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Кризисные процессы, происходящие в со-
временном обществе, отрицательно влияют 
на психологию людей, порождая тревожность 
и напряженность, озлобленность и насилие. 
Статистика обнаруживает рост отклоняюще-
гося поведения среди лиц различных социаль-
ных и демографических групп. Особые труд-
ности в этот период испытывают подростки. 

Тревожным симптомом является повы-
шение уровня преступности несовершенно-

летних, поведение которых характеризуется 
крайними формами проявления жестокости 
и агрессивности. При этом отмечается уве-
личение числа преступлений против лично-
сти, имеющих своим результатом причине-
ния тяжких телесных повреждений.

За последние годы был выполнен ряд 
психолого-педагогических исследований, 
направленных на изучение, диагностику 
и предупреждение педагогической запу-
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щенности, агрессивности и правонаруше-
ний подростков. Этому посвящены работы 
Г.С. Абрамовой, М.А. Алемаскина, Ю.М. Ан-
тоняна, С.А. Беличевой, А.Г. Ковалева,  
И.С. Кона, В.Ф. Пирожкова, К.К. Платонова, 
Д.И. Фельдштейна и др.

В процессе развития практически все 
дети в той или иной степени демонстрируют 
агрессивное поведение, которое выполняет 
функцию адаптации в обществе. Здоровые 
аспекты агрессии способствуют развитию 
умения отстаивать свои интересы во взаимо-
действии с другими людьми, обеспечивают 
элемент соперничества в играх и успешность 
решения повседневных проблем. Вместе с 
тем поведение несовершеннолетних часто 
сопровождается и конфликтными ситуаци-
ями, неудачными агрессивными выпадами, 
проявлениями враждебности, несдержанно-
сти и злобы. Тем самым подростки наносят 
вред не только своему окружению, но в пер-
вую очередь самим себе, что и приводит их 
на скамью подсудимых. 

Так, отмечено, что несовершеннолетние, 
которые совершили преступления, демон-
стрируют следующие неадаптивные формы 
агрессивных реакций: 

– нападение (использование физической 
силы против другого лица), действия, на-
правленные на другое лицо (сплетни, зло-
ба), и взрывы ярости, не направленные ни 
на кого;

– выражение негативных чувств через 
форму или содержание словесных ответов 
(угрозы, ругань); 

– готовность к проявлению при малейшем 
возбуждении вспыльчивости, резкости, гру-
бости, обиды (зависть и ненависть к окру-
жающим, обусловленные чувством горечи, 
гнева на весь мир);

– подозрительность (недоверие и осто-
рожность, убеждение, что окружающие на-
мерены причинить вред)1. 

Несовершеннолетние нередко обнаружи-
вают отсутствие жалости к другим людям, 
зарегистрированы также случаи садистских 
действий.

Одна из главных причин постоянного по-
падания человека в проблемные ситуации 
очень проста: у него не хватает базовых 
социальных умений (например, проинфор-
мировать окружающих о своих желаниях, 
знать способы реагирования на провока-
ционные действия других людей, адекват-
но проявлять свои чувства и т.д.)2. При этом 
агрессивное поведение лиц, не достигших 
совершеннолетнего возраста, носит управ-
ляемый характер. Для успешной коррек-
тировки важно знать причины поступков, 

выявлять наличие поведенческих проблем, 
осуществлять системный анализ индивиду-
альных качеств воспитанника. Коррекцион-
ная работа должна быть построена на по-
иске адекватных мер воспитания личности. 
В комплекс организационных мероприятий 
необходимо включать занятия, способству-
ющие развитию несовершеннолетних и на-
правленные на формирование у них умений 
и навыков социального взаимодействия 
(позитивное общение, положительные увле-
чения, решение жизненных проблем и т.д.).

В связи с этим программа «АRT-метод 
тренировки социальной компетенции», раз-
работанная в учреждениях по охране дет-
ства Королевства Норвегия, представляет-
ся особо актуальной. Она ориентирована 
на профилактику, уменьшение и замещение 
агрессивного поведения подростков и мо-
лодежи, является одной из наиболее при-
знанных программ такого рода. 

