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Проводимая на современном этапе уго-
ловно-исполнительная политика направле-
на на гуманизацию исполнения наказания. 
Ее задача – изменение концепции исправи-
тельного учреждения, его преобразование в 
эффективную реабилитационную систему, 
нацеленную на ресоциализацию личности 
осужденных, профилактику совершаемых 
ими правонарушений1. В связи с этим совер-
шенствование воспитательной, социальной 
и психологической работы, проводимой в 
исправительных учреждениях, представля-
ет собой задачу первостепенной важности.

Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 г. предусматривается ряд мер, на-
правленных на повышение эффективности 
данного направления работы, в частности 
поиск и внедрение новых форм и механиз-
мов работы с осужденными, совершенство-
вание системы мотивации осужденных к за-
конопослушному поведению, оптимизация 
психодиагностического инструментария 
психолога, применение базовых программ 
психологической коррекции личности осуж-
денных, развитие психотерапевтического 
направления работы психолога, дальнейшее 
совершенствование условий для получения 
осужденными образования. Особое внима-
ние уделяется повышению роли и активному 
использованию научного потенциала ведом-
ственных научно-исследовательских и об-
разовательных организаций в проведении 
научно-прикладных исследований по пси-
холого-педагогической тематике2.

Проведенное нами исследование по-
зволило выявить ряд проблем, имеющихся 
в практике воспитательной, социальной и 
психологической работы с осужденными, а 

также наметить пути дальнейшего совер-
шенствования данного направления дея-
тельности исправительных учреждений3. 
Так, по мнению опрошенных нами сотруд-
ников территориальных органов ФСИН Рос-
сии, система нормативно-правового регу-
лирования воспитательной, социальной и 
психологической работы с осужденными 
нуждается в дополнительной оценке и кор-
ректировке (41,4% респондентов).

Учитывая современные тенденции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
России, такие как планируемое постепен-
ное снижение количества осужденных, со-
держащихся в жилых помещениях испра-
вительных учреждений, создание центров 
исправления осужденных, можно предполо-
жить, что Положение об отряде осужденных 
исправительного учреждения потребует в 
перспективе переработки либо отмены с 
соответствующей разработкой нового нор-
мативного правового акта, регламентирую-
щего вопросы организации воспитательной 
работы в уголовно-исполнительной систе-
ме. Данного мнения придерживаются 20,1% 
опрошенных.

Более 20% респондентов предлагают 
юридически закрепить в УИК РФ статус 
психологической работы с осужденными, 
дополнив кодекс соответствующей главой 
(среди опрошенных психологов данный 
процент еще выше – 41,7%). При этом 17,4% 
анкетируемых считают необходимым рас-
смотреть вопрос о возможности включения 
психологической работы в перечень ос-
новных средств исправления осужденных, 
установленный ч. 2 ст. 9 УИК РФ. С учетом 
сказанного предлагается также перерабо-
тать нормативный акт, регламентирующий 
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вопросы организации психологической ра-
боты в уголовно-исполнительной системе4.

Анализируя данные предложения, хо-
телось бы отметить, что в настоящее вре-
мя вопросы проведения психологической 
работы с осужденными в правовом отно-
шении практически не урегулированы. От-
сутствуют какие-либо стандарты и правила 
оказания психологической помощи в пени-
тенциарной сфере, утвержденные перечни 
сертифицированных психокоррекционных 
методик, адаптированных и разрешенных к 
использованию в уголовно-исполнительной 
системе. В связи с этим считаем, что вести 
речь о законодательном закреплении пси-
хологической работы в качестве средства 
исправления возможно только при условии 
решения названных вопросов. Учитывая 
активное развитие психотерапевтического 
(клинического) направления психологиче-
ской работы, целесообразным представля-
ется также рассмотреть вопрос о введении 
института обязательной сертификации дея-
тельности пенитенциарных психологов, что 
позволит повысить качество оказываемой 
осужденным психологической помощи, ис-
ключить возможность причинения вреда их 
психическому здоровью.

