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В статье осуществлен психолого-педагогический анализ таких критериев ис-
правления осужденных, как принятие обязательства о правопослушном поведении, 
отсутствие взысканий, добросовестное отношение к труду, проявление полезной 
инициативы, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением.
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The article presents the psycho-pedagogical analysis of correction of such criteria as 
the adoption of the obligation to law-abiding behavior, no penalties, conscientious attitude 
to work, the manifestation of a useful initiative, as well as compensation for damages 
caused by the crime. 
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Целью наказания является исправление 
осужденного. С точки зрения законодателя, 
данная цель считается достигнутой, если 
осужденный добросовестно трудится, уча-
ствует в общественно полезной деятель-
ности и воспитательных мероприятиях, по-
ложительно относится к учебе и т.д. Однако 
практика показывает, что выполнение осуж-
денным нормативно установленных правил 
поведения не всегда свидетельствует о том, 

что он действительно изменился и после 
освобождения будет честно трудиться, со-
блюдать законы, уважать других людей. Не-
редко внешне благопристойное поведение 
– способ спокойно пережить срок лишения 
свободы, не создавать себе лишних про-
блем, то есть не иметь неприятностей с ад-
министрацией ИУ, законом.

Часто эти внешние поведенческие при-
знаки, закрепленные в уголовно-исполни-



76

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

тельном кодексе, свидетельствуют о фор-
мировании «хорошего осужденного», не 
нарушающего режим. Но стал ли человек, 
отбывающий наказание, «хорошим гражда-
нином», способным честно трудиться, забо-
титься о семье, жить в соответствии с нрав-
ственными требованиями общества?

Еще в 60-х гг. ХХ в. были выделены ба-
зовые критерии, свидетельствующие о по-
зитивных изменениях личности осужден-
ного: добросовестное отношение к труду, 
обучению; соблюдение правил внутреннего 
распорядка, отсутствие взысканий; обще-
ственно полезная активность1; забота о 
своем духовном и физическом развитии; 
отрицательная оценка совершенного пре-
ступления, осуждение своего преступного 
прошлого, признание справедливым на-
значенного судом наказания2. Тогда же был 
сделан вывод, что при оценке личности и, 
в частности, при оценке степени исправле-
ния (перевоспитания) осужденного должны 
быть учтены индивидуальные психологиче-
ские особенности, оказывающие влияние на 
поведение. Так, Н.И. Титов, изучив архивные 
личные дела осужденных, освободившихся 
досрочно, предположил, что «немаловаж-
ным доказательством исправления и пере-
воспитания осужденных является выясне-
ние действительных намерений лиц: как они 
предполагают строить свою жизнь после 
освобождения, иначе говоря, выяснение ис-
тинного отношения их к своему будущему»3. 
Указанные критерии в большинстве своем в 
той или иной степени используются сейчас. 
И в настоящее время главная задача состо-
ит не столько в изыскании новых, сколько в 
более правильном понимании и примене-
нии тех, которые уже были выработаны на-
укой и практикой.

Уголовно-исполнительный кодекс Ре-
спублики Беларусь содержит самые общие 
критерии определения степени исправле-
ния. Так, она определяется исходя из соот-
ветствия поведения осужденного условиям, 
указанным в ч. 3–5 ст. 116: осужденный дол-
жен принять обязательство о правопослуш-
ном поведении; не иметь взысканий; добро-
совестно относиться к труду и выполнению 
работ по коллективному самообслужива-
нию, уборке и благоустройству исправи-
тельных учреждений и прилегающих к ним 
территорий; проявлять полезную инициати-
ву в иной общественно полезной деятель-
ности; принять все зависящие от него меры 
по возмещению ущерба, причиненного пре-
ступлением. 

