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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕCКИЕ УСЛОВИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Обосновывается необходимость совершенствования психолого-педагогических условий исправительного процес-
са при исполнении уголовных наказаний в исправительных учреждениях. Рассматривается психолого-педагогический 
аспект организационно-правовых и социокультурных условий исполнения уголовных наказаний. Анализируется их 
влияние на поведение осужденных, их взаимодействие с сотрудниками исправительных учреждений и на результа-
тивность исправления. Предлагаются пути оптимизации этих условий как психолого-педагогических факторов в 
целях повышение эффективности исправительного процесса. 

Ключевые слова: исправление осужденных, психолого-педагогические условия исправления, целевая ориентация в 
деятельности сотрудников, содержание общения сотрудников с осужденными, ориентация контроля и стимули-
рующих воздействий, взаимовлияние осужденных. 

 
Исправление осужденных представляет собой сложный процесс, включающий параллельное дости-

жение трех целей в изменении личности: 1) устранение криминогенных склонностей; 2) формирование 
и развитие тех качеств личности, которые обеспечивают ее законопослушную социальную адаптацию и 
способность правомерно решать жизненные задачи; 3) укрепление антикриминальной устойчивости 
личности, выражающей способность противостоять криминогенным влияниям других лиц и жизненных 
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условий, а также собственных влечений. Решение таких формирующих задач требует использования 
психолого-педагогических технологий, а также создания организационно-правовых и социокультурных 
условий, благоприятных для исправительного процесса.   

Психолого-педагогические технологии исправления предусматривают осуществление специальных 
воспитательных и психокоррекционных влияний посредством применения различных методов и форм. 
В качестве  организационно-правовых условий выступают условия жизнедеятельности осужденных, ко-
торые создаются в рамках правовых регламентаций, в том числе включают условия режима отбывания 
наказания, организацию трудовой и иной полезной деятельности осужденных, выполнение ими опреде-
ленных социальных функций. Социокультурные условия представляют собой прежде всего социальное 
окружение осужденного, характер взаимодействий с сотрудниками органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы (УИС), с другими осужденными, которые несут в себе различные социальные 
влияния, информационный поток, стиль общения, культурную сторону бытовых условий. Организаци-
онно-правые и социокультурные условия могут по-разному влиять на внутренний мир осужденных, 
следовательно на решение исправительных задач, – способствовать их исправлению или не только за-
труднять его, но и обусловливать усиление криминальной зараженности личности. С этой точки зрения 
они выступают как психолого-педагогические условия, т. е. представляют собой условия, несущие пси-
холого-педагогические влияния.  

Первостепенное значение во влиянии на внутренний мир осужденного имеют условия, связанные с 
его ближайшим социальным окружением – с той общностью, в которую он включен. При отбывании нака-
заний, предусматривающих содержание осужденных в исправительных учреждениях, социокультурную 
среду для каждого из них представляют сотрудники учреждения, работники предприятий и организаций, 
в которых трудятся осужденные, а также другие осужденные. Такая социокультурная среда оказывает 
противоречивое влияние на внутренний мир личности, которое включает влияние не только законо-
послушных лиц – сотрудников исправительных учреждений, но и осужденных, значительная часть кото-
рых имеет криминальные склонности и другие дефекты нравственно-правового сознания, поэтому в ре-
зультате скопления осужденных образуется неблагоприятная для исправления социальная среда.  

Еще одно психолого-педагогическое противоречие заключается в том, что включение осужденных в 
полезную деятельность (труд, учеба, самообслуживание, поддержание бытового порядка и др.), а также 
в воспитательный  процесс носит принудительный характер. Сотрудники органов и учреждений УИС 
осуществляют контроль за соблюдением осужденными установленных законом обязанностей и запре-
тов, используют при этом в необходимых случаях меры принуждения к их соблюдению. В связи с реали-
зацией сотрудниками функций принуждения их воспитательное воздействие сталкивается с психологи-
ческими барьерами у осужденных. Кроме того, принудительный характер участия в полезной деятель-
ности и  воспитательном процессе не способствует формированию внутренней мотивации и вызывает у 
осужденных в различной степени реакцию сопротивления.  Обобщая, можно отметить, что процесс ис-
правления осужденных сталкивается с неблагоприятной возможностью его осуществления в принуди-
тельно-карательных условиях, присущих исполнению наказаний.  

