
80

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 376.64:343.815

Опыт создания социально реабилитирующей среды  
воспитательной колонии (на примере Можайской воспитательной 

колонии УФСИН России по Московской области)

Е. В. ХРАБРОВА – доцент кафедры уголовно-исполнительного права и 
организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент;

В. Ф. ЛИСОВАЯ – педагог-психолог средней образовательной школы 
УФСИН России по Московской области

В статье описывается опыт создания в Можайской воспитательной колонии 
УФСИН России по Московской области социально реабилитирующей среды, кото-
рая способствует восстановлению ресурсов и жизненных сил несовершеннолетних 
осужденных, развитию творческих, бытовых и профессиональных навыков и уме-
ний.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  воспитательная работа с несовершеннолетними осуж-
денными; социально реабилитирующая среда; несовершеннолетние осужденные; 
воспитательная колония.

Experience in creating a socially rehabilitating environment in an 
educational colony (on the example of the Mozhaisk educational colony 

of the Federal Penal Service  of Russia in the Moscow region)

E. V. KHRABROVA – Associate Professor of the Department of Penal Law and 
Educational Work with Convicts of the Vologda Institute of Law and Economics of 
the Federal Penal Service of Russia, PhD. in Pedagogics, Associate Professor;

V. F. LISOVAYA – Teacher-psychologist of the secondary school of the Federal 
Penal Service of Russia in the Moscow region

The article describes the experience of creating a socially rehabilitative environment 
in the Mozhaisk educational colony of the Federal Penal Service of Russia in the Moscow 
Region, what contributes to the restoration of resources and life forces of juvenile convicts, 
the development of creative, domestic and professional skills.

K e y  w o r d s : educational work with juvenile convicts; rehabilitating social 
environment; juvenile offenders; educational colony.

В процессе организации и проведения 
воспитательной работы с несовершенно-
летними осужденными сотрудники воспита-
тельной колонии сталкиваются с проблема-

ми низкого образовательного и культурного 
уровня подростков (поскольку они нигде не 
работали и не учились), большего количе-
ства воспитанников с отклонениями в пси-
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хическом развитии, отсутствия поддержки 
со стороны родителей и родственников, 
влияния криминальной субкультуры, отсут-
ствия у большинства жизненных целей.

В настоящее время увеличилось число 
несовершеннолетних осужденных из ка-
тегории сирот либо детей, оставшихся без 
попечения родителей. В неблагополучных 
семьях и закрытых детских учреждениях, в 
условиях гипоопеки и безнадзорности не 
происходит своевременной положитель-
ной социализации личности, в результате 
чего не формируются система ценностей 
и система положительно ориентированных 
внутренних запретов, преобладают пре-
имущественно утилитарные интересы, по-
требительское отношение к жизни, неспо-
собность к устойчивым межличностным 
отношениям, легкость закрепления различ-
ных отрицательных привычек, отсутствие 
контроля за проявлением своих эмоций, по-
буждений, влечений1.

В настоящее время все большую актуаль-
ность приобретает проблема психолого-пе-
дагогической и социальной реабилитации 
подростков с криминальным поведением. 
Криминальная среда производит порой не-
обратимые процессы в психике подростка, 
формируя криминально значимые свой-
ства личности. Причастность к антисоци-
альным группировкам, необходимость не-
укоснительного следования определенным 
нормам на фоне частого злоупотребления 
наркотиками и алкоголем приводят к фор-
мированию социально-деструктивной лич-
ности.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»2 воспитательные ко-
лонии относятся к системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, задачей которых являет-
ся в том числе социально-педагогическая 
реабилитация подростков, находящихся в 
социально опасном положении. Под соци-
ально-педагогической реабилитацией по-
нимается совокупность целенаправленных 
социально-педагогических мероприятий, 
форм, методов и технологий, способству-
ющих восстановлению утраченных челове-
ком социальных связей и функций, воспол-
нению среды жизнеобеспечения, усилению 
заботы о нем3. Таким образом, социально-
педагогическая реабилитация направлена 
на достижение сформулированной в ч. 1  
ст. 109 УИК РФ цели воспитательной рабо-