Программа «АRT» состоит из трех основ-
ных блоков: «Тренировка социальных навы-
ков» (темы занятий: «Как просить извинения», 
«Как понимать чувства других», «Как избегать 
ссор с другими», «Как подготовиться к раз-
говору» и т.д.); «Тренировка контроля над 
гневом» (темы занятий: «Внутренние и внеш-
ние раздражители», «Сигналы», «Глушители», 
«Эскалация конфликта», «Следствия» и т.д.); 
«Тренировка моральных рассуждений» (темы 
занятий: «Проблемная ситуация марсиани-
на», «Проблемная ситуация Йонни», «Про-
блемная ситуация Квадрат», «Проблемная 
ситуация Лисе» и т.д.). Программа пошаго-
во расписана, обладает четко оформленной 
внешней и внутренней структурой.

Участники программы учатся коррек-
тировать свое отношение к окружающим 
людям и миру, принимать адекватные ре-
шения в той или иной жизненной ситуа-
ции, обеспечивая таким образом процесс 
принятия неагрессивных и социально 
одобряемых форм поведения. Механизм 
основывается на методе игрового моде-
лирования и может эффективно использо-
ваться в работе с несовершеннолетними 
осужденными и осужденными молодеж-
ного возраста. 

Программа «ART» изучена и апробирова-
на на множестве репрезентативных групп 
в Норвегии, Англии, Нидерландах, Канаде, 
Швеции и некоторых штатах США. К тому 
же она была внедрена в школах, тюрьмах и 
учреждениях других стран, таких как Фин-
ляндия, Дания, Исландия, Турция, Литва и 
Австралия. Развитие программы осущест-
вляется под руководством международ-
ного центра «ART», представителей прав-
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ления университетов и высших учебных 
заведений, а также других организаций 
различных стран.

В рамках российско-норвежского про-
екта в настоящее время апробация про-
граммы осуществляется в исправительных 
учреждениях ФСИН России: Архангельской 
воспитательной колонии УФСИН России по 
Архангельской области (несовершеннолет-
ние осужденные мужского пола), Рязанской 
воспитательной колонии УФСИН России по 
Рязанской области (несовершеннолетние 
осужденные женского пола), а также испра-
вительной колонии № 6 УФСИН России по 
Рязанской области (осужденные молодеж-
ного возраста мужского пола). 

Занятия проводят сотрудники, прошедшие 
специальную подготовку. Программа обу-
чающего курса предполагает три этапа, по-
следний из которых представляет собой де-
монстрацию умений тренеров, подготовку и 
сдачу зачетов и квалификационного экзаме-
на. В качестве сертифицированных тренеров 
в основном выступают сотрудники психоло-
гической лаборатории; в Архангельской вос-
питательной колонии к проведению занятий 
по программе привлекаются сотрудники и 
других служб, непосредственно занятых в ра-
боте с осужденными (отдела социально-пе-
дагогической работы с осужденными, группы 
учета трудового стажа осужденных и др.).

Совместно с норвежскими тренерами был 
составлен примерный план реализации про-
граммы «АРТ» в исправительных учреждени-
ях, разработана модель проекта внедрения, 
определены необходимые мероприятия, 
установлены сроки проведения, назначены 
ответственные сотрудники, составлены спи-
ски осужденных, участвующих в тренингах, 
из числа которых сформированы экспери-
ментальные и контрольные группы. 

Подготовленные тренеры отмечают, что 
благодаря программе «ART» молодые люди 
учатся лучше анализировать социальные 
ситуации, осваивают больший спектр аль-
тернативных действий в стрессовых ситу-
ациях и таким образом приобретают спо-
собность находить оптимальные решения 
жизненных проблем.

В настоящее время реализация програм-
мы «АРТ» в исправительных учреждениях 
ФСИН России находится на этапе оценки 
эффективности: изучается результатив-
ность проведенных занятий, осуществля-
ется повторное тестирование, подведение 
итогов работы. Из предварительно полу-
ченных данных можно сделать вывод о неко-
тором уменьшении агрессии у участников: 
отмечается снижение уровня вербальной 

агрессивности, мстительности, неуступчи-
вости, поведение воспитуемых изменяется 
и становится более позитивным.