Первое обязательное условие установле-
ния степени исправления – принятие обяза-

тельства о правопослушном поведении, что 
свидетельствует об отказе придерживаться 
воровских норм и обычаев и следовать им, 
а также является официальным выражени-
ем стремления добросовестно трудиться, 
не нарушать режим, проявлять обществен-
но полезную активность. Осужденный дает 
тем самым определенные гарантии относи-
тельно своих намерений. Это формальный, 
но значимый шаг, демонстрирующий пози-
цию лица на период отбывания наказания 
и после освобождения. Анализ выполнения 
осужденным обязательства о правопослуш-
ном поведении является хорошим воспи-
тательным стимулом, способом исправи-
тельного воздействия на личность, с другой 
стороны, свидетельствует о том, реально ли 
человек пытается исправиться. Обязатель-
ство считается принятым со дня его соб-
ственноручного написания. Оно является 
документом и подтверждается выпиской из 
заседания совета воспитателей отряда, где 
происходит его утверждение. 

Втрое условие – отсутствие взысканий, 
то есть осужденный не должен иметь не-
снятые и непогашенные взыскания. Соблю-
дение осужденным установленных требо-
ваний отбывания наказания, распорядка 
дня, распоряжений администрации говорит 
о волевой решимости подчинять свое по-
ведение нормам и правилам. Ведь жить в 
условиях постоянной регламентации очень 
непросто: нужно соизмерять свои желания, 
ограничивать потребности, выполнять то, 
что зачастую не хочется делать. Длительное 
пребывание в таком положении формиру-
ет привычку соблюдать режим, и в конеч-
ном итоге это становится естественной по-
требностью. С другой стороны, отсутствие 
взысканий есть демонстрация лояльного 
отношения осужденного к установленному 
порядку. Наличие данного критерия степе-
ни исправления имеет огромное значение 
для поддержания порядка в учреждениях. 
Кроме того, отсутствие взысканий являет-
ся правовым основанием досрочного осво-
бождения от наказания. При этом наличие 
взысканий, напротив, выступает основани-
ем для изменения правового статуса осуж-
денного в худшую сторону (ограничение в 
посылках и передачах, свиданиях, изоля-
ция в штрафном изоляторе, помещении ка-
мерного типа, перевод на тюремный режим  
и т.д.). Осужденный считается не имеющим 
взысканий по прошествии года после сня-
тия последнего. Меры взыскания, наложен-
ные в период содержания под стражей как 
до вступления, так и после вступления при-
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говора в законную силу, при установлении 
степени исправления правового значения 
не имеют, но должны учитываться при оцен-
ке личности, готовности к ведению правопо-
слушного образа жизни в условиях свободы. 

Добросовестное отношение к труду – 
третье условие положительного аттестова-
ния осужденного. Осужденный признается 
добросовестно относящимся к труду, если 
при предоставлении ему работы он систе-
матически выполнял нормы выработки или 
трудовые задания как с оплатой, так и без 
нее в соответствии со ст. 98 и 101 УИК Ре-
спублики Беларусь, не допускал отказа или 
уклонения. В случае если ему некоторое 
время не предоставлялась работа, этот пе-
риод не исключается при исчислении срока 
соответствия поведения требованиям ч. 3–5 
ст. 116 УИК Республики Беларусь.

Проявление инициативы в общественно 
полезной деятельности является важней-
шим критерием исправления личности. Об-
щественно полезная активность является 
необходимым условием осуществления эф-
фективного воспитательного воздействия 
на осужденного, который именно в таком 
состоянии становится субъектом исправле-
ния. Можно выделить следующие ее формы 
применительно к осужденным: участие в ра-
боте самодеятельных организаций, инфор-
мационно-просветительских групп, художе-
ственной самодеятельности, театральных 
кружков, посещение образовательных кур-
сов, юридической консультации, участие в 
творческих конкурсах, выполнение поруче-
ний, шефство над злостными нарушителями 
режима и т.д. Показателем сформированно-
сти общественно полезной активности яв-
ляется изменение мотивации: осужденный 
делает дело не только ради удовлетворения 
личных амбиций и потребностей, но и пере-
живает за результат, испытывает чувство 
ответственности перед другими (осужден-
ными, сотрудниками, близкими родственни-
ками), старается «не подвести». 

