала в 

совокупной выборке лучших психологов УИС 

Измеряемые параметры личностного 
адаптационного потенциала

Средние значения по 
совокупной выборке  

(в стенах)

Максимальные 
значения

 1. Поведенческая саморегуляция 8,0 10
 2. Коммуникативный потенциал 6,7 10
3. Моральная нормативность 6,8 10
Общий уровень ЛАП 7,1 10

Комментарий к таблице 5. Все три 
показателя ЛАП имеют три уровня 
развитости: высокий (7-10 стенов); 
средний (6-4 стена); низкий (1-3 стена). 

Данные таблицы 5 свидетельству-
ют о высоком уровне поведенческой 
саморегуляции обследованных психо-
логов УИС и средних уровнях разви-
тости коммуникативного потенциала 
и моральной нормативности, пока-
затели которых тяготеют к высокому 
уровню. Это означает, что «лучшие 
психологи» УИС характеризуются 
нервно-психической устойчивостью, 

высокой адекватной самооценкой и 
реальным восприятием действитель-
ности. Им несложно устанавливать и 
поддерживать контакты с субъектами 
своего профессионального взаимодей-
ствия, управлять конфликтами. Они 
вполне реально оценивают свою роль 
в коллективе, ориентируясь на обще-
принятые нормы поведения. Таблица 
5 показывает, что у «лучших психо-
логов» УИС ведущим компонентом 
адаптивности выступает их поведенче-
ская саморегуляция. Общегрупповой 
показатель ЛАП находится на высоком 
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уровне.
Ниже, в таблице 6, приведены по-

казатели адаптационного потенциала 

обследованных психологов в зависимо-
сти от стажа их работы в УИС.

Таблица 6
Показатели личностного адаптационного потенциала обследованных психологов в 

зависимости от стажа их работы в УИС.

Измеряемые параметры адаптивности 
и общий уровень личностного 
адаптивного потенциала (ЛАП)

Показатели структурных компонентов 
ЛАП и его общего уровня в зависимости от 

стажа работы психологовв УИС
средние значения по группам  

(максимальное значение – 10 баллов)
до 5-и лет 6-10 лет свыше 10-и лет

1. Поведенческая саморегуляция 6,8 8,4 7,7
2. Коммуникативный потенциал 7,2 6,8 6,2
3. Моральная нормативность 7,0 6,2 6,5
Общий уровень ЛАП 7,0 7,3 6,9

Судя по таблице 6, самый высокий 
общий уровень ЛАП характерен для 
психологов со стажем от 6 до 10 лет, 
однако только благодаря возросшему 
уровню поведенческой саморегуля-
ции, которая в группе психологов со 
стажем до 5 лет является «отстающим 
в развитии» компонентом. 

Исследовательский интерес вызыва-
ет наблюдающаяся тенденция посте-
пенного снижения коммуникативного 
потенциала психологов по мере увели-
чения стажа их служебной деятельно-
сти, а также моральной нормативно-
сти (с высокого уровня до среднего).  

Подытоживая исследование, расста-
вим основные акценты в нем:

1) принцип неопределенности яв-
ляется одним из главных принципов 
существования современного человека 
и человечества наряду с детермини-
рованностью. Люди вынуждены при-
нимать решения и адаптироваться в 
стрессовых ситуациях, сохраняя здра-
вый смысл и продуктивность деятель-
ности. Обучаясь этому, они развивают-
ся, а это значит, что толерантность к 
неопределенности несет в себе огром-
ный потенциал развития их социаль-

но-психологических свойств и способ-
ностей, обеспечивающих адаптивность 
даже в неблагоприятно изменяющихся 
условиях жизнедеятельности. Психо-
логи УИС не являются исключением;

2) исследование показало, что в сово-
купной выборке обследованных «луч-
ших психологов» УИС основную мас-
су составляют сотрудники со средним 
общим уровнем ТкН (их 90%).Причем 
в большей степени этот уровень до-
стигнут за счет высоко выраженного 
оптимистического отношения к новиз-
не (90,4% выборки) и сложным задачам 
(75,4%);

