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1.  Пенитенциарная (от лат.- poenitentiarius — исправляемый, покаянный) психология 

изучает психологические основы ресоциализации — восстановления ранее нарушенных 

качеств личности, необходимых для полноценной ее жизнедеятельности в обществе. 

Пенитенциарная психология исследует проблемы эффективности наказания, динамику 

личности осужденного в процессе исполнения наказания, формирование ее поведенческих 

особенностей в различных условиях лагерного и тюремного режима, особенности 

ценностных ориентации и стереотипов поведения малой группы в условиях социальной 

изоляции, соответствие текущего исправительного законодательства задачам исправления 

и перевоспитания осужденных. Тесно взаимодействуя с исправительным правом, 

исправительная психология призвана выработать практические рекомендации по 

ресоциализации осужденных, также разрабатывать средства и приемы психологической 

коррекции личности правонарушителей. 

Нахождение в местах лишения свободы, безусловно, не может не отразиться на 

психологии человека. Знание особенностей психологии осужденных является необходимой 

и важной предпосылкой для правильной организации взаимоотношений с ними, для 

достижения целей перевоспитания. Основными факторами, влияющими на формирование 

особенностей у лишенных свободы, являются: наличие режима места лишения свободы, 

ограничение потребностей, изменение сложившегося стереотипа жизни, переживания, 

связанные с осуждением к лишению свободы. 

Особенности психологии осужденных проявляются в определенном комплексе 

психических состояний, которые развиваются в местах лишения свободы. К наиболее 

типичным из них следует отнести: состояние ожидания изменений (пересмотра дела, 

расконвоирования, освобождения); состояние нетерпения. Как то, так и другое состояние 

может характеризоваться повышенной напряженностью, что часто приводит к резким 

срывам в поведении. Может развиваться и состояние безнадежности, обреченности, что 

влечет за собой апатию, пассивность во всех действиях, проявлениях. 

Лишение свободы часто усиливает угнетенное состояние в тех случаях, когда оно 

имелось и ранее. Угнетенное состояние является следствием полного неверия в свои силы, 

неверия в возможность снова обрести нормальную жизнь. К моменту прибытия в 

исправительно-трудовую колонию у некоторых осужденных уже имеется развитое 

состояние угнетенности от сознания своей вины перед обществом, семьей. Эти осужденные 

не нарушают режима, даже по возможности выполняют норму и все требования 

воспитателей. Однако постоянная угнетенность не благоприятствует созданию 

полноценной личности и обязательно должна быть снята. Личность должна активно, 

творчески относиться к труду, к воспитательному воздействию. Угнетенность снимается в 

процессе воспитательной работы. Для этого необходимо выяснить и ликвидировать ее 

причины, создавать условия для переключения целенаправленного внимания на другие 

процессы, объекты, не связанные с теми процессами и объектами, которые создали 

угнетенное состояние у данного осужденного. Должна возбуждаться активная 

деятельность, направленная на ликвидацию данным осужденным последствий 

совершенного им преступления, на его самовоспитание. 



Типичным состоянием в месте лишения свободы является тоска по дому, по свободе, 

по любимым людям, что внешне выражается в отрешенности и оцепенении. Под влиянием 

тоски может развиваться раздражительность и повышенная возбудимость. 

Изменение психических состояний связано с определенными периодами нахождения 

в месте лишения свободы. Выделим следующие основные периоды, связанные с 

изменением психических состояний осужденного. 

1. Период адаптации, привыкания к новым условиям жизни, который длится первые 

три-четыре месяца, а иногда и больше. В этот период особенно остро ощущается 

ограничение потребностей, изменение привычного стереотипа. Всегда имеет место 

сужение возможности удовлетворения сложившихся потребностей, что вызывает 

состояние повышенной раздражительности. У отдельных лиц это, наоборот, выражается в 

состоянии подавленности и угнетенности. 

Специфические психические состояния, вызванные фактом лишения свободы, 

особенно полно проявляются в первое время и вызываются процессом ломки ранее 

сложившегося стереотипа жизни, который всегда имеет место под влиянием режима ИТУ. 

Осужденный вынужден изменять привычный стереотип жизни. Ломка старых 

динамических стереотипов приводит к возникновению разнообразных отрицательных 

эмоций, повышенной возбудимости, угнетенности. Это происходит до тех пор, пока у 

осужденного не вырабатываются качества, необходимые для новых условий жизни. 

