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Наставники могут не получать материального поощрения, получать надбавки и доплаты или 
получать премии по показателям эффективности их резервистов через переменную часть оплаты 
труда. Для наставников следует предусмотреть рейтинги или конкурсы лучших наставников.

Так, управление персоналом и кадровым резервом является управленческой функцией лю-
бого руководителя, поэтому необходимо ввести ключевой показатель эффективности в пере-
менную часть оплаты труда руководителей. Для них тоже должны существовать рейтинги и кон-
курсы, поощряющие активно занимающихся развитием и продвижением персонала. Основными 
видами нематериального поощрения, применяемыми в системе кадрового резерва являются: 
проведение рейтингов, конкурсов среди участников системы кадрового резерва («Лучший ре-
зервист», «Лучший наставник»); награждение лучших участников (объявление благодарности, 
вручение дипломов, грамот, значков, занесение на Доску почета); представление к участию в 
зарубежных конференциях, семинарах. 

Таким образом, для успешного и эффективного управления кадровым резервом мотивация 
должна являться неотъемлемым составным элементом системы кадрового резерва учреждения 
образования «Белорусский государственный университет транспорта».
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ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Предлагается схема индивидуального исправительного процесса, включающего диагностику крими-
нальных склонностей и адаптационных дефицитов личности, определение исправительных задач и про-
цесс их решения с использованием комплекса мер и психолого-педагогических технологий. Рассматриваются
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два этапа указанного процесса: формирование у осужденного мотивации вести правопослушный образ 
жизни и его подготовка к ведению такого образа жизни. Для каждого этапа определяются исправитель-
ные психологические задачи, предлагаются способы их решения. 

Ключевые слова: исправление осужденных, этапы исправительного процесса, криминальные склонно-
сти, адаптационные дефициты личности, исправительные задачи, технологии исправления осужденных. 

Главная цель деятельности уголовно-исполнительной системы – снижение рецидивной 
преступности. Для повышения результативности ее достижения необходимо качественное осу-
ществление исправления осужденных, которое призвано согласно ст. 7 УИК формировать у них 
готовность к ведению правопослушного образа жизни. Эта готовность является внутренним 
(личностным) условием недопущения рецидива. Наряду с ней необходимы и социальные усло-
вия, прежде всего наличие возможности трудоустройства с заработной платой, что позволяет 
им хотя бы минимально приемлемо жить. Это внешнее условие имеет отношение к предупре-
ждению рецидива корыстных преступлений и преступлений в виде уклонения от содержания 
детей. Что касается рецидива насильственных преступлений, то его предупреждение не требует 
никаких социальных условий, а зависит исключительно от исправленности осужденных. Осо-
бую важность в предупреждении рецидива имеет избавление осужденных от алкоголизма и 
наркомании, что присуще большинству из них (значительно больше, чем вынесено приговоров 
с принудительным лечением от названных зависимостей).

Для повышения результативности исправления осужденных необходимо обеспечить каче-
ственную и систематическую воспитательную и психокоррекционную работу с ними; включе-
ние каждого в обучение, трудовую и иную полезную деятельность, формирование в исправи-
тельных учреждениях социально-психологической атмосферы (ее идейно-ценностной состав-
ляющей), способствующей исправительному влиянию на осужденных.

Классическая модель исправительного процесса (признаваемая отечественными и зарубеж-
ными специалистами) аналогична процессу лечения человека от болезни. Она включает выяв-
ление криминогенных свойств личности (диагностика), определение исправительных задач, 
мер и способов их решения (планирование), реализацию этих мер и способов влияния (исправи-
тельное воздействие). Этот процесс осуществляется циклично: периодически проводится диа-
гностика, на ее основе осуществляется коррекция задач, мер и способов. 

В итоге изучение личности осужденного (диагностика) должно дать ответ на ряд вопросов: 
какие криминальные склонности ему присущи и какую степень выраженности они имеют и ка-
кие у него имеются дефициты для социальной адаптации и правомерной жизни? Для упорядоче-
ния ее изучения может быть предложена следующая таблица.