Третье противоречие условий заключается в том, что для формирования полноценной готовности 
осужденного к правопослушному образу жизни необходимо формировать и поддерживать у него ком-
плекс социальных умений и навыков, что в условиях лишения свободы невозможно в связи с ограничен-
ностью полноценного самообслуживания и социальных функций (приготовление пищи, бытовое обес-
печение, выполнение обязанностей по уходу за детьми и др.).  

Важное значение имеет психолого-педагогическая оптимизация этих противоречий организационно-
правовых и социокультурных условий исполнения наказаний. Ее целью является снижение воздействия 
или устранение факторов, негативно влияющих на внутренний мир личности, и создание или усиление 
факторов, способствующих исправлению личности. Психолого-педагогическая оптимизация условий 
отбывания наказаний не только имеет важное значение для исправительной практики, но и должна яв-
ляться одной из целей совершенствования правовых основ уголовно-исполнительной деятельности, 
поскольку именно они определяют наиболее существенные требования к организационным условиям 
отбывания наказания и профессиональным функциям сотрудников. Несмотря на важность научной раз-
работки проблемы психолого-педагогических условий эффективного исправления осужденных, ей уде-
ляется мало внимания в исправительной психологии и педагогике. Рассмотрим более детально возмож-
ности оптимизации таких условий, направленные на развитие их исправительного потенциала. 

Первое психолого-педагогическое условие, которое необходимо обеспечить, выражается в целевой 
ориентации деятельности сотрудников органов и учреждений УИС именно на решение исправительных 
задач. Проблема заключается в том, что деятельность сотрудников ориентирована прежде всего на то, 
чтобы добиться от осужденных соблюдения режима отбывания наказания, на обеспечение их управляе-
мости, эффективное трудовое использование. При этом задача исправления, выражающаяся в подготов-
ке осужденных к жизни на свободе, оказывается на втором плане. Такая ограниченная целевая ориента-
ция деятельности персонала органов и учреждений УИС обусловлена соответствующими показателями 
эффективности их деятельности, которые связаны с оценкой уровня правопорядка в исправительных 
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учреждениях. Второстепенная значимость решения исправительных задач также обусловлена отсутст-
вием ясного понимания сотрудниками этих органов и учреждений сущности исправления осужденных, 
возможностей и путей достижения исправительной цели.  

Указанная целевая ориентация деятельности сотрудников органов и учреждений УИС на обеспече-
ние режима отбывания наказаний вызывает соответствующую реакцию у осужденных и влияет на фор-
мирование их поведенческих установок и позиций во взаимодействии с сотрудниками. Осужденные вос-
принимают их деятельность в большей мере как принуждение выполнять установленные ограничения 
и обязанности, имеющие для них отрицательное значение, как угрозу применения карательных мер. Та-
кое восприятие деятельности сотрудников обусловливает отрицательное отношение к ней и порождает 
у осужденных мотивацию противостояния, что, в свою очередь, вызывает негативную реакцию сотруд-
ников в отношении к осужденным. В результате происходит усиление взаимных противостояний: со-
трудники стремятся подчинить осужденных выполнять законные требования и соблюдать правоогра-
ничения, а осужденные ищут и используют возможности уклоняться от их выполнения. Вместе с тем это 
противоречие в позициях не исключает уважительного отношения осужденных к отдельным сотрудни-
кам в силу присущих им положительных качеств личности. Однако преобладает общая тенденция скры-
того противостояния, которая не способствует исправительному процессу, требующему, как любой вос-
питательный процесс, сотрудничества воспитателя и воспитуемого в достижении социально полезных и 
воспитательных целей.  