ты4. Социально-педагогическая реабилита-
ция направлена на блокирование или снятие 
состояний, провоцирующих рецидив пре-
ступлений, коррекцию отрицательных лич-
ностных качеств, развитие положительных 
личностных свойств и социально-психоло-
гической компетентности (умения ориенти-
роваться в социальных ситуациях, правиль-
но определять личностные особенности и 
эмоциональные состояния других людей, 
выбирать адекватные способы обраще-
ния с ними и реализовывать эти способы в 
процессе взаимодействия)5. Как отмечает  
А. В. Гордеева, все условия и ситуации риска 
(медико-биологические, социально-эконо-
мические, психологические и педагогиче-
ские), провоцирующие отклонения в пове-
дении несовершеннолетнего и приводящие 
к необходимости проведения социально-
педагогической реабилитации, носят сре-
довой характер и требуют для ее осущест-
вления изменения качества существующей 
и создания специальной социально реа-
билитирующей среды. Понятие социально 
реабилитирующей среды включает всю со-
вокупность внешних обстоятельств, необхо-
димых для жизни, развития и самоосущест-
вления несовершеннолетнего осужденного, 
к которым относятся различные аспекты ус-
ловий его жизни, в первую очередь – связи 
с другими людьми, которые будут способст-
вовать восстановлению его ресурсов и 
жизненных сил, способностей к бытовой, 
общественной и профессиональной дея-
тельности. Обязательными условиями ее 
создания являются: диалогичность (каче-
ство среды, характеризующееся взаимо-
действием всех субъектов исправительного 
процесса), оптимистичность (эстетическая 
атмосфера, эмоционально положительный 
настрой, вера в способности и возможности 
несовершеннолетнего), духовная устрем-
ленность (общение на основе общечелове-
ческих ценностей, принятие подростка как 
личности)6.

В Можайской воспитательной колонии со-
циально реабилитирующими возможностя-
ми обладает действующая на территории 
школы творческая студия «В мире гармо-
нии». Умения и навыки, получаемые на заня-
тиях, а также складывающиеся отношения 
создают условия для восстановления ре-
сурсов и жизненных сил, развития способ-
ностей к бытовой, общественной и профес-
сиональной деятельности воспитанников. 
В процессе совместной творческой работы 
несовершеннолетний раскрывается, рас-
сказывает о себе и своих проблемах, уда-
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ется найти индивидуальный подход к нему, 
что не всегда возможно в ходе проведения 
тренингов. Кроме того, в ходе занятий осуж-
денные получают полезные навыки, разви-
вается их творческое мышление и мелкая 
моторика рук, снимается тревожное состоя-
ние, снижается уровень агрессивности. 

На занятиях творческой студии воспитан-
ники учатся работать в различных техниках, 
таких как декупаж, скрапбукинг, гравюра, 
свит-флористика, изготовление топиария, 
сборка 3D-пазлов и др. Выполнение твор-
ческой работы развивает усидчивость (ког-
да подросток занят интересным делом, ему 
гораздо проще сидеть спокойно довольно 
продолжительное время), аккуратность и 
точность (чтобы создать красивый рисунок, 
нужно стараться провести очень ровную 
линию, понимая, что от усердия зависит ко-
нечный результат), мелкую моторику (чему 
способствует выполнение разнообразных 
штрихов и линий), внимательность. Стоит 
заметить, что успех положительно влияет 
на самооценку несовершеннолетнего. По-
мощь и участие специалиста в данном слу-
чае очень важны для установления доверия, 
доброжелательных отношений.

Благодаря тому что в процессе со-
вместной творческой деятельности удает-
ся установить доверительные отношения, 
эффективными становятся другие формы 
воспитательной работы (беседа, дискуссия, 
викторина и т. п.), а также появляется воз-
можность откровенно поговорить на такие 
нравственные темы, как добро и зло, друж-
ба, жизнь и смерть и т. п.

Так, в 2016 г. занятия проводились по те-
мам «Путешествие в мир искусства», «Книга 
в моей жизни», «Мир добра и зла», «Чело-
век-творец», «Мы живем на земле», «Муж-
ская дружба», «Образ матери в искусстве», 
«Светлая Святая Пасха», «Мое ласковое 
имя» и были направлены на формирование у 
подростков нравственных ценностей, повы-
шение их образовательного и культурного 
уровней.