3) вместе со стажем служебной де-
ятельности в УИС показатели ТкН 
изменяются: в группе психологов со 
стажем до 5 лет пикирует позитивное 
отношение к новизне; в группе психо-
логов со стажем от 6 до 10 лет все пять 
показателей ТкН находятся на среднем 
уровне с тенденцией к высокому, при 
этом ярко выраженного позитивного 
отношения к новизне не наблюдается; 
в  группе психологов со стажем свыше 
10 лет вновь пикирует  позитивное от-
ношение к новизне и при этом высоко 
выражено позитивное отношение к 
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сложным задачам;
3) выборка «лучших психологов» 

УИС характеризуется высоким об-
щим уровнем личностного адаптив-
ного потенциала. Доля испытуемых 
со средним уровнем ЛАП составляет 
всего 10%, однако и у этих психологов 
индивидуальные показатели тяготеют 
к высокому уровню. В структуре ЛАП 
доминирует показатель поведенче-
ской саморегуляции (он относится к 
области высоких значений).В целом 
«лучшим психологам» УИС свойствен-
ны нервно-психическая устойчивость, 
адекватная самооценка и реализм. Им 
несложно устанавливать и поддер-
живать контакты с субъектами своего 
профессионального взаимодействия, 
управлять конфликтами. Они вполне 
реально оценивают свою роль в кол-
лективе, ориентируясь на общеприня-
тые нормы поведения;

4) самый высокий общий уровень 
ЛАП характерен для психологов со 
стажем от 6 до 10 лет, причем только 
благодаря возросшему уровню пове-
денческой саморегуляции, которая в 
группе психологов со стажем до 5 лет 

является «отстающим в развитии» ком-
понентом. Низкий относительно  двух 
других групп уровень ЛАП обнаружен 
у психологов со стажем свыше 10 лет, 
причем его показатель относится к об-
ласти средних значений;

В заключение отметим, что выдви-
нутая в начале исследования гипотеза 
подтвердилась лишь отчасти: личност-
ный адаптивный потенциал у «лучших 
психологов» УИС действительно ока-
зался высоким, однако ТкН имеет сред-
ний уровень выраженности, хотя и тя-
готеющий к высокому. Оказалось, что 
оба эти показателя (ТкН и ЛАП) имею 
специфическую динамику в зависимо-
сти от стажа служебной деятельности, 
которой еще предстоит дать научное 
объяснение.

Результаты данного исследования 
могут быть использованы в целях со-
вершенствования профессиограммы 
психолога УИС в части «психограм-
ма». Они также могут быть полезны-
ми в плане оптимизации подготовки и 
подбора персонала в психологические 
службы УИС.
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На сегодняшний день главной про-
блемой, на борьбу с которой направле-
но все внимание мирового сообщества, 
является COVID – 19. По данным сайта 
coronavirus-control.ru на 7 апреля 2022 
года случаев заражения коронавиру-
сом на территории Российской Феде-
рации составляет 17 955120 случаев, 
тогда как в аналогичный период в 2021 
году – 4 606162.Число погибших на 
указанную дату 2022 года – 370 889 че-
ловек, АППГ – 101480. Указанная ста-
тистика на сайте coronavirus-tracking.
ru свидетельствует об общем приросте 
заболевания по миру на 685662, так на 
8 апреля 2022 года данные показатели 
составляли 478 202 344 случаев, количе-
ство смертей с момента обнаружения 
данного вируса – 5 823 249. Подобная 
ситуация говорит о тенденции бы-
строго распространения, заражения и 
дальнейших тяжелых последствий.

Возникшее в конце 2019 году в ки-
тайской провинции Ухань, заболева-
ние стало быстро распространяться 
как внутри страны, так и за ее предела-
ми, что привело к росту заболевших и 
объявлением Всемирной организаци-
ей здравоохранения 11 марта 2020 года 
началом пандемии [1].

Возникшая ситуация, по мнению 
Большихшапок А.И. с одной сторо-
ны способствует решению проблем 
с террористическую активностью, за 
счет закрытия границ, усиления мер 
принудительного характера со сторо-
ны государства, направленных на не-
допущение распространения вируса. 
С другой стороны, оставленные без 
«внимания» террористы не лишены 
возможности воспользоваться ситуа-
цией [3].