Повышенная возбудимость может явиться причиной различных срывов, резких нарушений 

режима и т. д. Терпение и такт воспитателя особенно необходимы в этой первой стадии 

отбывания наказания. 

Психология осужденного в начальной стадии пребывания в ИТУ часто 

характеризуется отсутствием ясной перспективы жизни. Это приводит к снижению 

жизненной активности, к появлению раздражительности по отношению к возникающим 

ситуациям. 

2. Период появления, развития интересов в новых условиях жизни. Этот период связан 

с появлением и развитием положительных эмоций, состояний, вызывающих, повышающих 

психическую активность осужденного. Интересы, вызывающие такие состояния, могут 

быть самые различные: создание микрогруппы, участие в жизни коллектива осужденных, 

выполняемая работа, культурный досуг, учеба, свидания с родственниками и т. д. 

Появление нового круга интересов, расширение структуры выполняемых социальных 

ролей способствуют изменению психологии осужденного. 

3. Период сочетания внешнего воздействия с самовоспитанием. Процесс 

перевоспитания немыслим без появления такого периода. Он характерен появлением 

целей в жизни, выработкой путей их достижения, В психологии осужденного в большей 

степени проявляются раскаяние в совершенном преступлении, переживание его в 

сочетании со стремлением возместить нанесенный вред. Для этого периода характерна 

переоценка ценностных ориентиров в жизни, что связано с определенным комплексом 

психических состояний, связанных с подобным изменением отношений, а часто и 

мировоззрения. 

4. Период, предшествующий освобождению заключенного. Ожидание освобождения 

часто переживается очень тяжело, оно связано с переживанием трудностей, которые 

ожидают его в новых условиях (взаимоотношения в семье, на работе и т. д.). По этой 



причине возможно развитие психических состояний угнетенности, повышенной 

раздражительности и т. д. 

У осужденных комплекс отрицательных психических состояний может периодически 

развиваться в связи с наличием постоянной внутренней борьбы мотивов, стимулов, 

интересов. Изменение стереотипа, структуры, потребностей, интересов все время проходит 

через мыслительную деятельность осужденного, вызывает противоречивое отношение, 

часто отражается и на его психических состояниях. 

Нахождение в исправительном учреждении, наличие режима, изменение стереотипа, 

резкое ограничение и изменение потребностей в значительной степени усиливают 

переживания осужденных, причем эти переживания имеют различную направленность. У 

отдельных осужденных в переживаниях доминирует категория прошлого, у других — 

категория будущего, у третьих —категория настоящего. Первая группа замыкается в 

воспоминаниях о прошлом образе жизни, идеализирует его, более длительное время 

привыкает и приспосабливается к настоящему образу жизни. Значительно легче 

приспосабливается к режиму и к условиям жизни в исправительных учреждениях 

осужденные, у которых доминируют переживания второго и третьего порядка. Когда 

начинает доминировать категория будущего, когда мысленно строят свою жизнь после 

отбытия наказания, трудности режима переживают значительно легче, поскольку 

рассматривают их как временные; этот период жизни является для них только переходным 

к тому, которого они ждут в будущем. 

Как правило, в условиях лишения свободы и вследствие этого лишения многих благ, 

которыми повседневно и незаметно пользуются все граждане, происходит существенное 

переосмысливание осужденным многих прошлых отношений и интересов. Он начинает 

иначе ценить те отношения и блага, которые раньше им вообще не замечались или даже 

вызывали определенное раздражение. Совершенно иначе в настоящих условиях он 

вспоминает отношения товарищей по работе, взаимоотношения в своей семье. В связи с 

этим происходит переоценка своих прошлых интересов, своего отношения к людям. 

Психологические особенности особо опасных рецидивистов. У них часто проявляется 

крайняя недисциплинированность. В основе ее лежит наличие отрицательной установки на 

целенаправленную деятельность, эмоциональный склад характера, расторможенность 

поведения и как следствие этого импульсивность, подчас переходящая в психопатичность 

и агрессивность. 

Для процесса перевоспитания осужденных в исправительных учреждениях должны 

использоваться обучение, труд, общение. Однако здесь они обязательно сочетаются с 

режимом, особой организацией деятельности ИТУ, что создает специфику всей 

деятельности по исправлению и перевоспитанию осужденных. 