Вместе с тем в ходе реализации про-
граммы выявлен ряд трудностей как орга-
низационного, так и содержательного пла-
на, которые не позволяют в полной мере 
осуществлять воспитательную работу в том 
формате, в котором она рекомендована нор-
вежскими коллегами. Так, по требованию ав-
торов занятия должны осуществляться при 
обязательном участии двух тренеров: глав-
ного тренера и тренера-напарника. Получа-
ется, что если один сотрудник отсутствует, 
то второй не имеет право проводить работу. 
Данное условие значительно затрудняет со-
блюдение графика проведения занятий.

При реализации программы сотрудники 
также столкнулись и с проблемой времен-
ной организации: в какое время проводить 
запланированные занятия? должны ли они 
отражаться в расписании? и т.д. Дело в том, 
что осужденные заняты в учебном процес-
се, на производстве, в отношении их регу-
лярно проводятся режимные мероприятия и 
т.д. В ходе эксперимента сотрудникам при-
ходилось отзывать осужденных с учебных 
занятий, обращаться с просьбой о внесении 
изменений в график работы осужденных, 
занятых на производстве, и т.д., что созда-
вало большие трудности для жизнедеятель-
ности учреждения. Поэтому проведение за-
нятий чаще всего осуществлялось только в 
выходные или каникулярные дни.

Все без исключения тренеры считают, что 
для объективной оценки проведенной работы 
двух предложенных анкет (оценка проблем-
ного проведения и оценка позитивного пове-
дения), заполнение которых предусмотрено 
сотрудниками, явно недостаточно. В связи с 
этим в каждом исправительном учреждении 
подбирается свой пакет диагностического 
инструментария для оценки эффективности 
программы «АРТ», что также крайне неудоб-
но. Так, при проведении экспериментального 
исследования в различных исправительных 
учреждениях были использованы «Личност-
ный опросник агрессивности Басса – Дар-
ки», тест руки Э. Вагнера «Hand Test», «Личная 
агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина 
и П.А. Ковалева, «Оценка интегральных форм 
коммуникативной агрессивности» В.В. Бой-
ко, рисуночный проективный тест «Несуще-
ствующее животное».

Среди проблем, с которыми столкнулись 
ведущие тренеры программы, было и то, 
что, например, в Рязанской воспитатель-
ной колонии занятия в группе осужденных, 
находящихся в облегченных условиях от-
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бывания наказания, отличались активно-
стью их участниц и наличием с их стороны 
определенного интереса к освоению новых 
навыков и социальных умений (это объясня-
ется стремлением осужденных к условно-
досрочному освобождению и мотивацией 
на формирование положительных моделей 
поведения), тогда как проведение занятий 
в группе осужденных, находящихся в обыч-
ных условиях отбывания наказания, было 
осложнено, так как вновь прибывшие и те, 
кому назначен большой срок, проявляли яв-
ный негативизм, отказываясь работать на 
занятиях и участвовать в ролевых играх. 

Невозможно, по мнению тренеров, осу-
ществить и «генерализацию» программы, 
то есть внедрить ее в повседневную дея-
тельность учреждения. Программа требует 
индивидуального подхода к ее участникам, 
но в условиях большой численности спец-
контингента и большого количества сотруд-
ников, непосредственно с ним работающих, 
это представляет большую трудность. Так, 
в рамках генерализации программы «ART» 
психологами ИК-6 УФСИН России по Рязан-
ской области были проведены занятия с со-
трудниками отдела воспитательной работы 
с осужденными. Предложенная программа 
не нашла у них должного понимания и не вы-
звала положительного отклика.

Не представляется возможным также в ус-
ловиях исправительного учреждения запол-
нение участниками программы «Дневников 
гнева» и оформление предлагаемых домаш-
них заданий. Осужденные проявляют ненуж-
ный интерес к записям друг друга, пытаются 
оказать влияние при выполнении заданий 
и т.д. В связи с этим данная работа ведется 
только в устной форме и носит рекоменда-
тельный, а не обязательный характер. Некото-
рые занятия требуют также содержательной 
коррекции с учетом специфики российской 
ментальности и организации отбывания на-
казания в учреждениях ФСИН России.

