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Возможность реализации институцио-
нальных преобразований пенитенциарной 
системы в соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. напрямую 
зависит от профессиональной компетент-
ности ее кадров, от того, насколько дейст-
вующие сотрудники смогут корректировать 
устоявшиеся взгляды на исполнение соб-
ственных функций, освоить новую психо-
лого-педагогическую специфику работы. 
Профессионально-личностный рост сотруд-
ников пенитенциарной системы, таким об-
разом, представляет собой необходимое 

условие достижения высокого качества их 
труда, возможность которого мы связыва-
ем с формированием профессионального 
мышления.

Определяя компетентность как характе-
ристику возможностей и готовности субъ-
екта к труду, О.Г. Носкова включает в нее 
особенности профессионального мышле-
ния и сознания наряду со знаниями, уме-
ниями, навыками и профессиональным 
опытом, обеспечивающими принятие ре-
шений в профессиональной деятельно-
сти, выработку стратегии и тактики пове-
дения в тех или иных профессиональных 
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ситуациях, приводящих к достижению ре-
зультата1.

Соотнося профессионализм с различ-
ными аспектами зрелости специалиста, 
А.К. Маркова выделяет четыре вида про-
фессиональной компетентности: 

1. Специальная, или деятельностная,  
профкомпетентность отражает владение 
деятельностью на высоком профессиональ-
ном уровне и включает не только наличие 
специальных знаний, но и умение приме-
нить их на практике.

2. Социальная профкомпетентность свя-
зана с владением способами совместной 
профессиональной деятельности и сотруд-
ничества, принятыми в профессиональном 
сообществе приемами профессионального 
общения.

3. Личностная профкомпетентность отра-
жает владение способами самовыражения и 
саморазвития, средствами противостояния 
профессиональной деформации. Сюда же 
относится способность специалиста пла-
нировать свою профессиональную деятель-
ность, самостоятельно выявлять проблемы 
и принимать решения.

4. Индивидуальная профкомпетентность 
характеризует владение приемами саморе-
гуляции, готовность к профессиональному 
росту, неподверженность профессиональ-
ному старению, наличие устойчивой про-
фессиональной мотивации2.

Традиционно в психологии труда профес-
сиональное мышление наряду с творческо-
стью включают в профессиональные пси-
хограммы как элементы, обеспечивающие 
возможность обогатить опыт профессии и 
профкомпетентность как таковую. А.К. Мар-
кова отмечает, что «развитие професси-
онального мышления – важная сторона 
процесса профессионализации человека и 
предпосылка успешности профессиональ-
ной деятельности»3. По ее мнению, профес-
сиональный тип (склад) мышления – это 
«преобладающее использование принятых 
именно в данной профессиональной об-
ласти приемов решения проблемных за-
дач, способов анализа профессиональных 
ситуаций, принятия профессиональных 
решений, способов вычерпывания содер-
жания предмета труда, поскольку профес-
сиональные задачи нередко обладают не-
полнотой данных, дефицитом информации, 
ибо профессиональные ситуации быстро 
меняются»4.

Наиболее полно профессиональное 
мышление изучено в рамках общепсихоло-
гического подхода как мышление практиче-

ское (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, 
Б.М. Теплов, Ю.К. Корнилов и др.). В данном 
случае профессиональное мышление рас-
сматривается как обобщенное отражение 
в сознании специалиста значимых фактов, 
явлений, процессов в их необходимых су-
щественных связях и отношениях, характер-
ных для данного вида деятельности.

Часто под профессиональным мышлени-
ем подразумевают такие особенности мыш-
ления специалиста, которые позволяют ему 
успешно выполнять профессиональные за-
дачи на высоком уровне мастерства: быстро 
и точно решать как ординарные, так и неор-
динарные проблемные ситуации в опреде-
ленной предметной области. Таких специ-
алистов обычно характеризуют как людей 
творческих в своей профессиональной об-
ласти, по-особому видящих свою деятель-
ность и способных к рационализаторству и 
новаторству5.