Стратегическая задача исправительного учреждения — оторвать преступника от 

условий его криминализации, разрушить его преступные связи и установки. В последнее 

время эта задача оказывается менее всего разрешаемой в местах лишения свободы. 

Развращающее влияние криминализированной среды здесь, как правило, не только не 

преодолевается, но получает некоторые дополнительные стимулы, в частности 

бесконтрольность досуга, скученность, ничем не искоренимое господство преступной 

идеологии, принуждение среды к асоциальному поведению и т. д. Лагерные обычаи и 

традиции в большинстве случаев превалируют над требованиями администрации. О 

трудовой мотивации администрация в подавляющем большинстве не задумывается. Наша 

тюрьма (под этим собирательным понятием следует понимать все места лишения свободы, 



в том числе и те, которые называются лагерями) стала «академией» преступности. 

Большинство сотрудников колоний и тюрем попросту не знают, что такое перевоспитание, 

в чем оно заключается и как его осуществлять... По существу осужденных помещают за 

колючую проволоку, и только. 

Режимом обычно называют точно установленный распорядок труда, питания, отдыха 

и т. д. В то же время это и система необходимых правил и мероприятий. Режим выполняет 

функцию выработки тех или иных особенностей личности в связи с определенным ритмом 

деятельности. Соблюдение режима осужденными обеспечивается посредством: 1) охраны 

и надзора за ними; 2) использования мер поощрения и взыскания; 3) применения в строго 

определенных случаях особых мер безопасности (оружия, наручников и смирительных 

рубашек). Основной базой действий режима как фактора является его жесткость и 

неуклонность требований его выполнения. Человек в подавляющем большинстве 

смиряется с действием режима и, осознавая его неотвратимость, бывает вынужден принять 

его без внутренних протестов и конфликтов. 

Как правило, режим — это организация жизни и деятельности осужденных в строгом 

соответствии с требованиями законов. Именно такая организация и должна оказывать 

воздействие на человека, формируя у него те или иные морально-психологические 

качества. Соблюдение осужденными установленного в исправительно-трудовом 

учреждении режима обеспечивается не только посредством охраны их и надзора за ними, 

использования мер поощрения и взыскания, применения в строго определенных случаях 

особых мер безопасности, но и мер воспитательных, основанных на глубоком учете 

особенностей психологии отдельных осужденных и их коллективов, что, к сожалению, в 

настоящее время не выполняется. 

Кара, заключающаяся в режиме, субъективно, по-разному, воспринимается и 

переживается осужденными. Прежде всего различны глубина, сила и длительность 

переживаний осужденными кары. Субъективное восприятие и переживание кары зависит 

от вида определенного режима, отношения осужденного к приговору, количества 

судимостей, времени нахождения в ИТУ, индивидуальных особенностей осужденного, 

возраста, пола, семейного и социального положения и т. д. Работникам ИТУ важно знать, 

как каждая группа осужденных и каждый осужденный воспринимают и переживают те или 

иные режимные ограничения. 

Режим обеспечивает постоянное восприятие условий жизни в ИТУ как наказание за 

совершенное преступление, без чего не может быть обеспечен активный процесс 

перевоспитания. При осуществлении воспитательного воздействия на осужденного часто 

приходится сталкиваться с первоначально отрицательным отношением его к этому 

воздействию. Всякая попытка изменить взгляды и образ жизни взрослого встречает 

сопротивление, и столь значительное, сколь устойчивы установки личности и инертен 

разум индивида. Это и определяет необходимость, особенно в ИТУ, системы мер 

принуждения и наказания, регламентированных режимом. 

Озлобленность осужденных нередко возникает как следствие восприятия наказания 

только как мести. А это приводит к негативному пониманию мер воздействия — 

нежеланию искать в мерах воздействия какой-либо иной смысл, кроме кары, направленной 

против данного осужденного. При определении дисциплинарного воздействия всегда 

необходимо заранее учитывать воспитательное воздействия данного вида взыскания как на 

конкретного осужденного, так и на весь коллектив. Воспитательная цель наказания будет 

достигаться только в тех случаях, когда наказание не ломает воли осужденного, а 

способствует изменению ее направленности. 



Требования, принуждение, наказание должны сочетаться и с системой поощрений. 

Правильно примененное поощрение способствует укреплению уверенности осужденного в 

своих силах, вызывает у него чувство удовлетворения, возбуждает энергию, способствует 

появлению желания к повторению положительных поступков. Поощрение усиливает 

начавшийся процесс исправления. 