 Прогнозируемая в 2020 году Боль-
шихшапок А.И. модель террористи-
ческой активности нашла свое под-

тверждение в сообщении заместителя 
секретаря Совета безопасности Рос-
сийской Федерации 

Ю.А. Кокова в октябре 2021 года [7]. 
Так, в связи с принятыми антиковид-
ными ограничениями, касающимися 
проведения массовых мероприятий, 
террористы сменили тактику. Ранее 
практиковались наезды на автотран-
спортных средствах на людей при 
большом их скоплении, как например, 
было в 2016 году в Ницце и Берлине, в 
2017 году в Барселоне, Леваллуа-Перре 
под Парижем, Лондоне, Стокгольме. 
Сегодня отмечаются попытки исполь-
зования зараженных коронавирусом 
лиц для инфицирования гражданского 
населения. Такие действия, например, 
выявлены индийскими спецслужбами. 
В свою очередь, в Тунисе арестованы 
местные экстремисты, незаконно про-
никшие в казармы военнослужащих 
правоохранительных органов с целью 
инфицирования личного состава [7; 8].

 Помимо этого, ведется информаци-
онная пропаганда, диверсионные дей-
ствия проводятся в социальных сетях. 
Их целью является дискредитирова-
ние борьбы властей с дальнейшим рас-
пространением коронавируса.

CОVID – 19 имеет способность бы-
стро распространяться и мутировать, 
в ряде случав заболевание протекает 
бессимптомно, до 2002 года коронави-
русы рассматривались в качестве аген-
тов, вызывающих нетяжелые заболева-
ния и тому подобное. Перечисленные 
признаки подпадают под классические 
свойства биологического оружия [2; 9].

 Мы не утверждаем, что данная пан-
демия является неким биологическим 
оружием, но биологическую угрозу 
она представляет. Как показала миро-
вая практика, общество уязвимо перед 
новыми вирусными инфекциями, бо-
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лее того оно оказалось не  готово и к 
катастрофическим последствиям дан-
ного заболевания. Несмотря на опера-
тивность реагирования, предприня-
тых беспрецедентных превентивных 
мер государства понесли различной 
степени потери, главной среди кото-
рой было и остается – потеря жизни 
человека, масштабы которых мы упо-
мянули ранее.

Тема биологической угрозы и био-
терроризма в последнее время широко 
освещается как в средствах массовой 
информации, так и в научных кругах. 
Свои работы этому направлению по-
святили А.К. Бернадотт, 

П.П. Коновалов, О.В. Арсеннтьев, 
А.Л. Буянов, Г.Г. Онищенко, 

В.Ю. Смоленский, Ю.В. Демина, 
В.П. Топорков, Н.К. Дзуцов, Ш.Л. Меа-
раго и ряд других.

Несмотря на сходство с «традици-
онным» терроризмом, как по пресле-
дуемым целям, так и по способу осу-
ществления (ведь биотерроризм – это 
разновидность терроризма), основное 
отличие заключается в методе приме-
нения. По мнению Ю.В. Лобзина, Е.П. 
Лукина, П.Е. Лукина, 

А.Н. Ускова, при рассматриваемом 
виде терроризма используются пато-
генные микроорганизмы [6], перечень 
которых в Российской Федерации со-
ставляет внушительное количество по-
зиций, основными из которых являют-
ся возбудители язвы, чумы, туляремии 
[1]. При этом Всемирная организация 
здравоохранения называет 12 «прио-
ритетных патогенов» [4].

Можно предположить, что обладая 
ранее указанными особенностями, 
вирус COVID – 19 может быть взят за 
основу при разработке (конструирова-
нию) нового патогенного узконаправ-
ленного вируса, с целью дальнейшего 

его применения в качестве биологиче-
ского оружия.   

Известны случаи, когда террори-
стические организации в новейшей 
истории уже применяли биологиче-
ское оружие против гражданских лиц. 
Например, в 2001, 2003 и 2013 г.  Сое-
диненные Штаты Америки столкну-
лись с так называемой «биологической 
угрозой в письмах», когда неизвестные 
лица рассылали письма со спорами си-
бирской язвы и рицином.