Очевидно, что понятие «профессиональ-
ное мышление» отражает как качественный 
уровень развития мышления специалиста, 
так и его предметный аспект, обусловленный 
характером профессиональной деятельно-
сти. Мы разделяем мнение М.М. Кашапова, 
что «характер реакций профессионала на 
возникающие конкретные ситуации опреде-
ляется его когнитивной интерпретацией, а 
следовательно, для понимания того, почему 
одни профессионалы успешны, а другие нет, 
важно знать не только то, что специалист 
воспроизводит в своем сознании в процес-
се разрешения ситуации, что он видит, но и 
как он осмысливает происходящее»6. 

Деятельность сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы на этапе ее рефор-
мирования подчинена решению сложных 
задач исправления и ресоциализации осуж-
денных, имеющих по своей сути психолого-
педагогический характер. Надо сказать, что 
педагогическая деятельность, специфика 
которой связана с выполнением образова-
тельной и воспитательной задач, имманент-
но присуща работе любых специалистов и 
проявляется в функциях наставничества, 
подготовки молодых специалистов. Что ка-
сается обучения и воспитания осужденных, 
то они составляют основу пенитенциарного 
воздействия и обусловливают ресоциали-
зацию лиц, преступивших закон. 

Во время профессионального общения 
сотруднику необходимо постоянно оцени-
вать актуальное состояние партнера и об-
стоятельства существующей ситуации, на 
основании чего принимать решение о воз-
действии. Понятно, что характер и форма 
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данного воздействия будут зависеть от со-
держания и особенностей оценки. 

Оценка является существенным ком-
понентом критического мышления про-
фессионала. В.А. Попков, А.В. Коржуев 
определяют критическое мышление как 
«специфическую форму оценочной дея-
тельности субъекта познания, направлен-
ную в самом общем смысле на выявление 
степени соответствия (или несоответствия) 
того или иного продукта принятым эталонам 
и стандартам, включающую специфические 
процедуры и способствующую смысловому 
самоопределению субъекта познания по от-
ношению к самым разнообразным проявле-
ниям окружающего мира и его продуктивно-
му преобразованию»7.

Подчеркивая значимость развития кри-
тического мышления у профессионалов, 
Д. Халперн считает, что оценка должна быть 
конструктивным выражением и негативно-
го, и позитивного отношения как к резуль-
татам мыслительного процесса, так и к са-
мому процессу мышления, приведшему к 
полученным выводам. Направленность кри-
тического мышления связывается с осоз-
нанностью его цели и действий, которые 
совершаются для ее реализации. При этом 
критическое мышление рассматривается 
автором как творческое, единственно про-
дуктивное мышление. С ее точки зрения, 
человеку, у которого сформировано крити-
ческое мышление, свойственны следующие 
качества: готовность к планированию, гиб-
кость, настойчивость, готовность исправ-
лять свои ошибки, осознание как метакогни-
тивный мониторинг, поиск компромиссных 
решений8.

В.А. Попков, А.В. Коржуев, исследуя про-
фессиональное мышление педагогов, на-
стаивают на необходимости достижения 
своеобразного «равновесия» между прояв-
лением критического начала в мышлении и 
деятельности, с одной стороны, и толерант-
ности (терпимости, снисходительности) 
– с другой. Человек со сформированным 
педагогическим мышлением, по мнению 
А.В. Коржуева, должен руководствоваться 
формулой: повышенная критичность – по 
отношению к самому себе, толерантность 
(максимально разумная и целесообразная) 
– по отношению к обучаемым и коллегам9. 