Несмотря на большое воспитательное значение карательных элементов режима, он 

обладает вполне самостоятельной воспитывающей функцией. Действительно, четкий 

распорядок дня, высокая организованность жизни и быта непосредственно накладывают 

отпечаток на характер осужденного, его поведение, дисциплинируют его, вырабатывают 

качества, необходимые в жизни на свободе (точность, исполнительность, аккуратность и т. 

д.). 

Режим есть средство воспитания дисциплины у осужденных. Одна из основ 

ликвидации социально-психологических дефектов в личности преступника — это 

внедрение в его сознание необходимости дисциплины, определенного поведения в 

обществе. Под влиянием дисциплинарных требований у осужденных развиваются и 

укрепляются такие положительные качества, как собранность, подтянутость, 

ликвидируются расхлябанность, безволие, вырабатывается привычка к определенному 

положительному образу жизни. 

Установление правил режима должно быть всегда психологически обоснованным, 

соответствующим научным требованиям организации жизни и деятельности осужденных. 

В этом случае они окажут максимальное воздействие на психику осужденных, разовьют у 

них необходимые морально-психологические качества. Использование данных психологии 

позволит так построить режим, чтобы нагрузки распределялись оптимально и, с одной 

стороны, создавали определенную напряженность, благоприятную для развития личности, 

а с другой ─ не вели бы к срыву психической деятельности. 

Следует отметить, что особенно жестко исправительные учреждения травмируют 

неокрепшую психику подростков. Как правило, здесь возможны тяжкие, необратимые 

психические деформации личности. Значительная часть подростков становится 

правонарушителями уже в силу имеющихся у них психических аномалий и личностных 

акцентуаций. Эта психическая дезадаптация в условиях исправительного учреждения еще 

более усугубляется. Вписываясь в криминальную субкультуру в наиболее сензитивный к 

внешним воздействиям период своей жизни, подростки испытывают глубинные 

личностные перестройки — формируются системообразующие механизмы 

антисоциальной личности. Для подростков особенно пагубна ограниченность поля 

возможностей для их развития и самореализации. Безусловно, пагубна для них и ранняя 

криминализация. 

Труду как особому фактору воздействия всегда отводилось особое место. Как 

правило, труд сам по себе не перевоспитывает, а предохраняет человека от личностного 

распада. В целом он организует психику человека, интегрирует его жизнедеятельность 

определенной целеустремленностью, создает условия для рационального межличностного 

общения, организует структурирование микросреды. Хорошо организованный труд — это 

мостик связи человека с социальной действительностью. 

Огромной силой воспитательного воздействия обладают все формы 

производственной деятельности, соревнования, перенесенные с определенными 

изменениями в деятельность ИТУ. Это создает условия для полного восприятия 

осужденными опыта нормальных трудовых взаимоотношений между людьми на свободе. 



2. Создание коллектива осужденных является важным фактором в перевоспитании. В 

исправительном учреждении воздействие на личность всегда происходит через коллектив, 

и это воздействие бывает тем более полным, правильным и целенаправленным, чем скорее 

удается создать коллектив. В соответствии с этим деятельность воспитателя в значительной 

мере и направлена на организацию коллектива осужденных. Коллектив осужденных не 

представляет однообразную массу. Он состоит из отдельных ячеек — индивидуальностей, 

личностей, которые в свою очередь образуют группы и другие категории. При создании 

групп должна учитываться интенсивность прошлой преступной деятельности, вид ее, 

отбывание наказания в прошлом, проявляющиеся отношения к мерам воздействия, труду, 

режиму и т. д. 

Этот принцип должен соблюдаться применительно к различным группам 

осужденных, находящихся в колониях разного режима. Но и в колонии каждого типа 

продолжается процесс распределения осужденных на более мелкие группы, 

соответствующие индивидуальным особенностям личности. Здесь, как правило, 

учитываются личные симпатии и антипатии, конкретные связи и общие интересы по 

профессиональной деятельности, бригадные принципы и т. д. Существенную помощь в 

создании коллектива осужденных оказывает и сам режим ИТУ, который формирует 

одинаковые привычки в действиях, навыках, поведении: а это в свою очередь способствует 

возникновению традиций, скрепляющих коллектив. 