Пятым критерием степени исправления 
в соответствии с УИК Республики Беларусь 
выступает принятие осужденным мер по 
возмещению ущерба, причиненного пре-
ступлением, что должно послужить вос-
становлению социальной справедливости. 
Важным является не сам факт компенсации, 
а наличие стремления к этому. Так, если 

осужденный, работая на предприятии, по-
лучая денежные переводы, значительную 
часть средств направляет на возмещение 
материального ущерба, причиненного пре-
ступлением, это положительно оценивается 
при установлении степени исправления. 

В соответствии с ч. 3 ст. 116 УИК Респу-
блики Беларусь наличие всех пяти условий 
обязательно при аттестации осужденного в 
качестве «ставшего на путь исправления». 
Отметим, что осужденный может быть при-
знан ставшим на путь исправления и твердо 
ставшим на путь исправления и доказавшим 
свое исправление по отбытии не менее од-
ной четверти срока наказания. 

Твердо ставшим на путь исправления 
считается осужденный, поведение которо-
го соответствует вышеуказанным пяти кри-
териям и свидетельствует об устойчивом 
стремлении к правопослушному поведе-
нию. Это означает, что своим поведением 
осужденный подтвердил произошедшие в 
его личности позитивные изменения. Совет 
воспитателей должен увидеть, насколько 
они устойчивы, как закрепились, переросли 
ли в черты характера, привычки, соответ-
ствующие умения и навыки, действительно 
ли оформились в убеждения и личностные 
смыслы, сформировалась ли привычка тру-
диться, соблюдать распорядок дня, режим, 
способен ли осужденный устойчиво не до-
пускать нарушения, насколько глубоко стре-
мится к получению знаний, участию в обще-
ственно полезной деятельности. 

Правильный вывод об исправлении осуж-
денного можно сделать только при наличии 
достаточных данных, собранных в процессе 
глубокого и всестороннего изучения лич-
ности. Чтобы сложилось верное представ-
ление о человеке, нужно принимать во вни-
мание не отдельные поступки, а поведение 
в целом в течение более или менее про-
должительного времени. Так, еще в 1961 г. 
Верховный Суд СССР указал: «Вывод о при-
мерном поведении и честном отношении к 
труду осужденного должен быть основан не 
только на характеристике за период, непо-
средственно предшествующий наступле-
нию срока, по отбытии которого возмож-
но условно-досрочное освобождение, а на 
данных за все время отбытия им наказания 
или, по крайней мере, в течение значитель-
ной части этого срока»4.
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В статье рассматривается проблема сохранения человеком психологического 
здоровья перед лицом сложных жизненных ситуаций. Автором проанализирована 
концепция жизнестойкости американского психолога С. Мадди. Раскрывается со-
держание понятия «жизнестойкость» (hardiness) и его компонентов. Отражены ре-
зультаты анкетирования осужденных на длительный срок и их взаимосвязь с жиз-
нестойкостью.
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The article deals with the problem of preserving psychological man’s health while 
facing difficult situations. The conception of hardiness created by American psychologist 
S. Maddi is analyzed. The essence of the term “hardiness” and its components are 
revealed in the article. The article also represents the long-term imprisonment convicts’ 
questioning results and their interconnection with hardiness.

K e y  w o r d s : hardiness; commitment (involvement); control; challenge; hardiness of 
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Современная жизнь наполнена различны-
ми стрессовыми ситуациями, вызванными 
трудностями и проблемами. На каждого че-
ловека они влияют по-разному. Одни люди 
отчаиваются, а другие не только успешно 
преодолевают невзгоды, но и приобретают 
еще большую способность справляться с 
ними. Какие личностные факторы способ-
ствуют успешному преодолению стресса, 
помогают сохранить внутреннюю сбалан-
сированность и психологическое здоро- 
вье?

Предметом нашего исследования высту-
пает изучение социально-демографических 
характеристик личности осужденных к дли-
тельным срокам лишения свободы, влия-
ющих на уровень жизнестойкости, так как 
условия социальной изоляции от общества 
проверяют человека на прочность, «живу-
честь», предъявляют к нему повышенные 
требования, при этом также необходимо 
преодолевать негативное влияние окружа-
ющей среды. Кроме того, длительная изо-
ляция от общества и воздействие тюремной 