В этой связи одним из важнейших психолого-педагогических условий, необходимых для повышения 
эффективности исправительного процесса, является правильная целевая ориентация сотрудников в 
своей деятельности, направленная на положительное изменение осужденных, которая будет обусловли-
вать педагогически правильное их отношение к осужденным, обращение и взаимодействие с ними. Та-
кая целевая ориентация в деятельности сотрудников будет выражать идейную основу их деятельности – 
положительно изменить осужденных для того, чтобы они стали лучше по своим личным качествам и 
были подготовлены для благополучной законопослушной жизни после освобождения. Она неизбежно 
найдет свое проявление в педагогически правильном обращении с осужденными: они станут для со-
трудников не объектом принуждения, устрашения, не людьми с которым необходимо бороться, а объек-
том положительного изменения, людьми, которым необходимо привить доброе и полезное и которых 
необходимо сделать своими союзниками в этом полезном для них самих деле. Данная  целевая ориента-
ция повлияет на содержание деятельности сотрудников, в которой определяющее значение приобретут 
такие функции, как научить, убедить, показать пример, применить стимулирование, удержать от нега-
тивных поступков. Эта цель в деятельности сотрудников, доводимая до осужденных и реально реали-
зуемая на практике, не будет вызывать у осужденных негативного отношения, поскольку по своей сущ-
ности имеет характер принесения им добра. Стремление помочь осужденным стать лучше и прожить 
дальнейшую жизнь правомерно и благополучно изменит даже субъективное восприятие применяемых 
мер взыскания. Главное их назначение будет выступать не как мера устрашения и принуждения, а как 
мера удержания от вредоносных действий, возложения ответственности за свое поведение, приучения к 
законопослушному поведению во имя благополучной жизни после освобождения. Параллельно решится 
задача формирования положительного образа воспитателя, что является важнейшим условием приня-
тия и усвоения его педагогических влияний и личного примера. 

Такая идейно-целевая основа деятельности сотрудников УИС должна находить свою реализацию и в 
преподносимой осужденным идее об отбытии ими наказания. Она может быть выражена  примерно сле-
дующим образом: для осужденного самое главное – подготовиться к жизни после освобождения, по-
стичь жизненную мудрость, приобрести достойные умения и качества, чтобы жить благополучно, не 
принося страданий прежде всего себе и своим близким.  

Вторым важнейшим психолого-педагогическим условием и в то же время средством решения ис-
правительных задач является воспитательно целесообразное содержание общения сотрудников УИС с 
осужденными. В нем наиболее выразительно проявляется социокультурный фактор в формировании 
морально-правового сознания. Как известно, в общении затрагиваются темы и вопросы, которые опре-
деляют его содержание, используются термины и обороты речи, имеющие определенную ценностно-
смысловую и эмоциональную нагрузку. Для воспитания моральных и других положительных качеств 
личности необходима ориентация общения именно на те сферы жизнедеятельности, применительно к 
которым должны формироваться положительные установки и другие качества личности. Как было ска-
зано выше, важнейшими сферами жизнедеятельности, применительно к которым должна формировать-
ся готовность к правомерному поведению, выступают сфера материального обеспечения жизни, сфера 
взаимодействия с другими людьми и сфера досуга и развлечений. Тематика общения сотрудников с осу-
жденными должна быть ориентирована на эти сферы. Необходимо при этом учитывать, что спонтанное 
общение осужденных обусловлено их переживаниями и актуальными потребностями, психологически-
ми защитами и ценностно-нормативным содержанием субкультуры. Оно по своей тематике и содержа-
нию далеко не всегда способствует их исправлению и, как правило, негативно влияет на сознание, уси-
ливая криминальную зараженность.  



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2013. № 2 (26) 

 
В реальности сотрудники исправительных учреждений ведут общение с осужденными по поводу фак-

тически решаемых задач и используют соответствующие речевые обороты, термины, оценочные суждения 
и мыслительные стереотипы. Так, при ориентации сотрудников преимущественно на обеспечение режима 
их общение с осужденными носит формально-юридическое и организационное содержание и не обращено к 
темам будущей жизни, моральным, культурно-эстетическим понятиям. Для повышения воспитательной 
функции общение должно быть насыщено моральным содержанием, а именно темами, суждениями, терми-
нами и обращениями, представляющими символы положительного Я-образа и поведения, обозначающими 
благородные качества личности и идеалы, моральные чувства и эстетические вкусы, благоразумные по-
ступки и т. д.  Важное значение имеет использование моральных оценочных критериев поступков и реше-
ний. Они должны оцениваться в плане человечности, порядочности, справедливости, разумности, принесе-
ния добра, предусмотрительности для недопущения вреда. В качестве широко употребляемых терминов 
должны выступать такие, как «добропорядочный человек», «разумный поступок», «культура поведения», 
«человечное отношение» и т. п. Подобного рода термины и речевые обороты, используемые как в общении, 
так и в педагогической оценке и стимулировании осужденных, формируют их моральный лексикон, вне-
дряют в сознание нравственные критерии должного и правильного поведения, которыми они должны опе-
рировать в своем мышлении, принимая решения на совершение поступков.  