Для того чтобы правильно воздействовать на коллектив заключенных каждому 

воспитателю необходимо иметь ясное представление о его структуре, об удельном весе 

каждой входящей в него группировки и о месте личности в данном коллективе. Главное 

место в этой структуре занимает актив. Это группа осужденных, которые твердо встали на 

путь исправления, принимают активное участие в трудовом процессе и общественной 

жизни, и что самое главное, активными действиями способствуют перевоспитанию других 

осужденных. Чем больше группа активистов, тем, естественно, легче вести воспитательную 

работу и тем, как правило, выше оценивается потенциал коллектива в целом. 

Группа резерва — это осужденные, которые твердо встали на путь исправления, 

принимают активное участие в трудовой деятельности, но по собственной инициативе не 

оказывают помощи в перевоспитании других лиц. 

Группа пассива — осужденные, колеблющиеся в выборе стратегии своего поведения. 

Поступки их в значительной степени зависят от создавшейся ситуации. 

Последней является группа трудновоспитуемых, к которым относятся лица, не только 

не вставшие на путь исправления, но и уклоняющиеся от участия в трудовом процессе, 

стремящиеся активно противодействовать положительному воспитательному воздействию 

администрации и активной части осужденных. Эта группа в союзе с осужденными из 

группы пассива может разлагающе действовать на весь коллектив. Если нельзя 

положительно воздействовать на отдельных членов этой группы, целесообразно бывает 

прибегнуть к переводу их в другие, более сильные подразделения и коллективы. 

Воспитатель и коллектив контактируют с осужденным не только прямо и 

непосредственно, но и через малую группу. И от того, на чьей стороне она находится, во 

многом зависит успех воздействия на конкретную личность. Малые группы возникают 

самостоятельно, независимо от администрации, как правило, стихийно. Практически в 

любом коллективе осужденных на любой стадии его развития имеются малые группы. В 

исправлении и перевоспитании осужденных они играют особую роль: в них создается тот 

«микроклимат», который оказывает нередко решающее влияние на поведение осужденных, 



со всей силой здесь действуют механизмы подражания, соперничества и самоутверждения. 

В малой группе воспитателю приходится иметь дело с групповой убежденностью, 

групповыми интересами, повседневными традициями. 

Между воспитателем и осужденным, как и между коллективом и личностью 

осужденного, всегда стоит малая группа. Возникнув, она проходит свой путь развития, 

внутри группы создается определенная структура, выражающаяся в установлении иерархии 

отношений членов группы. Любой член каждой из этих групп выполняет обязанности в 

соответствии с отведенной ему ролью. В такой группе всегда имеется лидер, вожак, вторые, 

третьи и т. д. В малой группе с положительной направленностью обычно складываются 

товарищеские, дружеские отношения, проявляются взаимные симпатии. В процессе 

организации и становления отрицательно направленной малой группы часто возникает 

нездоровое соперничество, а порой и борьба между отдельными лидерами. Побеждает тот, 

кто сумеет подчинить себе остальных осужденных. Захватив лидерство, вожак перестает 

сам лично творить суд и расправу. Всю черную работу он поручает другим осужденным, 

оставляя за собой функцию организатора. Ни о какой истинной дружбе между членами 

отрицательно направленной малой группы не может быть и речи. 

Формы проявления конфликтов в ИТУ чрезвычайно многообразны: от скрытых 

состояний неудовлетворенности, которые могут быть очень длительными, до открытых 

столкновений интересов, до групповых аффективных действий. 

Каждый конфликт в своем развитии проходит ряд стадий: 1) начало, 

характеризующееся возникновением отрицательных чувств, столкновением интересов, 

противоречивостью мнений, вкусов; 2) формирование конфликтных отношений; 3) 

открытое столкновение конфликтных сторон; 4) разрешение возникших противоречий. Все 

это важно знать для профилактики, предупреждения и разрешения конфликтов. Правильное 

разрешение конфликтов всех индивидов, особенно психопрофилактика, имеет важное 

значение для исправления и перевоспитания осужденных. 

Гуманизация исправительно-трудовой системы, очевидно, будет осуществляться 

через разработку и внедрение более мягких мер наказания, сокращение сроков наказания, 

введение альтернативных лишению свободы мер по отношению к лицам, совершившим 

преступление. Все это потребует более серьезных и всесторонних психологических 

исследований по разработке и внедрению широкого спектра психолого-педагогических 

методов воздействия на личность, группу, коллектив осужденных. 