Оценочная матрица

Криминальные склонности и кримино-
генные зависимости 

Выражен-
ность Дефициты для социальной адаптации Выражен-

ность
К корыстному преступлению В профессиональной подготовленности 
К корыстно-насильственному преступ-
лению 

В готовности к систематическому труду

К насильственному преступлению В готовности к бытовому самообеспечению
К сексуально-насильственному преступ-
лению

В бесконфликтном конструктивном общении 

К уклонению от содержания детей В построении правильных отношений с при 
совместном проживании (уживчивость)

К иному виду преступного деяния В построении правильных отношений с деть-
ми при разводе 

Алкоголизм В неподатливости влиянию криминогенных 
лиц 

Наркомания В правильном взаимодействии с сотрудника-
ми ОВД

Игровая или иная криминогенная за-
висимость 

Иные дезадаптационные предпосылки
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При оценке криминальных склонностей должны использоваться критерии степени их вы-
раженности: от отсутствия признаков склонности определенного типа до высокой степени ее 
зрелости, в виде криминальной привычки или влечения. Такая оценка может быть дана, опира-
ясь на разработанную авторами концепцию криминальной склонности личности и антикрими-
нальной устойчивости личности, методику ее диагностики [1, с. 83–95; 2; 3, с. 54–65]. Отсутствие 
склонности к определенному виду преступления может иметь различное проявление: от отсут-
ствия признаков такой склонности до наличия антикриминальной устойчивости по отношению 
к такому виду преступлений. Диапазон оценок степени выраженности криминальной склонно-
сти может быть следующим: высокая степень – эндогенный тип; средняя степень – экзогенно-
эндогенный тип; невысокая степень – экзогенный тип; признаки криминальной склонности не 
проявляются либо противоречивы с преобладанием отрицательного содержания; умеренная 
антикриминальная устойчивость; зрелая антикриминальная устойчивость. 

Адаптационные дефициты имеют две взаимосвязанные стороны: отсутствие стремлений 
действовать социально правильным образом и отсутствие умений так действовать. При их оцен-
ке необходимо также использовать определенные критерии степени выраженности: глубокий 
дефицит – наличие склонности действовать противоположно социально правильному варианту; 
значительный дефицит – неприемлемость действовать социально правильным образом; уме-
ренный дефицит, обусловленный либо мотивационной неготовностью, либо отсутствием уме-
ний, либо сочетанием этих двух причин; минимальная адаптационная возможность – наличие 
невысокой мотивации и минимально необходимых умений; умеренная адаптационная возмож-
ность – наличие мотивации и подготовленности среднего уровня, что позволяет осуществить 
адаптацию при способствующих условиях; достаточная адаптационная возможность – высокая 
мотивация и подготовленность действовать социально правильно. 

Проведение диагностики по указанным в матрице вопросам, включая обобщение наблюде-
ний и всей имеющейся об осужденном информации, дает основания для постановки задач его 
исправления. Суть последних вытекает из выявленных криминогенных склонностей и адапта-
ционных дефицитов: криминогенные склонности необходимо устранять, формируя антикри-
минальную устойчивость, а дефициты – восполнять, формируя адаптационные возможности. 
Оценка криминальных склонностей и адаптационных дефицитов представляет собой постоян-
ный процесс получения диагностически значимой информации и уточнения выводов об оцени-
ваемых свойствах личности. При изменении параметров криминальных склонностей и адапта-
ционных дефицитов, выявлении новых или их нейтрализации с формированием положитель-
ных свойств корректируются и исправительные задачи. 

Постановка исправительных задач – целевая составляющая индивидуальной исправитель-
ной программы. На наш взгляд, их специальная документальная формализация не требуется, 
так как она основывается на указанной в матрице диагностической информации – наличие кри-
минальной склонности или адаптационного дефицита подразумевает исправительную задачу 
по их исправлению. 