Несмотря на возникающие трудности, со-
трудники отмечают, что в целом программа 
является эффективной, и дают ей положи-
тельную оценку: «Данная программа позво-
ляет отработать социально полезные навыки, 

а также формирует предпосылки для лучшего 
эмпатического восприятия тех, с кем участни-
ки находятся в тесном взаимодействии» (Ар-
хангельская ВК УФСИН России по Архангель-
ской области), «Немаловажным является тот 
факт, что осужденные дали положительные 
отзывы о программе воспитателю и другим 
осужденным. Многие осужденные в облег-
ченных условиях отбывания наказания вы-
разили желание работать по ней» (Рязанская 
ВК УФСИН России по Рязанской области), 
«Простота и доступность изложения матери-
ала позволяет участникам лучше понимать 
свои внутренние переживания, а участие в 
ролевых играх дает им ощущение раскрепо-
щенности и непосредственности» (ИК № 6 
УФСИН России по Рязанской области).

Для дальнейшего внедрения программы 
в воспитательный процесс пенитенциарных 
учреждений необходимо обеспечить норма-
тивно-правовую основу работы: программа 
должна быть внесена в общий план рабо-
ты исправительного учреждения, занятия 
должны быть отражены в распорядке дня и 
т.д. Представляется важным и то, чтобы со-
трудник-тренер имел определенный жиз-
ненный и профессиональный опыт, обладал 
такими качествами, как быстрая реакция на 
неоднозначные высказывания участников, 
чувство юмора, а главное, сам был увлечен 
воспитательным процессом и хорошо вла-
дел программным материалом.

Сегодня в России имеется множество раз-
работанных и апробированных программ, 
направленных на снижение агрессии3, но, 
к сожалению, они не «раскручены», непопу-
лярны, носят рекомендательный характер, 
и, как правило, сотрудники знакомы с ними 
большей частью только поверхностно.

Таким образом, «АRT-метод тренировки 
социальной компетенции» занимает достой-
ное место среди программ данного профиля 
и при его адаптации к условиям отечествен-
ных исправительных учреждений может 
использоваться в работе с несовершенно-
летними осужденными и осужденными мо-
лодежного возраста, выступать основой вос-
питательной работы социальных педагогов и 
психологов воспитательного центра. 
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В статье описывается современное состояние, проблемы и перспективы ока-
зания психологической помощи осужденным с пожизненными сроками лишения 
свободы. Рассматриваются особенности адресного оказания психологической по-
мощи клиенту с учетом индивидуально-психологических и иных характеристик лич-
ности в условиях пожизненного лишения свободы. 
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This article describes the current status, problems and prospects of psychological 
assistance the prisoners sentenced to life imprisonment. The features of address 
provide psychological support to the client with the individual psychological and other 
characteristics of personality in conditions of life imprisonment.

K e y  w o r d s :  psychological help; criminal prevention; the prisoners sentenced to life 
imprisonment.

kol. pod ruk. Je.V. Leus. Arhangel'sk, 2012; Samoreguljacija 
povedenija i korrekcija nejeffektivnogo sovladajuwego povedenija 
u podrostkov / Avt. kol. pod ruk. Je.V. Leus. Arhangel'sk, 2012; 
Kolesnikova Z.A., Shtefan E.F. Snizhenie agressivnosti u lic, 
osuzhdennyh za nasil'stvennye prestuplenija k nakazanijam, 
ne svjazannym s lisheniem svobody; Doroshenko I.S., Pano- 
va O.B., Fetisova N.E. Formirovanie jempatijnogo povedenija 
u osuzhdennyh za nasil'stvennye prestuplenija: Prakt. 
rekomendacii. Vologda, 2012; Profilaktika agressivnogo 
povedenija nesovershennoletnih, osuzhdennyh k lisheniju 
svobody. M., 2007 i dr. 

В последнее время большинство циви-
лизованных стран постепенно приходят к 
осознанию так называемого «кризиса на-
казания», кризиса уголовной и уголовно-
исполнительной политики, необходимости 
активного включения общества и обще-
ственных институтов в процесс поиска но-
вых подходов и форм воздействия.

Ужесточение уголовной политики в от-
ношении лиц, совершающих преступные 

деяния, и отношение общества к данному 
явлению характеризуют состояние и само-
го общества. Нами разделяется позиция  
Я.И. Гилинского о том, что человечество 
перепробовало все возможные виды уго-
ловной репрессии без видимых результатов 
(неэффективность общей превенции). При 
этом данный автор ссылается на работы  
Т. Матисена (1974 г.), убедительно показав-
шего, что уровень рецидива относительно 