3. Процесс создания коллектива в колонии во всех случаях проходит при активном 

участии воспитателя. Воспитатель должен стремиться к укреплению самосознания 

коллектива, чувства коллективизма, взаимозависимости и взаимоответственности. Его 

деятельность направляется на оказание воздействия на каждую конкретную личность, на 

коллектив осужденных в целом. Это определяет развитую систему и специфичность тех 

методов воздействия, которые должны применяться в ИТУ. Все методы по возможности 

должны обеспечивать определенное воспитательное воздействие одновременно и на 

конкретную личность, и на создаваемый коллектив; должны переплетаться и дополнять 

друг друга. Меры воздействия со стороны воспитателя направлены на коллектив, а в 

условиях коллектива эти меры уже оказывают свое действие на каждого осужденного. 

Воздействие на коллектив, использование коллектива для воздействия на отдельную 

личность не исключает и целенаправленного личностного воздействия воспитателя на 

каждого отдельного осужденного. Для этого применяются следующие основные методы. 



Метод убеждения. Он чаще всего реализуется в ходе проведения индивидуальных 

бесед. Как и любое психическое общение, беседа сочетает в себе цели изучения и 

воздействия на личность. 

Во время бесед разъясняются сущность и конечная цель действий администрации 

исправительного учреждения, чтобы осужденные поняли, что цели действий 

администрации полностью совпадают с их собственными интересами. Осужденные 

должны знать, какими путями они могут облегчать себе переходный период к жизни и 

деятельности в общем коллективе российских граждан. Эти знания будут способствовать 

направленности их деятельности, волевых и интеллектуальных способностей на 

достижение таких промежуточных целей. Создается отрицательное отношение 

осужденного к своему прошлому поведению, которое в конечном итоге и привело его к 

совершению преступления. Без подобного изменения отношения к своему прошлому 

поведению не может создаться новое отношение к труду, к жизни, новое мировоззрение. 

Убеждение направлено и на пробуждение у осужденного чувства совести и т. п. 

Метод регулирования психических общений. Воспитатель имеет большую 

возможность влиять на психические общения, регулировать те из них, которые 

складываются у осужденного с работниками колоний, с другими осужденными, с родными, 

близкими ему людьми. 

Воспитательное воздействие представителей общественных организаций и 

коллективов существенно дополняется встречами с лицами, ранее отбывавшими наказание 

в данной колонии и ставшими полноценными гражданами российского общества. 

Особое значение имеет осуществление контакта осужденного с семьей, который во 

многом способствует выработке у него положительных качеств, изменению его 

отрицательных психических состояний. В этом немаловажная роль принадлежит и 

воспитателям колонии, которые должны обеспечить в необходимых случаях связи с семьей, 

соответствующее отношение членов семьи к осужденному. Особенно важно правильно 

использовать в целях воспитательного воздействия свидания с родственниками, которые 

надо тщательно подготавливать. Перед свиданием воспитатель информирует их о тех 

изменениях, которые произошли в психологии данного осужденного, о возможных путях 

укрепления в нем положительных интересов, качеств, тактично подсказать наиболее 

целесообразную линию их поведения при свидании и т. д. Для достижения целей 

перевоспитания воспитатель должен использовать все психические общения, в которые 

вступает осужденный. 

Метод передачи информации. Специально и целенаправленно отбираемая 

информация, поступающая к осужденному, должна способствовать восполнению его 

социального опыта, получению и переработке им сведений, которых он раньше не получал, 

и т. д. Опыт многих воспитателей показывает, что очень важно собирать сведения о том, 

как живет семья осужденного в настоящее время, как ей оказывают помощь государство, 

коллектив, где он раньше работал. На наглядных примерах он видит, что, хотя он и 

причинил вред государству, коллективу, они оказывают помощь его семье, делают все, 

чтобы его дети росли нормальными гражданами. Такие факты существенно влияют на 

выработку твердого решения перевоспитываться, повысить активность в труде, скорее 

вернуться к нормальной жизни. 

Метод внушения. Как метод воспитания и перевоспитания он всегда должен 

основываться на авторитете лица, которое применяет данный метод (воспитателя). 



Для того чтобы определить наиболее правильные пути воздействия на конкретного 

осужденного, рекомендуется широко применять в отношении него психолого-

педагогический эксперимент. Такой эксперимент позволяет наиболее полно вскрыть все 

свойства личности осужденного, помогает формировать его интеллектуальные и волевые 

качества. Тщательно организованные психолого-педагогические эксперименты, 

наблюдения позволяют создать правильное представление об отношении данного 

осужденного к мерам воспитательного воздействия. 