Учитывая выше сказанное, пола-
гаем, что наряду с уже имеющимися 
мерами превентивного характера на-
правленными не только на нераспро-
странение COVID – 19, но и на недопу-
щение совершения террористических 
актов с применением данного вируса 
(биотерроризма),  назрела необходи-
мость принятия общих мер, таких как:

- введение в сферу международ-
ного правового регулирования поня-
тий «биотерроризм», «биологическая 
угроза», а также расширить перечень 
патогенов вирусной природы;

- создания и развития системы био-
логической защиты;

- разработки механизма и реализа-
ции контроля за технологиями, позво-
ляющими конструировать вирусы.

Учитывая  специфику данного ви-
руса, его распространения, течения 
болезни и многих иных факторов, его 
характеризующих, следует поднимать 
вопрос о специфических мерах преду-
преждения террористических актов с 
его использованием.
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Abstract: In this article, the author examines the effectiveness of the main means of correction, fixed 
by the penal enforcement legislation, in the economic service unit of the institution. As a result of the 
analysis of their use in the pre-trial detention facility, features were identified that could negatively 
affect the purpose of correcting convicts. In particular, the following can be attributed to them:the non 
application of a number of contemptible norms in relation to the category of convicts in question, the 
lack of general education and vocational training, monotonous, interesting and low-paid work.
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Целью уголовно-исполнительного 
законодательства является исправле-
ние осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений. 
Основными средствами исправления 

являются: режим, воспитательная ра-
бота, общественно-полезный труд, по-
лучение общего образования, профес-
сиональное обучение и общественное 
воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 
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Данный перечень достаточно ши-
рокий, однако в рамках следственного 
изолятора (СМЗО) его составляющие 
не все одинаково работают. Причина-
миэтому служат отсутствие в законе 
четкости относительно статуса след-
ственного изолятора и дуализм функ-
ций, возложенных на него. С одной 
стороны, следственные изоляторы вы-
ступают местом содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых, а 
с другой стороны – являются местом 
отбывания наказания для ряда осу-
жденных. Основную часть среди них 
занимают осужденные из отряда хо-
зяйственного обслуживания, лица, 
срок лишения которых не превышает 
шести месяцев, осужденные, ожида-
ющие своего направления в места ли-
шения свободы, а также лица, которым 
изменен вид исправительного учреж-
дения, и они оказались в СИЗО тран-
зитом и др.

Соответственно, в следственном изо-
ляторе одновременно содержатся осу-
жденные, которым судом определен 
разный вид исправительного учреж-
дения. Более этого,согласно нормам 
уголовно-исполнительного законода-
тельства, осужденные в рамках одного 
исправительного учреждения могут 
находиться на обычных, строгих и об-
легченных условиях отбывания нака-
зания. Таким образом, представляет-
ся, что для достижения обозначенной 
выше цели и дифференцированной 
работы с осужденными, на террито-
рии СИЗО необходимо воссоздать 
абсолютно все виды исправительных 
учреждений с соответствующими ус-
ловиями. 

Безусловно, реализовать эту идею в 
пределаходного учреждения, в част-
ности в СИЗО, невозможно, так как 
согласно нормам федерального зако-

нодательства, следственные изолято-
ры, прежде всего, предназначены для 
содержания подозреваемых и обвиня-
емых, в отношении которых в качестве 
меры пресечения избрано заключе-
ние под стражу, где устанавливается 
специальный режим, способствующий 
достижению целей уголовно-процес-
суального законодательства. 

Тем не менее, для определенной 
категории осужденных СИЗО являет-
ся, как уже выше было отмечено, ме-
стом отбывания наказания. Однако 
условия, на которых они должны на-
ходиться, законодатель предусмотрел 
бланкетной нормой лишь в отноше-
нии осужденных, оставленных в след-
ственном изоляторе для выполнения 
работ по хозяйственному обслужива-
нию учреждения. Поэтому на примере 
именно этой категории осужденных 
мы рассмотрим особенности основных 
средств исправления и попытаемся 
дать оценку их эффективности в усло-
виях следственного изолятора.