Важной является терминология обращения сотрудников к осужденным и осужденных к сотрудни-
кам. Необходимо учитывать, что слова, используемые при обращении к человеку, вызывают определен-
ную реакцию (положительную или отрицательную) и программируют на проявление определенной по-
зиции. Обращение «гражданин осужденный» подчеркивает формальный правовой статус и может иметь 
положительное значение лишь в том плане, что напоминает лицу, отбывающему наказание, о его поло-
жении и должном поведении. В то же время эта форма обращения способствует внушению осужденным 
их социальной отчужденности и стигматизированности и угнетает чувство достоинства, которое явля-
ется важнейшей смыслообразующей ценностью и основой для привития других положительных ка-
честв. В этой связи целесообразно использовать более широкий перечень форм обращений к осужден-
ным, которые должны использоваться адекватно педагогической ситуации: «гражданин», по фамилии, 
по имени и отчеству или по фамилии и имени. Педагогически целесообразным является использование 
таких обращений, в которых содержится поддержка личного достоинства, проявляемого в положитель-
ных поступках, делах, стремлениях, чертах характера.  

Третьим психолого-педагогическим  условием, влияющим на эффективность исправительного про-
цесса, выступает педагогически правильное осуществление контроля за осужденными и использование 
стимулирующих воздействий. Традиционно контроль сотрудников органов и учреждений УИС ориенти-
рован на выявление отрицательного в поведении осужденных, прежде всего правонарушений. В соот-
ветствии с такой ориентацией применяются и стимулирующие воздействия, которые преимущественно 
носят характер отрицательной оценки поведения и личных качеств, критики и применения мер взыска-
ния. Использование положительного педагогического подкрепления, в том числе мер поощрения, не но-
сит упорядоченного характера, осуществляется в основном формально и существенно зависит от субъ-
ективной позиции сотрудников, которая определяется их отношением к конкретным осужденным. Как 
показывает анализ педагогической практики, положительное педагогическое подкрепление применяет-
ся значительно реже, чем отрицательное; оно не развито в профессиональном опыте сотрудников. 
Обобщая, можно сказать что, сотрудники УИС склонны обращать внимание на недостатки и нарушения 
со стороны осужденных и реагировать на них, однако в меньшей мере акцентируют внимание на поло-
жительных проявлениях и качествах осужденных, не умеют эффективно осуществлять положительное 
педагогическое стимулирование. Такая традиция весьма ущербна для исправительного процесса. Она 
накладывает отпечаток на отношение сотрудников к осужденным, при котором они склонны видеть в 
них прежде всего потенциальных нарушителей режима с присущими отрицательными качествами. Это 
отношение затрудняет доверительное педагогическое общение. Ориентация контроля преимуществен-
но на негативные проявления и использование негативного стимулирования не включает важнейшую 
составляющую исправления личности – стимулирующее подкрепление положительных поступков, 
стремлений и стараний. Критика и наказания сами по себе не учат проявлению хорошего, не насыщают 
педагогическое взаимодействие ощущением успеха и удовлетворенности от совершения добрых по-
ступков. Без этой составляющей воспитательной работы целенаправленное развитие положительных 
качеств личности невозможно.  