Воздействие воспитателя в сочетании со всеми другими мерами имеет целью и 

возбуждение у осужденного стремления к самовоспитанию. Возбуждение самовоспитания 

у осужденного — процесс очень сложный. Для этого воспитательное воздействие 

предполагает создание таких условий, при которых у осужденного возникает желание 

добиться каких-либо конкретных навыков и знаний. Перед осужденным надо открывать 

какие-то цели, которых он реально может достигнуть. В процессе работы осужденного по 

достижению поставленной перед ним цели надо акцентировать его внимание на уже 

достигнутых результатах, поощрять его, что укрепляет его желание добиться еще больших 

результатов. Укрепление и воспитание положительных качеств личности возможно только 

в том случае, если у осужденного постепенно создаются новые перспективы, идеалы, 

возможности, если у него вырабатывается понимание путей и целей достижения этих 

перспектив. Наряду с общими перспективами и планами надо создавать и вырабатывать и 

частные, но близкие перспективы, например перевод на другую работу, овладение 

определенной специальностью, возможность перевода в колонию иного типа, наконец, 

даже такие перспективы, как получение свидания с женой и т. д. 

В процессе самовоспитания у осужденного надо развивать привычку и умение 

анализировать свое поведение. Это достигается путем разбора его действий и поведения, 

присутствия его, а затем и участия в разборе поведения других осужденных. Так 

постепенно создается привычка анализировать, корректировать свое поведение, привычка 

к внутреннему контролю. 

Процесс перевоспитания может быть правильно организован только в том случае, 

если воспитатель знает и полностью учитывает внутренние переживания осужденного. 

Отбывание наказания всегда связано со вспоминанием и разбором своей прошлой жизни, 

своих действий и взаимоотношений. От того, по какому пути пойдут эти процессы 

вспоминания и оценки, во многом зависит вся деятельность по перевоспитанию данного 

осужденного, зависит быстрота появления у него стремления к самовоспитанию: к 

изменению своих привычек и черт характера. 

Осужденный должен постоянно обучаться принимать самостоятельные решения, 

управлять собственными поступками. Существенно помогает воспитанию качеств 

личности создание ситуаций, при которых осужденный ставится перед необходимостью 

принимать решения за группу лиц, чувствовать ответственность за труд, поведение других. 

Практика ИТУ показывает, что именно в подобных ситуациях осужденные начинают 

активнее трудиться, их труд становится более производительным, сознательным. 

Применение совокупности методов воздействия, условий режима, труда, обучения 

должно учитывать и конкретные особенности личности осужденного, что обеспечивает 

действенность процесса перевоспитания. 

Традиционно сложившаяся воспитательная работа в исправительных учреждениях, 

содержащая в себе зачастую формальные средства воздействия, в целом не принесла успеха 

пенитенциарной деятельности. В настоящее время необходимо концептуальное 



переоснащение всей системы ИТУ новыми, принципиально иными подходами к проблеме 

«исправления» преступников. Суровость, ненависть и жестокость могут дать лишь 

аналогичные всходы. Человеческое в человеке формируется по другим законам — по 

законам сострадания, сочувствия, всемерного укрепления хотя бы слабых положительных 

проявлений индивида, созданием человеческих условий быта. 

4. Изучение личности осужденного к моменту его освобождения из ИТУ имеет 

большое значение для решения вопросов борьбы с рецидивной преступностью. С этой 

проблемой тесно связана проблема адаптации освобожденного к условиям нормального 

существования в обычной социальной среде на свободе. К сожалению, еще нередки случаи, 

когда лица, вышедшие из ИТУ, вновь совершают преступления. И здесь встает проблема 

доказательства исправления человека, которая не менее актуальна, чем проблема 

доказательства виновности. 

Обобщение опыта деятельности ИТУ убеждает в необходимости проведения 

специальной работы по психологической подготовке осужденных к жизни в новых 

условиях. Психологическая подготовка выступает начальным и завершающим звеном в 

процессе исправления и перевоспитания осужденных. Эта подготовка осужденных 

заключается в активизации их психики, настрое их чувств, привычек, психических 

состояний, в формировании установки вести себя подобающим образом в новых условиях. 