Итак, одним из основных средств 
исправления является режим −уста-
новленный законом порядок исполне-
ния и отбывания лишения свободы (ч. 
1 ст. 82 УИК РФ). Он создает условия 
для применения других средств, ука-
занных в законе. 

Однако, в ст. 15 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений» от 
15 июля 2005 г. говорится, что режим 
обеспечивает соблюдение прав подо-
зреваемых и обвиняемых, исполнение 
ими своих обязанностей, их изоляцию, 
а также выполнение задач, предусмо-
тренных УПК РФ. В свою очередь в 
Правилах внутреннего распорядка 
следственных изоляторов под режи-
мом понимается «регламентируемые 
федеральным законом, настоящими 
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Правилами и другими нормативными 
правовыми актами порядок и условия 
содержания под стражей лиц, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». 

Удивительно, но закрепленные в 
нормативно-правовых актах понятия 
режима в СИЗО ориентировано ис-
ключительно на подозреваемых и об-
виняемых. Категория осужденных, от-
бывающих наказание в СИЗО, остается 
за рамками указанной дефиниции. 

Однако, согласно нормам уголов-
но-исполнительного законодательства, 
осужденные из отрядов по хозяйствен-
ному обслуживанию следственного 
изолятора содержатся на условиях, ха-
рактерных для исправительной коло-
нии общего режима. Соответственно 
на них в полной мере должны распро-
страняться положения статей 120 и 121 
УИК РФ. 

Следовательно, если в исправитель-
ной колонии общего режима пред-
усмотрено три вида условийотбыва-
ния наказания, то и в СИЗО их должно 
быть столько же. Однако в следствен-
ном изоляторе есть только общие и 
облегченные условия. А в случае при-
знания осужденного из отряда хозяй-
ственного обслуживания злостным 
нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания, его этапируютв 
исправительную колонию.

В исправительной колонии общего 
режима осужденные проживают в об-
щежитиях, в СИЗО – в незапираемых 
общих камерах. В колонии норма по 
предоставлению выездов осужден-
нымс целью успешной социальной 
адаптации работает, в СИЗО – край-
не редко применяется. Однако, на 
наш взгляд, применение этой нормы в 
следственном изолятореможет статьо-
пределенным толчком к законопо-

слушному поведению осужденных в 
условиях повышенной степени изоля-
ции (о которой достаточно часто в по-
следнее время упоминается в научной 
литературе).

Следующим рассмотрим такое сред-
ство исправления как воспитательная 
работа с осужденными. Фактически, 
она включает в себя такие средства 
исправления, как общественно полез-
ный труд, получение общего образо-
вания и профессиональное обучение. 
При этом законом регламентируется 
положение, согласно которому вос-
питательная работа с осужденными 
проводится с учетом индивидуальных 
особенностей личности, её характера и 
обстоятельств совершенных ими пре-
ступлений.

Большое значение в науке уделя-
ется роли труда, как средству исправ-
ления осужденных. В частности, И.В. 
Шмаровподчеркивал, что «хозяйствен-
но-производственная деятельность 
мест заключения должна быть подчи-
нена основной задаче – исправлению 
и перевоспитанию преступников»[5]. 
Однако, чтобы говорить о нем, как об 
эффективном средстве исправления 
именно в условиях следственного изо-
лятора, необходимо рассмотреть его 
особенности. 

В отличие от исправительных коло-
ний, осужденные из отрядов по хозяй-
ственному обслуживанию полностью 
трудоустроены. С этой целью они как 
раз и были оставлены в следственном 
изоляторе на добровольнойоснове. 

Прежде всего, работы осужденных 
в СИЗО направлены на бесперебой-
ное функционирование учреждения, 
поэтому являются, скорее, экономиче-
ской составляющей, нежели воспита-
тельной. В подтверждении этой мысли 
отметим, что работы, выполняемые 
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осужденными, в большинстве случаев, 
являются монотонными, неинтересны-
ми, не позволяющими повысить свои 
профессиональные качества. Не менее 
актуальным остается вопрос и оплаты 
труда осужденных из отряда хозяй-
ственного обслуживания. Она значи-
тельно ниже, чем в исправительных 
колониях общего режима. Поэтому 
говорить о воспитательной роли тру-
да осужденных в СИЗО, на наш взгляд, 
крайне неуместно. 