Следующая составляющая процесса исправления осужденного заключается в проведении 
многогранной работы по решению определенного рода исправительных задач. Этот процесс 
имеет свою стратегию и технологию, реализация чего должна опираться, с одной стороны, на 
структурно-функциональную модель готовности личности к правопослушному образу жизни 
[1, с. 98–113], с другой – на оптимальную модель исправительной психолого-педагогической 
технологии. Структурно-функциональная модель готовности личности к правопослушному об-
разу жизни служит основой для конкретизации формирующих задач по подготовке осужденно-
го к правопослушной жизнедеятельности в каждой ее сфере: к правомерному материальному 
обеспечению жизни; правомерному взаимодействию с другими людьми; выполнению обязан-
ности по содержанию детей; проведению досуга без пьянства и других развлечений, имеющих 
криминогенный риск. 

Общая стратегия решения исправительных задач должна предусматривать нейтрализацию 
криминальной предрасположенности и формирование правопослушной готовности. Ее реали-
зация сталкивается с подсознательным сопротивлением осужденного. Оно, в свою очередь, пре-
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пятствует отказу от прежних отрицательных взглядов, отношений, привычек, а также усвоению 
правильных убеждений, отношений, личных правил, выработке внутренних барьеров против 
совершения противоправных действий. Специальное значение в исправительном процессе име-
ет наркологическое лечение, обеспечивающее достижение стойкой ремиссии алкогольной или 
наркотической зависимости. 

Для реализации обозначенной стратегии можно предложить модель, включающую два 
основных этапа. Первый – формирование мотивации и волевой решимости построить добро-
порядочный образ жизни после освобождения с отказом от прежнего, приводящего к престу-
плениям и наказаниям. Второй – формирование готовности к правопослушному образу жизни, 
включая выработку правильных жизненных планов и соответствующих им личных правил по-
ведения в различных сферах и ситуациях, осознание должного Я-образа, правильных вариантов 
решения жизненных проблем, а также приобретение профессиональной квалификации и вы-
работку умений, необходимых для правильного взаимодействия с людьми, бытового самообес-
печения. По мере формирования и укрепления мотивации построения правопослушного образа 
жизни постепенно решаются задачи подготовки к нему. 

Раскрывая суть первого этапа, следует отметить, что мотивация построить благополучную 
жизнь должна включать не только желание и волевую решимость не допускать совершения де-
яний, но и систематически трудиться, а также выполнять иные обязанности для обеспечения 
своей жизни. Первый этап индивидуального исправительного процесса предусматривает после-
довательное решение ряда психолого-педагогических задач. 

1. Формирование высокой ценностной значимости трудовой законопослушной жизни на сво-
боде, материальное обеспечение которой может быть невысоким, адекватным имеющимся у осво-
божденного профессиональным способностям и прилагаемым стараниям. Для этого необходимо:

формировать высокую ценностную значимость жизни в условиях свободы. Осуществляется 
это на основе обогащения положительных представлений о ней путем осмысления тех благ (до-
ступных даже при невысоком материальном достатке), присущих свободной жизни, ценность 
которых человек осознает, когда лишается их при наказании. Решение этой задачи может быть 
более эффективным при групповом обсуждении благ свободной жизни на основе взаимодопол-
нений. Такое обсуждение способствует развитию позитивного мышления, что важно в связи со 
склонностью осужденных скептически рассуждать о жизни после освобождения или видеть в 
ней период разгульного восполнения времени, проведенного в местах лишения свободы. Ре-
зультат такого обсуждения для его закрепления в сознании должен быть четко сформулирован, 
например, в виде списка благ свободной жизни с возможным дополнением изображениями-
символами для визуального эффекта; 