Критичность профессионального мыш-
ления обеспечивает специалисту возмож-
ность анализа сложившейся проблемной 
ситуации, проектирования путей разре-
шения противоречия и определения кон-
кретных действий, которые ему целесо-

образно было бы предпринять, чтобы не 
возник отрицательный эффект. При до-
стижении положительного эффекта про-
фессионал с критичным мышлением может 
выявить причины, его обусловившие, для 
того, чтобы достигать подобного резуль-
тата в будущем. Конструктивный характер 
критичного мышления обеспечивается то-
лерантностью, которая проявляется при 
взаимодействии с партнерами в попытках 
понять и обосновать причины их поведения 
наряду с ожиданием не мгновенного, сию-
минутного, а постепенного, «пошагового» 
результата от того или иного своего вос-
питательного воздействия, признанием за 
ними права на ошибку. Очевидно, что виде-
ние и признание со стороны сотрудника в 
другом человеке его достижений, сильных 
сторон или психологических свойств лич-
ности рассматривается обучаемым (воспи-
туемым) не только как поддержка, но и как 
ресурс для самого воспитателя.

Таким образом, поддерживающий, фаси-
литирующий эффект для психолого-педа-
гогического воздействия может обеспечить 
личностная позиция сотрудника, подкре-
пленная особым мышлением, среди харак-
теристик которого лидирующую роль играет 
конструктивность. Однако проблема фор-
мирования конструктивного профессио-
нального мышления во многом обусловлена 
недостаточной разработанностью в психо-
логической науке самого понятия «конструк-
тивное мышление».

Наиболее подробно термин «конструк-
тивное мышление» операционализирован в 
оригинальной теории Э. Боно, в которой он 
описывает шесть типов мышления, связы-
вая их с образами разноцветных шляп. Кон-
структивное мышление (мышление в желтой 
шляпе), с его точки зрения, представляет 
собой мышление реактивное, отвечающее 
на предложенное стечение обстоятельств 
целенаправленным поиском позитивных 
моментов в ситуации, что позволяет ему 
тем самым уравновешивать критический 
взгляд на вещи, присущий мышлению в 
черной шляпе. Если деструктивный тип 
мышления предназначен для поиска недо-
статков, и в его обязанности не входит их 
исправление, то к задачам конструктивного 
мышления относится направленный поиск 
и исправление присущих идее недостатков, 
обнаруженных с помощью того же деструк-
тивного мышления10.

Конструктивное мышление созидательно 
и плодотворно, однако непосредственно с 
творчеством оно не связано. Хотя позитив-
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ный настрой и свойственный данному мыш-
лению конструктивный подход к делу для 
творчества необходимы, но создание чего-
то принципиально нового – это прерогатива 
творческого мышления.

Творческое начало напрямую связано со 
всякого рода изменениями, нововведения-
ми, изобретениями, рождением новых идей 
и рассмотрением возможных альтернатив. 
Человек может достичь совершенства в ис-
пользовании конструктивного мышления 
и не придумать ничего нового. Этому типу 
мышления свойственно эффективное при-
менение старых идей, и ему нет необходи-
мости обращаться на поиски новых идей и 
устремляться к новым горизонтам. Данный 
тип мышления направлен на обеспечение 
позитивного видения перспективы того, что 
предстоит сделать. Для этого типа мышле-
ния эффективность использования старых 
идей важнее поиска новых.

Следует отметить, что иной взгляд на 
вещи, брошенный с позитивной точки 
зрения, присущей конструктивному типу 
мышления, тоже иногда может отличаться 
новизной и неординарным подходом к рас-
сматриваемому вопросу.

С. Эпштейн определяет конструктив-
ное мышление как способность разрешать 
практические проблемы ценой минималь-
ного стресса. По его мнению, обладатели 
конструктивного мышления лучше приспо-
соблены к жизни, не концентрируются на 
негативных мыслях и эмоциях и потому ред-
ко страдают от психических расстройств. 
В своих работах С. Эпштейн рассматрива-
ет конструктивное мышление как условие 
успешности человека в профессии и соз-
дания психологического комфорта вокруг 
себя11. 