Треть опрошенных (34,4%) предлагает пе-
реработать нормы уголовно-исполнитель-
ного законодательства, регламентирующие 
систему стимулирования осужденных к за-
конопослушному, социально активному и 
социально ответственному поведению. Из-
менения должны коснуться как содержания 
самой системы (с учетом расширения воз-
можностей для последовательного перехо-
да от закрытых к более открытым условиям 
отбывания наказания), так и вопросов ее 
функционирования (например, критерии, 
порядок и субъекты оценки осужденных). 
Данные изменения потребуют предвари-
тельного психолого-педагогического и кри-
минологического обоснования, изучения 
отечественного и зарубежного пенитенци-
арного опыта.

Около трети респондентов (29,6%) пред-
лагает закрепить в УИК РФ подробный и ис-
черпывающий перечень критериев исправ-
ления осужденных, что также потребует 
значительной исследовательской работы. 
На наш взгляд, юридическое решение дан-
ного вопроса проблематично, необходимым 
видится совершенствование самой систе-
мы оценки, ее процедур и субъектного со-
става, уточнение правового значения раз-
рабатываемых заключений и проводимых 
психолого-педагогических экспертиз.

Свыше половины опрошенных сотрудни-
ков (54,5%) полагает целесообразным при-
нятие федерального закона, регламентиру-
ющего вопросы социальной адаптации лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свобо-
ды, и разработку подзаконных нормативных 
правовых актов, определяющих механизм 
его реализации.

В числе наиболее актуальных мер по со-
вершенствованию социальной, воспита-
тельной и психологической работы в уголов-
но-исполнительной системе респонденты 
также выделили следующие:

– установление оптимального баланса 
между психолого-педагогическим и иными 
направлениями работы в зависимости от 
вида исправительного учреждения (42,8%);

– повышение психолого-педагогической 
компетентности сотрудников, реализующих 
свои функции в непосредственном контакте 
с осужденными (32,4%);

– совершенствование программных и 
технических средств автоматизации воспи-
тательной, социальной и психологической 
работы с осужденными (средства профес-
сионального взаимодействия, автоматизи-
рованные рабочие места, специальные про-
граммы) при одновременной оптимизации 
документооборота и системы отчетности 
(32,4%);

– совершенствование научно-методиче-
ского обеспечения воспитательной, соци-
альной и психологической работы в уголов-
но-исполнительной системе (22,4%);

– разработка и внедрение единой педаго-
гической концепции исполнения наказания 
в виде лишения свободы, определяющей 
базовые принципы и подходы к осуществле-
нию педагогического воздействия на осуж-
денных и формированию в исправительном 
учреждении реабилитирующей социальной 
среды (21,3%);

– совершенствование правовых и органи-
зационных основ взаимодействия подраз-
делений уголовно-исполнительной систе-
мы с государственными и муниципальными 
органами и учреждениями, общественными 
объединениями и религиозными организа-
циями (18,1%).

Отдельно следует сказать о развитии пси-
хотерапевтического направления деятель-
ности пенитенциарных психологов. Анализ 
научной литературы и уголовно-исполни-
тельной практики свидетельствует о нали-
чии большого опыта применения психотера-
певтических методик в работе психолога с 
осужденными. Развитие психотерапевтиче-
ского направления в практике исправитель-
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ных учреждений возможно как посредством 
дополнительной психотерапевтической 
(клинической) подготовки пенитенциарных 
психологов, так и за счет увеличения штат-
ной численности медицинских работников 
психотерапевтического профиля (врачи-
психиатры и врачи-психотерапевты). Боль-
шинство опрошенных практических психо-
логов (52,6%) предлагает развивать оба эти 
направления. 

По их мнению, пенитенциарных психоло-
гов в первую очередь необходимо обучать 
психотерапевтическим программам (мето-
дикам) работы с осужденными, склонными 
к суицидальному поведению (76,8%), про-
явлению агрессии (46%), страдающими 
наркотической зависимостью (42,7%), осуж-
денными за преступления сексуального ха-
рактера (24,6%).

