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The article gives the determination of psychological readiness of the cadets of the Institute of Border service of 
the Republic of Belarus – the future of�icers of the border service for professional activities and for professional for-
mation, the essence of psychological readiness for professional activities, its components, and also the technique of its 
forming are revealed.
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Осуждение и помещение в исправительное учреждение, особенно для впервые осужден-
ных, – это переживание экстремальной ситуации, имеющей последствия, полностью меняющие 
жизненный уклад. И здесь становятся другими не только условия физического существования, 
но и социальный статус личности: изоляция прерывает привычные социальные контакты и 
ограничивает возможность общения, особенно с близкими людьми. 

Лишение свободы влечет трансформацию эмоциональной сферы личности: появляется 
комплекс специфических состояний и переживаний – напряженности, неуверенности в себе, 
чувства обособленности, тупика и безысходности. Так, Ю.М. Антонян, например, отмечает, что в 
условиях групповой изоляции формируется известный феномен одиночества в толпе, когда во-
круг постоянно присутствует много людей, а тех, с кем можно было бы поговорить, поделиться, 
кому можно довериться, нет или почти нет [1, с. 216]. Т.Ю. Лапшина, в свою очередь, полагает, 
что одиночество обладает свойством подчинять себе другие психические процессы и состояния, 
нарушает внутреннюю целостность личности [2, с. 12]. 

Выход из такого кризиса в условиях лишения свободы может быть связан с раскрытием пси-
хотерапевтической роли исправления процессом наказания и достигается созданием условий 
для развития у осужденных предпосылок для переосмысления жизненного пути и роли нака-
зания в нем. Обозначенное возможно реализовать, применяя в процессе исправления методы 
психологической коррекции личности. 

Психологическая коррекция – целенаправленный процесс изменения определенной сово-
купности психологических свойств личности с помощью специальных методов воздействия, 
приводящих к устойчивому изменению некоторых характеристик социального поведения ин-
дивида [3, с. 12–13]. В условиях лишения свободы психокоррекция проводится для реализации 
первоочередной задачи уголовного наказания – исправления личности осужденного. В этой свя-
зи понятие «исправительная психологическая коррекция» можно назвать целенаправленным 
процессом психологического воздействия на определенную совокупность психологических 
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свойств личности преступника, детерминирующих социально-правовое поведение, для устра-
нения либо уменьшения ее криминогенности и формирования готовности удовлетворять жиз-
ненные потребности и интересы правопослушным образом [4, с. 7–9]. 

Осуществление процесса исправительной психологической коррекции должно подчиняться 
ряду принципов, без которых цели исправления в процессе психокоррекции не могут быть до-
стигнуты. Прежде всего это принцип ограничения психокоррекционного воздействия от пси-
хического насилия, т. е. сознательное отношение осужденного ко всем действиям психолога и 
добровольность участия в процессе исправительной трудовой коррекции. Данная установка 
предполагает согласие осужденного на предложенные ему психологические меры или отказ от 
них, предоставление возможности осужденному высказывать собственную точку зрения в про-
цессе осуществления процесса психокоррекции [3, с. 17–16].

Одной из эффективных методик исправительной групповой психокоррекции является ме-
тодика «форум-театр», адаптированная и успешно используемая авторами в пенитенциарной 
практике. Ее апробация начата в 2017 г. в исправительном учреждении «Исправительная коло-
ния № 4» г. Гомеля для осужденных женщин, впервые отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. Суть методики заключается в решении актуальных личностных и социальных проблем 
и сочетает элементы театрального представления и интерактивного обсуждения, т. е. на фору-
ме зрители – непосредственные участники действия. Основоположником форум-театра явля-
ется Августо Боаль, основатель и руководитель бразильского народного «Театра угнетенных». 
Главной темой его спектаклей стала ситуация угнетения и насилия. Суть представлений форум-
театра – совместный со зрителями поиск решения проблемы или выхода из сложной жизненной 
ситуации. Темы спектаклей – различные социальные проблемы: воспитание детей, отношения 
между членами семьи, соседями, поиск работы, смысл жизни, наркомания, алкоголизм и т. п.