Идеи С. Эпштейна во многом сопоста-
вимы с теорией стиля объяснения М. Се-
лигмана, который изучал влияние опти-
мистического и пессимистического стиля 
объяснения на эффективность деятельно-
сти в различных сферах (страховые агенты, 
спорт, учеба). Он выделил три основных па-
раметра оценки событий: широта, персона-
лизация и постоянство, с помощью которых 
было предложено описывать особенности 
восприятия (объяснения) человеком своих 
успехов и неудач12. 

Перекос в функционировании мышления 
специалиста в «черную» сторону приводит 
к разрушительным эффектам, выражаю-
щимся в соответствующей окраске миро-
воззрения и связанными с этим деструк-
тивными проявлениями как в отношениях 

с окружающими, так и в собственном здо-
ровье. В практике психотерапии накоплено 
большое количество фактов, подтвержда-
ющих, что способ нашего мышления влия-
ет на здоровье гораздо больше, чем любой 
другой фактор. Конечно, не все болезни 
имеют психологическое происхождение. 
Тем не менее способ мышления может су-
щественно влиять на здоровье двумя впол-
не доказанными способами. Во-первых, 
мышление влияет на количество пережива-
емых стрессов, и, во-вторых, оно опреде-
ляет поведение, относящееся к поддержа-
нию здоровья.

В отечественной психологии для объяс-
нения взаимосвязи мышления и здоровья 
введены понятия саногенного и патогенного 
мышления. При этом саногенным называют 
мышление, которое уменьшает внутренний 
конфликт, напряженность, предотвращает 
заболевание и, следовательно, порождает 
здоровье. Ю.М. Орлов считает, что основ-
ная его роль – «создание условий для до-
стижения целей самосовершенствования: 
гармонии черт, согласия с самим собой и 
окружением, устранении плохих привычек, 
управлении своими эмоциями, контроле 
своих потребностей»13.

На основании вышеизложенного можно 
заключить, что сотруднику важно уметь вы-
делять как негативные, так и позитивные 
стороны оцениваемого объекта, обращать 
внимание и на его недостатки, и на досто-
инства. В случае ориентации сотрудника 
на поиск преимущественно недостатков 
формируется привычный способ оценки с 
выраженным негативным характером. Дру-
гим последствием может стать снижение 
способности специалиста выявлять поло-
жительные аспекты в ходе оценки, что в по-
следующем может привести к негативно-
му восприятию и пониманию окружающей 
реальности в целом. Проживание в мире 
«негатива», полагаем, может привести к 
интенсификации негативных переживаний 
у сотрудника, чрезмерному напряжению в 
психическом состоянии и возникновению 
конфликтного фона общения с окружаю-
щими. В результате критика со стороны со-
трудника станет носить враждебный, раз-
рушительный характер, что, в свою очередь, 
поставит под сомнение эффективность его 
влияния на партнера по взаимодействию с 
точки зрения формирования у того социаль-
но полезных личностных изменений.

Формирование конструктивного мыш-
ления сотрудников УИС необходимо осу-
ществлять уже на начальных этапах про-
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фессионального становления. Поскольку 
конструктивное мышление отличается по-
зитивизмом, ему свойственен настрой на 
осуществление новых идей и стремление 
разглядеть в предложенном плане все при-
сущие ему положительные моменты, что 
порождает общее представление о воз-
можных результатах дела, о связанных с за-
родившейся идеей перспективах, выгоде и 
достижениях. 

На наш взгляд, совокупность описанных 
здесь характеристик профессионального 
мышления может выступать ориентиром 
для профессиональной подготовки и раз-
вития специалистов УИС. Наличие среди 
профессиональных качеств пенитенциарно-
го сотрудника мышления конструктивного 
характера способно обеспечить его эффек-
тивное взаимодействие как с коллегами, так 
и с осужденными.
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