Что же касается вопроса получения 
общего образования и профессио-
нального обучения, то здесь тоже есть 
определенные проблемы. Согласно ст. 
80 ФЗ «Об образовании», лицам, содер-
жащимся в исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной систе-
мы, необходимо обеспечить условия 
для получения общего образования, а 
также организовать обязательное про-
фессиональное обучение или среднее 
профессиональное образование.

Однако, как отмечают в своем иссле-
довании К.В. Корсаков и И.А. Жилко: 
«В настоящее время как профессио-
нальное, так и общеобразовательное 
обучение в следственных изоляторах 
не осуществляется…»[2]. Действитель-
но, мы не встретим в СИЗО ни школ, 
ни преподавателей. Выходит, что осу-
жденные из отряда хозяйственного 
обслуживания могут лишь «занимать-
ся самообразованием и пользоваться 
специальной литературой»[3]. Но ка-
ждая ли личность на это способна?

В последнее время в научной лите-
ратуре в центре вниманияоказывается 
такое средство исправления, как обще-
ственное воздействие. К сожалению, 
субъект данной деятельности законо-
дателем не обозначен. И лишь ана-
лиз норм уголовно-исполнительного 
кодекса РФ позволяет сделать вывод о 

том, что к ним относятся: обществен-
ные объединения (ст. 23), осущест-
вляющие общественный контроль 
за обеспечением прав осужденных; 
представители органов местного само-
управления и общественные наблю-
дательных комиссий (ч. 3 ст. 87); рели-
гиозные организации и др. 

Уже больше 20 лет учреждения уго-
ловно-исполнительной системы тесно 
взаимодействуют с Русской Православ-
ной Церковью, «не отвергая сотруд-
ничества со всеми традиционными 
конфессиями, действующими в Рос-
сии»[4]. Представляется, что священ-
нослужитель, выступая в роли настав-
ника или советчика, действительно 
может оказать воспитательное воздей-
ствие на верующего осужденного. И 
это неслучайно, так как порой прислу-
шаться к мнению постороннего чело-
века(и принять его) значительно легче, 
чем родного и близкого. 

Вероятно, во время индивидуаль-
ной работы священнослужителя с осу-
жденными, в сознании последнихмо-
жет появиться вера в себя и в свои силы 
что-то изменить. От этого он начинает 
чувствовать себя увереннее, что позво-
ляет ему ставить перед собой опреде-
ленные цели. Появляется ответствен-
ность за их достижение. А воспитание 
целеустремленности личности осно-
вано на принципе «завтрашней радо-
сти», который является «стержневой 
основой целостного педагогического 
процесса»[1].

Таким образом, подводя итог вы-
шесказанному, отметим, что в рамках 
следственного изолятора для дости-
жения целей уголовно-исполнитель-
ного законодательства к основным 
средствам исправления можно отнести 
только режим, общественно-полезный 
труд и общественное воздействие. Од-
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нако оценить их эффективность совсем 
непросто, так как не стоит забывать об 
умении осужденного демонстриро-
вать правопослушное поведение, что 
часто приводит к формированию «не 
хороших людей, а хороших заключен-
ных»[2]. Это касается и такого сред-

ства исправления, как общественное 
воздействие, поскольку мы никогда не 
узнаем об истинных мыслях и намере-
нияхлиц, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы.
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Названная в заголовке статьи про-
блема привлекала к себе внимание 
ученых и практиков с незапамятных 
времен. Различные аспекты раскрытия 
преступлений рассматривались в рам-
ках многих отраслей права (уголовное, 
уголовно-процессуальное право, кри-
миналистика, криминология и др.).  