Особое значение имеет совершенство-
вание научно-методического обеспечения 
воспитательной, социальной и психологи-
ческой работы в уголовно-исполнительной 
системе. 

В числе наиболее значимых мероприятий 
опрошенные сотрудники указали следую-
щие:

– создание централизованных банков 
данных отечественного пенитенциарного 
опыта, результатов научно-исследователь-
ских работ и психологических исследова-
ний, рекомендованных к использованию, 
с возможностью доступа с рабочих мест 
(50,7%);

– разработку научных рекомендаций для 
практических работников по различным 
аспектам организации воспитательной, со-
циальной и психологической работы с осуж-
денными и личным составом (40,3%);

– участие представителей научно-иссле-
довательских и образовательных организа-
ций ФСИН России в проведении занятий в 
рамках служебной подготовки практических 
сотрудников (34,8%);

– проведение ФСИН России конкурсов 
лучших практик (опыта) в области совер-
шенствования воспитательной, социальной 
и психологической работы с осужденными 
(наряду с ежегодно проводимыми конкур-
сами профессионального мастерства пени-
тенциарных психологов и начальников отря-
да) (10,4%).

Кроме того, отмечается необходимость 
повышения качества существующих про-
грамм психолого-педагогической работы с 
осужденными.

Проведенное нами исследование позво-
ляет говорить о возросшем в последние 

годы уровне научно-методического обеспе-
чения деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. Феде-
ральной службой исполнения наказаний при 
участии подведомственных научных и обра-
зовательных организаций был проведен ряд 
научно-практических экспериментов, целью 
которых стали поиск и апробация новых 
эффективных моделей организационного 
построения работы с осужденными в усло-
виях исправительного учреждения (экспе-
рименты по созданию центров исправления 
осужденных исправительных учреждений, 
воспитательных центров, внедрению систе-
мы «социального лифта», созданию службы 
пенитенциарных капелланов, внедрению 
аутсорсинга пенитенциарных психологов  
и др.). 

Вологодский институт права и экономики 
ФСИН России принял участие в научно-ме-
тодическом сопровождении эксперимента 
по созданию воспитательного центра для 
лиц, совершивших преступления в несовер-
шеннолетнем возрасте; мониторинге апро-
бации модели центра исправления осуж-
денных; разработке и апробации базовых 
типовых программ работы с различными 
категориями осужденных; разработке про-
граммы психолого-педагогического воз-
действия на осужденных, имеющих экстре-
мистские установки, программы обучения 
пенитенциарных капелланов.

Увеличилось количество проводимых на-
учных исследований по проблемам совер-
шенствования воспитательной, социальной 
и психологической работы в пенитенциар-
ной сфере, научных разработок прикладного 
характера, направляемых в исправительные 
учреждения. Так, в 2015 г. научными и обра-
зовательными организациями ФСИН Рос-
сии по заявкам управлений центрального 
аппарата и территориальных органов ФСИН 
России проводятся психолого-педагогиче-
ские исследования по 40 научным темам, в 
рамках которых предусмотрена подготовка 
55 научных разработок. Еще примерно та-
кое же количество исследований осущест-
вляется образовательными организациями 
инициативно. Кроме того, в научно-иссле-
довательскую работу вовлечены межреги-
ональные отделы психологической работы 
территориальных органов ФСИН России.

Наиболее востребованными, по мнению 
практических сотрудников, в настоящее 
время являются научно-методические раз-
работки:

– по профилактике психологического 
стресса и профессионального выгорания 
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сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы (36,7%);

– методическому обеспечению психоте-
рапевтического направления работы пени-
тенциарного психолога (33,3%);

– психологической коррекции ценностно-
смысловой сферы осужденных (26,5%);

– организации профессионального взаи-
модействия субъектов процесса исправле-
ния и ресоциализации осужденных к лише-
нию свободы (16,3%);

– психолого-педагогическому воздей-
ствию на осужденных, имеющих экстре-
мистские установки (15,8%);

– технологическому обеспечению соци-
альной работы с различными категориями 
осужденных к лишению свободы (15,6%);

– психолого-педагогическому сопрово-
ждению правовой социализации осужден-
ных (15,4%).