Подобные занятия способствуют раз-
витию творческих способностей вос-
питанников, фантазии, воображения, 
пространственного мышления, памяти, 
формированию таких важных качеств, как 
аккуратность, внимательность, терпение, 
усидчивость, умение договариваться, при-
слушиваться к мнению другого человека, 
уважительное отношение к труду. Все заня-
тия нацелены на конечный результат – соз-
дание целостного изделия, которое мож-
но подарить близкому человеку и получить 
эмоциональное подкрепление либо про-

дать на ярмарке и получить материальную 
прибыль, чтобы потом потратить ее на соб-
ственные нужды либо благотворительность, 
например на помощь детям-инвалидам. В 
этом случае воспитанник выступает субъек-
том собственной жизни, учится делать пра-
вильный самостоятельный выбор. 

Участие воспитанников колонии в таких 
мероприятиях позволяет им проявить луч-
шие человеческие качества – доброту, от-
зывчивость, любовь к ближнему, чувство 
справедливости, а также совершить по-
ступки, не связанные с извлечением при-
были. Меняется мотивация деятельности, 
поскольку создание очередного изделия 
становится общим полезным благород-
ным делом, где каждый имеет возможность 
почувствовать себя полезным обществу, 
дарителем, человеком, несущим добро. В 
человеке заложена потребность к соверше-
нию бескорыстных, благородных поступков, 
но, к сожалению, не у всех есть возможность 
для ее реализации. Кроме того, успешным 
можно считать такой труд, который имеет 
общественно полезные результаты.

Ежегодно воспитанники Можайской вос-
питательной колонии готовят творческие 
работы к проходящему в Москве праздни-
ку «Белый цветок», в рамках которого уста-
навливается благотворительный аукцион. 
Мероприятие является традиционным и по-
священо возрождению дореволюционной 
благотворительности. Все средства, со-
бранные в этот день, идут на уход за боль-
ными детьми, сиротами, тяжело больными 
людьми и инвалидами. За участие в ярмар-
ке ребята поощряются благодарственными 
письмами и сладкими подарками.

Полученные на занятиях в студии уме-
ния позволяют воспитанникам участвовать 
в оформлении праздничных мероприятий в 
воспитательной колонии. Так, ко Дню защи-
ты детей под руководством педагога-психо-
лога школы В. Ф. Лисовой ребята изготовили 
с помощь ладошковой техники декоратив-
ное панно «Весь мир в наших руках», симво-
лизирующее счастливое детство.

Преимуществами представленного опы-
та являются:

– установление отношений доверия 
между воспитанниками и педагогом-пси-
хологом, что способствует раскрытию под-
ростка, проговариванию им своих проблем, 
истинных мотивов и намерений, планов на 
будущее, а значит, позволяет более целена-
правленно и эффективно проводить воспи-
тательную и психологическую работу;

– участие творческих работ, изготовлен-
ных руками несовершеннолетних осужден-
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ных, в различных выставках, конкурсах, бла-
готворительных акциях дает возможность 
оценить качество поделок не только сотруд-
никам воспитательной колонии, но и жите-
лям Москвы и Московской области, которые 
начинают видеть в воспитанниках не только 
преступников, но и подростков, способных 
создавать красивые изделия и совершать 
социально одобряемые поступки, что спо-
собствует восстановлению самоценности 
человеческой личности;

– получение воспитанниками во время 
неформального общения в непринужден-
ной творческой обстановке знаний о нор-
мах, правилах поведения, существующих 
традициях, по истории искусства и культу-
ры обусловливает повышение их образова-
тельного и культурного уровня, поскольку 
знания, получаемые в непринужденной об-
становке, без назидания и поучения, а также 
закрепляемые в практической деятельности 
и имеющие практический смысл для субъ-
екта, усваиваются лучше;

– влияние получаемых навыков и умений 
на последующее самоопределение обучаю-
щихся в профессиональной деятельности, 
построение просоциальных планов по осво-
бождении.

Практические занятия, построены таким 
образом, что предоставляют возможность 
выбора способов и форм работы, форми-
руют самостоятельность воспитанников, 
умение планировать и прогнозировать свои 
действия.