обогащать положительную эмоционально-образную представленность свободной жизни в 
психическом мире личности. Обеспечивается это управляемой актуализацией положительных 
эмоционально-образных воспоминаний о жизни в условиях свободы; достигается при выпол-
нении просьбы воспитателя представить, какие чувства испытывает человек, когда «обладает» 
определенным благом в свободной жизни. Наряду с самостоятельным ассоциированием поло-
жительного душевного состояния необходимо использовать и внушающую подсказку, в чем оно 
заключается: приятное спокойствие, чувство радости, удовлетворенности от радости близко-
го человека, ощущение своего достоинства, уверенности в том, что это всегда будет в будущем. 
Сопровождение представлений о благах свободной жизни эмоциональными и образными ас-
социациями укрепляет положительное ценностное отношение к ней и ее желательность. Для 
усиления эмоционально-образного компонента ее ценности целесообразно обеспечить инте-
грацию и концентрацию таких воспоминаний, а также создание словесного «включателя» этого 
эмоционально-образного состояния в виде привлекательного термина, например, «радость сво-
боды» или «счастье свободы» (более приемлемо для осужденных-женщин). Его создание необхо-
димо для использования ассоциативных связей в процессе формирования свойств готовности к 
правопослушному образу жизни. Эффективным приемом является присоединение положитель-
ной эмоционально-образной представленности жизни на свободе к будущему осужденного. Для 
этого он должен под руководством воспитателя мысленно перенести положительное ощущение 
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такой жизни на свое будущее после освобождения через год, три, пять, десять… Усиление поло-
жительных образных ассоциаций может обеспечиваться демонстрацией фотографий, видеосю-
жетов, рисованием символических рисунков, написанием кратких эссе («маленькие и большие 
радости в жизни», «благополучие в жизни в моей душе»); 

укреплять ожидания (от надежды до уверенности) построения благополучной жизни по-
сле освобождения, которые выступают составной частью стремления его осуществить. Важ-
ность решения этой задачи обусловлена тем, что многим осужденным присуще чувство не-
оправданных надежд на построение такой жизни, неуверенность в возможности справиться 
с трудностями и избежать нового наказания. Для укрепления положительных ожиданий не-
обходимо вначале достичь признания осужденным, что построить благополучную правопо-
слушную жизнь в принципе возможно. Затем может идти проективное обсуждение вопросов: 
«Есть ли люди, у которых при реальных не совсем благоприятных условиях это получается. 
У какого человека это может получиться? Что он для этого делает?». Далее целесообразна де-
тализация для «накопления уверенности» в возможности построить благополучную правопо-
слушную жизнь. Она заключается в том, что осужденные под управлением воспитателя после-
довательно осмысливают возможность обретения отдельных благ и решения отдельных задач 
по налаживанию правопослушной жизни, начиная от наиболее простых и переходя к более 
сложным. Параллельно продуцируется мысль о необходимости личного старания и принятия 
личной ответственности за это. 

2. Усиление отрицательного отношения к лишению свободы и мотивации избежать повтор-
ного наказания, что нужно для формирования отрицательного отношения к криминогенному 
образу жизни и принятия личной ответственности за свое будущее. Для этого необходимо вы-
полнить следующие психолого-педагогические действия: 

осмысление отрицательной значимости наказания в обобщенном виде: что оно принесло 
плохого и что отняло, чем жизнь в период его отбывания хуже ее на свободе. Такое осмысление 
обеспечивает формирование ценностно-смыслового компонента отрицательного отношения к 
криминогенному образу жизни. Оно может быть более обогащенным при групповом варианте 
осмысления и обсуждения; 