Эффективность исполнения уголовно-
го наказания в виде лишения свободы во 
многом зависит от уровня профессиональ-
ной подготовки персонала. В современ-
ных условиях, когда отмечаются ухудшение 
криминогенного состава осужденных, рост 
численности педагогически запущенных 
осужденных и лиц, имеющих психические 
расстройства, очевидна необходимость для 
сотрудника быть готовым действовать в не-
устойчивых, быстро меняющихся условиях, 
сопряженных с действием экстремальных, 
психотравмирующих факторов. В связи с 
этим большое значение должно придавать-
ся повышению психолого-педагогической 
компетентности персонала исправительных 
учреждений, обучению навыкам бескон-
фликтного общения с осужденными, проти-
водействия их негативному влиянию.

Проведенное нами исследование показа-
ло, что среди мероприятий, которые необхо-
димо реализовать в целях совершенствова-
ния профессиональной подготовки кадров 
психолого-педагогического профиля, прак-
тические сотрудники отдают приоритет:

– обучению пенитенциарных психологов 
по направлению клинической психологии 
и вопросам применения психотерапевти-
ческих методик работы с осужденными 
(45,2%);

– прохождению комплексной психолого-
педагогической подготовки всеми сотруд-
никами, реализующими свои функции в не-
посредственном контакте с осужденными 
(44,6%)5; 

– дальнейшему расширению перечня 
программ повышения квалификации для 

сотрудников психолого-педагогического 
профиля (26,7%). 

На наш взгляд, определяющая роль в ре-
шении данных задач должна принадлежать 
образовательным организациям ФСИН 
России, осуществляющим подготовку пе-
нитенциарных психологов. В связи с этим 
необходимым представляется обучение 
преподавательского состава психотерапев-
тическим методикам работы с осужденны-
ми. Целесообразно дальнейшее развитие 
программ повышения квалификации, более 
широкое привлечение практиков к их реали-
зации, применение дистанционных и иных 
информационных образовательных техно-
логий.

Итоги проведенного нами исследования 
позволяют сделать следующие основные 
выводы:

1. Основой совершенствования воспи-
тательной, социальной и психологической 
работы в уголовно-исполнительной систе-
ме должен стать профессионализм (ком-
петентность) сотрудников исправительных 
учреждений, их готовность к психолого-пе-
дагогической деятельности и тесное про-
фессиональное взаимодействие на основе 
единых педагогических принципов работы. 
Решению данной задачи будет способст-
вовать повышение качества обучения спе-
циалистов психолого-педагогического про-
филя с учетом разработанных к настоящему 
времени перечней профессиональных спе-
циализированных компетенций выпускни-
ков.

2. Необходимо продолжить поиск и экс-
периментальную отработку эффективных 
моделей организационного построения ра-
боты с осужденными с целью создания в 
исправительных учреждениях действенной 
социализирующей среды, развития их со-
циальной инфраструктуры, позволяющей 
реализовывать широкий спектр исправи-
тельных программ и программ подготовки 
осужденных к освобождению.

3. Требуется повышение качества про-
водимых научно-прикладных исследова-
ний психолого-педагогического профиля, 
систематизация работы по разработке, 
адаптированию и централизованному вне-
дрению в практику разрешенных к исполь-
зованию программ психологической кор-
рекции личности и поведения осужденных.

4. Нуждается в корректировке система 
нормативно-правового регулирования вос-
питательной, социальной и психологиче-
ской работы с осужденными. Изменения 
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должны коснуться в первую очередь право-
вого обеспечения оказания психологиче-
ской помощи осужденным и организации 
взаимодействия с внешними субъектами их 
ресоциализации.

5. Совершенствование данного направ-
ления деятельности должно опираться на 
существующие традиции, отечественный и 
зарубежный опыт работы с лицами, престу-
пившими закон.
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