Описанный опыт является эффективным 
при наличии следующих психолого-педаго-
гических условий:

– возможность принятия самостоятель-
ного решения об участии в творческой сту-
дии, а также выбора способов и форм рабо-
ты в процессе творческой деятельности;

– доступность выполнения различных 
техник изготовления предметов с учетом 
способностей и возможностей несовершен-
нолетнего осужденного;

– изготовление изделия целиком на од-
ном занятии, поскольку воспитаннику для 
поддержания интереса и мотивации дея-
тельности необходимо видеть ее конечный 
результат, испытать «ситуацию успеха»;

– участие результатов деятельности в 
конкурсах, выставках, благотворительных 
акциях, что поддержит интерес и стимули-
рует дальнейшее развитие и совершенство-
вание умений воспитанников;

– построение диалоговых отношений 
между руководителем студии и ее участни-
ками, общение на основе ценностных ори-
ентаций;

– получение дополнительных знаний по 
архитектуре, истории, культуре и т. п.;

– реальная востребованность резуль-
татов труда воспитанников (изготовление 
подарков к праздникам для родителей, 
учителей, ветеранов, других гостей воспи-
тательной колонии);

– организация помощи, взаимопомощи и 
сотрудничества;

– эстетическое оформление помещения, 
где проходят занятия, яркость и красота са-
мих изделий;

– разнообразие выполняемых заданий, 
творческих работ и изделий, возможность  
их применения в быту, получение матери-
альной и духовной пользы.

В организации воспитательной рабо-
ты с несовершеннолетними осужденными 
огромное значение имеет личность руково-
дителя творческой студией, которой свойст-
венны качества:

– изначально присущие личности и мало 
зависящие от ее профессиональной под-
готовки (гуманизм, социальная активность, 
общительность, контролируемая эмпатий-
ность);

– развиваемые в процессе практической 
деятельности (интерес к воспитательной 
деятельности, гуманность педагогических 
отношений, наличие хобби, широкая эруди-
ция, общекультурная подготовка);

– исключительно профессиональные 
(умение анализировать, планировать, про-
ектировать, организовывать социально-пе-
дагогическую деятельность).

Таким образом, при выполнении перечис-
ленных психолого-педагогических условий 
представленный опыт может быть реализо-
ван в других воспитательных колониях и при 
воспитательной работе с несовершеннолет-
ними осужденными.
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Правовое мышление как профессиональная компетенция  
и способы его формирования

С. А. СОФРОНОВА – начальник юридического факультета ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, кандидат юридических наук, доцент

В статье анализируются содержание понятия и особенности правового мышле-
ния как профессиональной компетенции, определяются наиболее эффективные 
способы и методы его формирования с учетом требований современных образова-
тельных стандартов в области юриспруденции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : правовое мышление; правосознание; теория государства 
и права; профессиональные компетенции; образовательные стандарты.

Legal thinking as professional competence  
and methods of its formation

S. A. SOFRONOVA – Head of the Law Faculty of the Vologda Institute of Law 
and Economics of the Federal Penal Service of Russia, PhD in Law, Associate 
Professor

The article analyzes the content of the concept and features of legal thinking as 
a professional competence, determines the most effective ways and methods of its 
formation, taking into account the requirements of modern educational standards in the 
field of jurisprudence.

K e y  w o r d s : legal thinking; legal conscience; theory of state and law; professional 
competence; educational standards. 

Поводом к написанию статьи послужило 
принятие в 2016 г. новых образовательных 
стандартов по специальности 40.05.02 Пра-
воохранительная деятельность и направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
которые содержат обновленные перечни 
компетенций, формируемых у будущих юри-
стов в процессе обучения1. 

Недоумение вызвало исключение из пе-
речня компетенций в ФОС ВО 40.05.02 Пра-
воохранительная деятельность такой ком-

петенции, как «Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мыш-
ления и правовой культуры (ПК-2 согласно 
раннее действовавшему стандарту)»2. Это 
важнейшая профессиональная компетен-
ция, формирование которой осуществля-
лось целенаправленно в рамках теорети-
ко-правовых и отраслевых дисциплин. При 
этом данное требование к подготовке бака-
лавров в новом стандарте осталось (ПК-2).