Баланс в применении мер поощрения и наказания оказывает существенное влияние на внутренний 
правопорядок в исправительных учреждениях. Для того чтобы осужденные выполняли установленные 
обязанности и запреты, имеющие для них отрицательное значение, необходимо систематическое при-
менение мотивирующих мер и влияний. В применении этих мер может быть уклон либо в сторону уст-
рашения путем применения наказаний, либо в сторону положительной заинтересованности, а значит 
более интенсивного использования поощрений. Если интенсивность применения мер поощрительного 
характера недостаточна, то администрация вынуждена для поддержания порядка более интенсивно 
применять меры взыскания. В последнем случае закономерно обостряется отрицательное отношение 
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осужденных к администрации и ее требованиям. В применении стимулирующих мер важно обеспечить 
правильный баланс позитивного и негативного стимулирования, в котором должна быть достаточная 
интенсивность мер поощрительных воздействий, обеспечивающих заинтересованность осужденных в 
положительном поведении.  Это относится и к применению досрочного освобождения как самого глав-
ного стимула внутреннего правопорядка и включения осужденных в различные виды полезной дея-
тельности. При включении явного большинства осужденных в положительную активность в расчете на 
досрочное освобождение возникает мотивационный эффект моды, повышается престижность добиться 
этих льгот и обесценивается противоправное поведение. Это поддерживает позитивную волевую моби-
лизованность осужденных и формирует установку на положительное самопроявление, а также способ-
ствует развитию воспитательно-полезных взаимовлияний.  Однако стимулирующее влияние институ-
тов досрочного освобождения будет срабатывать только при условии их применения по понятным и 
четко реализуемым правилам.  В противном случае их стимулирующая роль будет существенно снижена. 
Важно учитывать, что осужденные, не стремящиеся заслужить досрочное освобождение, либо становят-
ся пассивными иждивенцами, либо укореняются в своей отрицательной позиции, что в конечном итоге 
будет негативно сказываться на исправительном результате.  

Четвертое психолого-педагогическое условие повышения эффективности исправительного процес-
са в учреждениях УИС заключается в снижении отрицательного взаимовлияния осужденных и развитии 
их положительного взаимовлияния. Как известно, во взаимовлияниях людей проявляются их интересы, 
склонности, взгляды и качества личности. Что касается осужденных, то спонтанный, педагогически не 
корректируемый процесс их взаимовлияний имеет криминогенное содержание, поскольку в них прояв-
ляются присущие негативные склонности и другие дефекты нравственно-правового сознания. Резуль-
татом таких взаимовлияний является усиление их криминальной зараженности. Кроме того, в общно-
стях осужденных, как и любых других общностях, складывается неформальная статусная иерархия. Ли-
дирующее положение в этой иерархии при отсутствии специальных организационных и воспитатель-
ных мер занимают, как правило, лица, имеющие авторитет в криминальной среде.   

Таким образом, актуальной проблемой и важнейшей задачей является развитие положительных 
взаимовлияний осужденных, которые будут выступать психолого-педагогическим условием их исправ-
ления. Развитие таких взаимовлияний требует психологически правильного подхода. Прекрасный при-
мер организации педагогически полезных взаимовлияний воспитанников представляет опыт А.С. Мака-
ренко в работе с несовершеннолетними правонарушителями. Этот опыт в некоторой степени был ис-
пользован в советской системе работы с осужденными в местах лишения свободы и сохраняется в со-
временной отечественной практике в виде самодеятельных организаций осужденных. Автором данной 
статьи и впоследствии его коллегами был проведен ряд педагогических экспериментов и отработан 
комплекс организационно-воспитательных методик, обеспечивающих развитие положительных взаи-
мовлияний осужденных в целях позитивного мотивирования. Данный комплекс мероприятий включал: 
создание первичных коллективов осужденных в отрядах (бригад, звеньев), организацию между ними 
коллективного соревнования по комплексу показателей полезной деятельности и культуры быта; ис-
пользование коллективных форм стимулирования труда и иной полезной деятельности в сочетании с 
индивидуальным стимулированием; организацию взаимного оценивания осужденными поведения и 
полезного вклада в коллективный результат; проведение коллективных воспитательных мероприятий, 
предусматривающих активное включение в обмен мнениями, направленных на формирование положи-
тельных ценностных ориентаций и жизненных планов и вариантов решения жизненных проблем.  Этот 
комплекс мероприятий показал положительный результат в формировании морально-психологической 
атмосферы в среде осужденных и развитии взаимовлияний, способствующих поддержанию внутреннего 
порядка и формированию положительных взглядов и стремлений.  