Основные положения указанной про-
блемы нашли отражение в работах 

В.М. Атмажитова, Р.С. Белкина, В.Г. 
Боброва, Э.И. Бордиловского, 

И.И. Карпеца, В.П. Лаврова, А.Г. Ле-
каря, В.А. Лукашова, А.Ф. Майдыкова, 

В.А. Михайлова и других авторов 
[1]. Несмотря на значительный объем 
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работ в данном направлении, по не-
которым вопросам позиции ученых 
различаются. Так, в частности, не вы-
работано единого понимания термина 
«раскрытие преступлений», его сущ-
ности и содержания. Не рассматривая 
суждения названных и иных авторов 
по данной проблеме, отметим, что не-
обходимость приведения всех точек 
зрения к «общему знаменателю» вы-
звана рядом причин, в числе которых 
определяющими являются причины 
правового характера.

1. Раскрытие преступлений является 
одной из важнейших задач правоохра-
нительных органов государства. Ста-
тистические данные свидетельствуют 
о том, что ведущая роль в выполнении 
названной задачи принадлежит орга-
нам внутренних дел. Задача «раскры-
тие преступлений» сформулирована 
в ряде нормативных правовых актов 
законодательного уровня, регламен-
тирующих деятельность указанных 
органов, однако ни в одном из них не 
раскрывается его содержание. 

Одним из основных направлений 
(считай задачей) деятельности поли-
ции является, в том числе раскрытие 
преступлений (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона «О полиции»). В соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
(ст. 2) раскрытие преступлений так-
же является одной из задач органов, 
уполномоченных государством на осу-
ществление оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД). Задача 
«раскрытие преступлений» была так-
же закреплена в Законе РФ «О мили-
ции» (ст. 2). Такая задача включала в 
себя установление, обнаружение лиц, 
их подготавливающих, совершающих 
или совершивших [2, с. 14]. Вместе с 
тем раскрытие преступлений пред-

ставляет собой многоплановую задачу, 
которую в структуре органов внутрен-
них дел призваны решать не только 
оперативно-розыскные подразделе-
ния, но и другие органы и должност-
ные лица, осуществляющие досудеб-
ное производство по уголовным делам. 
Так, не случайно в ранее действовав-
шем уголовно-процессуальном законе 
(ст. 3 УПК РСФСР) обязанность рас-
крытия преступлений была возложена 
наравне с органами дознания (в систе-
му которых входят и органы, уполно-
моченные на осуществление ОРД) на 
прокурора и следователя. В упомяну-
той статье было указано, что суд, про-
курор, следователь и орган дознания 
обязаны в пределах своей компетен-
ции возбудить уголовное дело в ка-
ждом случае обнаружения признаков 
преступления, принять все предусмо-
тренные законом меры к установле-
нию события преступления, лиц, ви-
новных в совершении преступления, и 
к их наказанию (курсив наш. – Г.Р.).

В связи с этим существовавшее среди 
отдельных практических работников 
из числа прокуроров и следователей 
мнение о том, что раскрытие престу-
плений – есть обязанность только опе-
ративных работников, является несо-
стоятельным. В равной мере эта задача 
решалась и другими должностными 
лицами правоохранительных органов 
[3, с. 13]. 

Также в ст. 2 УПК РСФСР было закре-
плено крайне важное, на наш взгляд, 
для теории и практики положение, 
касающееся задач уголовного судопро-
изводства. Такими задачами в числе 
других являлись «быстрое и полное 
раскрытие преступлений, изобличе-
ние виновных и обеспечение правиль-
ного применения закона с тем, чтобы 
каждый совершивший преступление 
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был подвергнут справедливому нака-
занию и ни один невиновный не был 
привлечен к уголовной ответственно-
сти и осужден» (курсив наш. – Г.Р.).  

В действующем УПК РФ формули-
ровка задач уголовного судопроизвод-
ства видоизменена. Обращает на себя 
внимание тот факт, что сам термин 
«быстрое и полное раскрытие пре-
ступлений» в УПК РФ отсутствует во-
обще. На наш взгляд, такая позиция 
законодателя не обеспечивает потреб-
ность совершенствования правового 
обеспечения борьбы с преступностью 
и не определяет важнейшую функцию 
органов внутренних дел. В связи с этим 
заслуживает одобрение предложение 
некоторых авторов о необходимости 
дополнения УПК РФ статьей, опреде-
ляющей содержание понятия «раскры-
тия преступлений» [4, с. 24].