С помощью таких целенаправленных психических воздействий у осужденного 

складывается психологическая готовность жить в новых условиях, которая обеспечивает 

быстрое включение его в новую социальную среду и деятельность в ней без 

дополнительной затраты энергии на преодоление внутреннего сопротивления и 

напряжения. 

Вызвана психологическая подготовка и тем, что человек, попадая в новые условия 

жизни и социальную среду, встречается со специфическими трудностями, к преодолению 

которых он не всегда готов. Для осужденных такая встреча часто бывает неожиданной и 

вызывает реакции, неадекватные условиям ситуации и требованиям норм морали. Это часто 

усугубляется неправильным отношением окружающих к осужденным, что ведет к 

чрезмерному возбуждению или торможению нервных процессов и к нервным срывам. 

Осужденный начинает неверно оценивать свое поведение и поступки других людей и как 

следствие неправильно действовать. Психологическая подготовка помогает преодолеть 

инертность человеческой психики, ускоряет ее перестройку в связи с изменением 

обстоятельств. 

Следует прежде всего активизировать положительные качества личности в процессе 

психологической подготовки осужденных к жизни в новых условиях. Можно сделать это 

обращением к лучшим сторонам личности, напоминанием ее былых заслуг, активизацией 

позитивных установок, морально-политических и правовых чувств, выражением 

уверенности, что осужденный оправдает доверие воспитателей и т. п. Психологическое 

воздействие, при котором осужденный получает информацию непосредственно, 

называется прямым. Примером этого вида воздействия могут служить 

психотерапевтические беседы с осужденным и совместный с ним анализ причин его 

прошлых действий и поступков. Психологическое воздействие называется косвенным, 

когда в процессе психопрофилактической беседы осужденный делает вывод о том, как ему 

поступать в том или ином случае на основе опыта других людей. 

Освобождающихся из мест заключения лиц можно разделить условно на три 

категории: 1) лица, вполне исправившиеся в период отбытия наказания; 2) лица с дефектами 

воспитания; 3) лица, не исправившиеся в процессе отбытия наказания. 



Процесс адаптации к условиям нормального существования в нормальной социальной 

среде после длительного срока лишения свободы — сложное явление, требующее активных 

волевых усилий, высоких нравственных и моральных качеств, хорошо развитого 

правосознания. Успех адаптации зависит от трех групп факторов. К первой группе 

относится личность самого освобожденного: его мировоззрение, черты характера, 

темперамент, интеллект, правосознание, мораль, нравственность, этика, специальность, 

трудовые навыки и т. д. Ко второй — условия внешней среды, окружающей личность 

освобожденного: наличие жилья, прописки, семья и взаимоотношения с ней, работа, 

удовлетворенность ею и взаимоотношения с трудовым коллективом, тактика работников 

милиции, которые осуществляют надзор. К третьей группе относятся условия, в которых 

осужденный ИТУ находился и которые сказываются на его поведении в первые месяцы 

свободы: организация трудового процесса, структура коллектива осужденных, срок 

пребывания в ИТУ, учеба, воспитательное воздействие администрации и т. п. 

Процесс адаптации освобожденных из ИТУ завершается обычно к трем годам, а 

преобладающей их части — к одному году. Самое трудное время для адаптации период от 

3 до 6 месяцев. Именно в это время требуется наиболее интенсивная работа по управлению 

процессом социальной адаптации освобожденных, строгий контроль за их поведением в 

быту, в общественных местах, за сферой их общения. Если освобожденные из мест лишения 

свободы не устраиваются на работу или после трудоустройства оставляют ее, не имеют 

постоянного места жительства или систематически меняют его, нарушают общественный 

порядок и правила общежития, это свидетельствует о том, что процесс социальной 

адаптации протекает неудовлетворительно и есть реальная почва для рецидива. 

Социальная адаптация считается успешной, когда социально полезные связи 

освобожденного от наказания в основных сферах жизнедеятельности установлены и не 

имеют существенных отклонений. Нормально адаптированный освобожденный порывает 

связи с преступной средой и другими лицами, чье поведение характеризуется как 

антиобщественное, не злоупотребляет алкоголем, не допускает правонарушений. 

Сложный процесс ресоциализации, перевоспитания и возвращения в общество лица, 

совершившего преступление, начавшийся на первом его допросе у следователя, 

заканчивается после его полной адаптации к условиям нормального существования в 

нормальной социальной среде. 

 