Рассмотренные психолого-педагогические условия повышения эффективности исправительного про-
цесса являются основными, хотя и не исчерпывают их полную систему. Создание таких условий не требует 
материальных затрат, а зависит от правильной профессиональной позиции сотрудников УИС, стиля их 
работы с осужденными, внедрения определенных организационных форм и воспитательных методик.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ЮРИДИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

В статье рассматривается сущность технологии образования в глобальной информационной сети и ее приме-
нение при изучении дисциплин юридического цикла на примере семейного права. 

Ключевые слова: образование, информация, технология, инновация, деятельностно-ценностный подход к обра-
зованию, трехуровневая система построения задач, креативность, функция преподавателя. 

 
Современный уровень высшего юридического образования предполагает внедрение новейших обуча-

ющих технологий. Считаем, что необходимо остановиться на технологии образования в глобальной ин-
формационной сети (ТОГИС). Автором этой технологии, позволяющей реализовать деятельностно-
ценностный подход к образованию, является В.В. Гузеев [4]. 

 Функции преподавателя в ТОГИС являются не только информационными и контролирующими. Они 
изменяются и включают в себя  постановку целей, планирование результатов, организацию аудиторной 
и внеаудиторной работы, управление деятельностью обучающихся, экспертизу результатов на предмет 
их соответствия запланированным. 

Итоги применения этой технологии можно разделить на основные, дополнительные и побочные.  
Основные результаты применения ТОГИС – это осознание обучаемыми ценностей совместного тру-

да, овладение умениями организовать, спланировать и решить возникшие задачи, провести рефлексию, 
коллективный анализ результатов.  

К дополнительным итогам можно отнести умение обучаемых свободно работать с информацией и 
текстами.  

Побочный же результат – это хорошие предметные знания вследствие непроизвольного запомина-
ния материала, работы над решением задач, многократных споров и обсуждений, защиты и отстаивания 
своей позиции. 

Деятельность преподавателя в ТОГИС довольно сложная и состоит из следующих этапов: 
подготовка ресурсного обеспечения (список планируемых результатов, задачник и перечень ин-

формационных источников, культурные образцы); 
проектирование последовательности процедур и организационной структуры блока занятий; 
управление познавательной и оценочной деятельностью обучаемых и экспертиза решений задачи; 
анализ процесса и его результатов, выделение позитивного опыта и корректировка блока занятий. 
Главным элементом учебного процесса в ТОГИС является решение учебной задачи. Это деятельно-

стно-ценностная технология, поэтому основной акцент в задачах делается на способах их решения, а не 
на содержании.  

Основные теоретические положения для составления комплекса задач разработаны В.В. Гузеевым и 
Т.В. Ботиной [1, 3]. Суть заключается в том, что система задач строится как трехуровневая, а образова-
тельный стандарт заложен в задачах минимального уровня. Умение решать эти задачи означает владе-
ние материалом на уровне стандарта. Дальнейшее развитие обучающихся осуществляется через после-
довательное решение задач общего и продвинутого уровней.  

Для осуществления на практике данной технологии преподавателю необходимо решить несколько 
проблем: 

первая проблема при составлении системы задач состоит в том, какой учебный материал должен 
входить в задачи минимального, общего и продвинутого уровней;  

вторая проблема связана с формированием текста задач: так как задача отличается от задания тем, 
то в ходе ее решения проводится предварительный разбор и анализ условий;  

третья проблема состоит в разработке методического комментария, в котором на основе сформули-
рованной задачи составляются вопросы, помогающие в ее решении, а также объяснения и рассуждения о 
внутренней смысловой зависимости между этими вопросами; 

четвертая проблема – это подбор культурных образцов. Их можно найти в нормативных правовых ак-
тах, соответствующей юридической литературе, интернете, других источниках, но необходимо отобрать 
из них самые важные, интересные, авторитетные и максимально соответствующие решению задачи; 

пятая проблема заключается в том, чтобы выстроить все задачи в логической последовательности, а 
студент смог изучить весь учебный материал и определить смысловую зависимость между задачами 
разного уровня [2]. 

При разработке задачного комплекса преподаватель может идти следующим путем: две-три задачи 
минимального уровня могут решать теоретические проблемы; столько же задач общего уровня знако-