Поскольку раскрытие преступлений 
имеет в своей основе не только опера-
тивно-розыскной, но и процессуаль-
ный характер, определенный интерес 
в этом плане представляет содержание 
ст. 21 УПК РФ. В ч. 1 названной статьи 
указано, что уголовное преследование 
от имени государства осуществляют 
прокурор, а также следователь и до-
знаватель. В ч. 2 ст. 21 УПК РФ закре-
плено положение, в соответствии с ко-
торым прокурор, следователь, орган 
дознания и дознаватель принимают 
меры по установлению события пре-
ступления, изобличению лица или 
лиц, виновных в совершении престу-
пления (курсив наш. – Г.Р.). Сравнение 
изложенных предписаний позволяет 
заключить, что в число субъектов, осу-
ществляющих уголовное преследова-
ние (ч. 2), помимо перечисленных в ч. 
1, включены органы дознания [5].

Однако по смыслу УПК РФ (пп. 8, 24 
ст. 5) дознание - форма предваритель-

ного расследования, осуществляемого 
дознавателем; органы дознания - го-
сударственные органы и должностные 
лица, уполномоченные осуществлять 
дознание и другие процессуальные 
полномочия. Вместе с тем в соответ-
ствии со ст. 40 УПК РФ органы вну-
тренних дел, как органы дознания, 
наделены полномочиями по осущест-
влению ОРД. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что в ст. 21 УПК 
РФ:

а) в числе субъектов, реализующих 
функцию уголовного преследования, 
не значатся органы, осуществляющие 
ОРД;

б) отсутствует важнейшие функци-
ональные обязанности должностных 
лиц, осуществляющих уголовное пре-
следование, по обнаружению самих 
признаков преступления и установ-
лению лиц, их совершивших, что, по 
нашему мнению, является основным 
содержательным элементом в деятель-
ности по раскрытию преступления.

2. Изучение ведомственных норма-
тивных правовых актов МВД России в 
разрезе обозначенной проблемы пока-
зывает, что ни в одном из них, даже в 
названии которых используется тер-
мин «раскрытие» [6], а также регули-
рующих вопросы учета, в том числе 
раскрытых преступлений [7], и оцен-
ки деятельности органов внутренних 
дел [8], нет определения понятия «рас-
крытие преступления». Справедливо-
сти ради отметим, что в одном из них 
(приказ МВД России от 29 декабря 2005 
г. № 1070) есть понятие нераскрытого 
преступления, под которым понима-
ется преступление, производство по 
уголовному делу, о котором приоста-
новлено по пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ. Однако такая формулировка не 
вносит ясности в содержание рассма-
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Такое положение существовало не 

всегда. В этом контексте уместно об-
ратиться к опыту прошлых лет и упо-
мянуть «самый продвинутый», по 
мнению опытных оперативных со-
трудников, нормативный документ 
по вопросам раскрытия преступлений 
– Положение об основах организации 
раскрытия преступлений органами 
внутренних дел [9], в котором давалось 
определение понятию «раскрытие 
преступления». Под этим понималась 
деятельность, направленная на выяв-
ление и изобличение преступников, 
установления всех обстоятельств со-
вершенных преступлений, выявления 
свидетелей, обнаружение и закрепле-
ние доказательств, обеспечение возме-
щения материального ущерба, выяв-
ления обстоятельств, способствующих 
совершению преступления, в макси-
мально короткий срок с момента об-
наружения общественно опасных дея-

ний. Многие положения упомянутого 
документа не потеряли своей актуаль-
ности и в настоящее время. Представ-
ляется, что с учетом положительного 
опыта, в части определения деятель-
ности по раскрытию преступлений, 
названное определение необходимо 
взять за основу для разработки совре-
менной формулировки рассматривае-
мого в статье понятия.

В заключении отметим, что вопрос 
о едином понимании сущности и со-
держания деятельности по раскрытию 
преступлений имеет не только теоре-
тическое, но и большое практическое 
значение. Во многом это связано с чет-
ким определением круга субъектов, на 
которые возлагается названная задача, 
и установлением их компетенции, а 
также с совершенствованием системы 
учета и оценки деятельности соответ-
ствующих правоохранительных орга-
нов.
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