актуализация негативных воспоминаний о переживании наказания для усиления эмоцио-
нальной стороны отрицательного отношения к нему в контексте личной ответственности за 
случившееся. При кажущейся естественности отрицательного отношения к наказанию оно у 
многих осужденных не всегда именно такое в силу защитных механизмов, оберегающих от угне-
тающего чувства потерь, вины и депрессии. Осужденные могут подсознательно приуменьшать 
субъективную тяжесть наказания, глядя на него с точки зрения личной способности «достой-
но» пройти испытание, не показать себя слабым. Кроме того, у осужденных, неоднократно или 
длительно находящихся в местах лишения свободы, происходит привыкание к среде осужден-
ных и отвыкание от жизни на свободе с ослаблением нормальных социальных связей. Еще один 
защитный феномен выражается в блокировании мыслей о жизненных потерях и негативных 
переживаниях, связанных с наказанием: осужденным не приятно и не хочется думать об этом. 
С учетом названных защитных явлений, актуализация негативных воспоминаний вначале мо-
жет осуществляться с помощью вопросов о переживаниях другого человека («Что испытывает 
человек, отбывающий наказание?»), а затем прямых («Что неприятное в отбытии наказания? 
К чему трудно привыкнуть? Что больше всего портит настроение? От чего хочется избавить-
ся?»). При этом необходимо добиться актуализации воспоминаний астенических чувств в виде 
тревожного напряжения, обреченности, беспомощности из-за невозможности что-либо изме-
нить, сожаления, отчаяния, в отличие от воспоминания обиды и злобы на правоохранитель-
ные органы с самооправданием. Для актуализации таких негативных воспоминаний важно ис-
пользовать приемы преодоления психологических защит, которые представлены в литературе 
[1, с. 130–134; 4]. Высказанные описания отрицательных переживаний необходимо совместно 
обобщить и четко выразить, как итог осмысления. Это будет способствовать концентрации от-
рицательного эмоционального образа наказания и снижения защитного размывания его отри-
цательного значения;
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мысленное проектирование жизненного пути при совершении новых преступлений, когда 
некоторый период жизни на свободе будет сменяться более продолжительным периодом нахож-
дения в местах лишения свободы. При данной ситуации необходимо рассчитывать возраст: во 
сколько лет наступит освобождение от наказания; если не стараться наладить правопослушную 
жизнь, то через сколько лет будет новое наказание и какой будет возраст; сколько лет придется 
отбывать и какой возраст будет при освобождении; через сколько лет вновь придется отбывать 
и какой это будет возраст, и т. д.? Такое проектирование позволяет взглянуть на преступную 
жизнь в масштабе жизненного пути и увидеть ее ущербность; у большинства осужденных воз-
никает сильная защитная реакция, побуждающая к отказу от осмысления своего будущего при 
противоправном поведении, но это имеет пользу для исправительного влияния; 

обесценивание благ, получаемых от преступной деятельности с подведением к мысли о том, 
что на них надо смотреть в неразрывной связи с жизненными потерями, душевными пережива-
ниями и физическими лишениями, которые им присущи в связи с наступающим наказанием. Это 
необходимо прежде всего для корыстных или корыстно-насильственных преступников. Часть 
из них склонны оправдывать свою жизнь с неоднократными наказаниями, восхваляя периоды 
времени на свободе как обеспеченные удовлетворением потребностей и насыщенные развлече-
ниями. Для иллюстрации уместно привести оценочную фразу профессионального вора, специ-
ализировавшегося на кражах компьютеров, имеющего 14 судимостей: «Я на 70 % удовлетворен 
своей жизнью. Она не хуже, чем у большинства людей, которые имеют обычную работу и живут 
на зарплату. Когда я в колонии, то моя жизнь немногим хуже, чем у них. Но когда я на свободе, 
то моя жизнь несравненно лучше, чем у них – я себе ни в чем не отказываю». Это убеждение 
играет защитную роль и отказ от него означает признание напрасности такой жизни и прове-
денных лет в местах лишения свободы, т. е. признание большой личной ошибки в построении 
своей судьбы. По этой логике аргументы переубеждения бесполезны. Необходимо использова-
ние кумулятивного эффекта в виде насыщения сознания воспоминаниями об отрицательных 
моментах преступной жизни и на этом фоне обесценивание «благ преступной жизни». Также по-
лезна актуализация положительных воспоминаний о правомерном периоде жизни, если такой 
был с детализацией приятных его моментов или продуцированием воображения альтернатив-
ного жизненного пути, который может быть благоприятным. 

формирование ожиданий неизбежности наказаний и иных отрицательных последствий при 
противоправном поведении. Это одна из наиболее сложных задач, так как типичным мнени-
ем осужденных, выражающим низкие ожидания отрицательных последствий, является следу-
ющее: «Если хорошо подготовиться и правильно совершить преступление, то никто его не рас-
кроет». Наиболее сильное влияние, мотивирующее воздержание от противоправных действий, 
имеют ожидания эмоционального характера, выражающие высокую степень опасности раскры-
тия преступлений (в отличие от степени вероятности их раскрытия). Для формирования такого 
ожидания целесообразно использовать следующие приемы: обращение к примерам раскрытия 
тщательно подготовленных преступлений; использование ассоциативных аналогий, например, 
с «русской рулеткой»; применение метафор, поговорок, крылатых выражений о неизбежности 
наказания при совершении преступлений. 

Второй этап исправления личности основывается на результатах первого (стремление по-
строить такую жизнь с отказом от противоправного поведения) и носит характер проработки 
осужденным (под руководством воспитателя с использованием технологии коучинга) ряда ее 
составляющих: 

жизненных планов в основных сферах жизнедеятельности и правильных вариантов раз-
решения вероятных жизненных проблем: где жить; как строить отношения с теми, с кем при-
дется жить, как избегать конфликтов; как вести себя с детьми; как действовать для трудоу-
стройства и как справиться с проблемами в этом деле; как себя зарекомендовать на работе; 
как строить отношения с сотрудниками милиции; как строить отношения с бывшими осуж-
денными и друзьями; какой должен быть распорядок жизни; как с пользой проводить свобод-
ное время и избегать втягивания в пьянство; как наладить семейную жизнь или построить 
близкие отношения?
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должного Я-образа: каким себя необходимо проявлять в различных сферах и социальных от-
ношениях: на работе, с членами семьи, детьми, с работниками милиции и т. д.; какие проявления 
нельзя допускать. При коррекции Я-образа такая умственная проработка представляет только 
начальный этап. Далее необходимо использование техник, формирующих более глубокие уста-
новки на проявление требуемых качеств и волевой самоконтроль по сдерживанию проявления 
нежелательных; 

формирование системы личных правил действий и поведения в разных сферах жизнедея-
тельности и при реализации определенных функций, отношений и при решении всевозможных 
жизненных задач. Эти правила определяют, как необходимо себя вести, действовать, строить от-
ношения, поступать в определенных проблемных ситуациях. Также при этом важен и комплекс 
правил, выражающих личные запреты: как не следует поступать. Формирование системы таких 
правил требует их умственной выработки с письменной фиксацией, что более рационально для 
усвоения. Затем возможно применение техники самовнушения на фоне релаксации и техники 
умственного апробирования в воображаемых ситуациях и в виде ролевой игры.

формирование умений, необходимых для социальной адаптации и построения правомерно-
го образа жизни, касается реализации выработанных личностных правил поведения, а также 
самоконтроля. Это может осуществляться в процессе обучения, консультирования, проведения 
тренинговых мероприятий, контроля за поведением, стимулирующего влияния и коррекции; 

формирование устойчивости против употребления наркотиков и против пьянства явля-
ется специальным направлением исправительного процесса, которое требует сочетания ме-
дицинских и психолого-педагогических средств. Оно нуждается в фундаментальной научной 
разработке. Воспитательное влияние призвано обеспечить формирование установки на про-
хождение наркологического лечения, которая предусматривает прежде всего ее ценностно-
смысловой основы аналогично описанному выше формированию мотивации отказа от проти-
воправного поведения. 

Итак, в представленной модели индивидуального исправительного процесса отмечены об-
щие этапы, присущие им задачи и психолого-педагогические способы их решения. Последующее 
развитие знаний в данной области требует обогащения таких задач и способов их эффективного 
решения с использованием идей, представленных в различных концепциях и школах психокор-
рекции с практической апробацией и определением особенностей реализации применительно 
к различным категориям осужденных.
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THE MODEL OF INDIVIDUAL CORRECTIONAL WORK WITH THE CONVICTED
The article describes the chewe of the individual correctional process, which includes the diagnostics of the crimi-

nal inclination and adaptational lack of personality identi�ication of the correctional tasks and process of their solu-
tion. Identi�ied two stages of this process: the formation of the motivation of the convicted to live law-abiding way of 
life and traning of the convicted to such way of life. For each of the stages correctional psychological tasks and the 
ways of their solution are determined.
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