Главная цель применения методики «форум-театр» – обретение навыков разрешения су-
ществующей проблемы с использованием опыта других людей и подключением возможностей 
собственного эмоционального интеллекта. В ходе такого спектакля актеры разыгрывают хо-
рошо знакомую зрителям проблемную ситуацию из реальной жизни, а зрители, проживая ее и 
представляя себя на месте главного героя, предлагают решения, которые могли бы направить 
развитие событий к лучшему. Наблюдая ситуацию, разыгрываемую актерами, зрители имеют 
возможность оценить поведение персонажей со стороны и высказать собственное видение воз-
можного изменения линии поведения главного героя и хода событий в целом. Способы улучше-
ния ситуации предлагаются на основании личного опыта зрителей. При этом уникальность и 
ценность каждого спектакля заключается именно в том, что во время представления задейство-
ваны не только актеры, но и зрители [5, с. 93].

Каждый персонаж спектакля выполняет определенную социальную роль: главный герой – 
жертва ситуации, другие персонажи – его окружение. Обязательным условием в форум-театре 
является разделение героев на «угнетенных» и «угнетателей». Вообще в постановке могут уча-
ствовать от 4 до 6 участников (один из них 100 % угнетатель, второй – 100 % угнетенный, один – 
70 % угнетатель, второй – 70 % угнетенный). На протяжении действия происходит нарастание 
конфликта. В первых эпизодах происходит завязка, затем следует напряженное развитие дей-
ствия, кульминация (самое драматическое место представления, момент личного выбора глав-
ного героя) и стоп-кадр. Постановка прерывается. Мизансцена обрывается «стоп-кадром»: не 
показывается разрешение ситуации, развязки никто не знает. Действие длится 15–20 мин по 
нарастающей и обрывается в кульминационный момент. 

Весь сценарий состоит из 4–6 мизансцен, раскрывающих причины, приводящие главного 
героя к трагедии. Доступность и узнаваемость ситуаций является важным моментом в содержа-
нии сценария, надуманное или фантастическое не должно иметь места; все должно соответство-
вать реальной жизни.

Основная работа по представленной проблеме разворачивается в процессе сотрудничества 
с аудиторией. Посредником взаимодействия со зрителями выступает ведущий, или джокер. По-
следний, обращаясь к зрителям, может задавать примерные вопросы: «Могла ли такая ситуация 
произойти в жизни? Чем ситуация может закончиться? Могли ли герои или окружающие вести 
себя как-то иначе, чтобы ситуация развивалась по-другому?». Затем спектакль разыгрывается по-
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вторно, а каждый желающий из зрительного зала может сам стать актером, предложив какую-то 
другую модель поведения одного из героев, при этом заменив кого-то из исполнителей [5, с. 98].

Основные отличия постановки такого театра от классической модели заключаются в ряде 
позиций: действие разворачивается в одной плоскости, а не на сцене; сценарии в большей сте-
пени приближены к повседневной жизни и быту; развязка отсутствует, а действие завершается 
в момент кульминации. 

Основная суть метода «форум-театр» – поиск в рамках предложенного спектакля вместе с 
участниками возможных путей преодоления проблемы или выхода из сложной жизненной ситу-
ации. Главное – заставить зрителя задуматься над обозначенными проблемами, прочувствовать 
их, предложить различные варианты решения. Уникальность рассматриваемой методики – от-
сутствие конкретных рекомендаций о том, как действовать, а поиск решения осуществляется 
совместными усилиями зрителей и актеров при обсуждении проблем, затронутых в спектакле 
и проигрывании возможных решений. Зрители не только знакомятся с трудной ситуацией, но и 
разрабатывают алгоритм, выстраивают модель поведения в сложной на первый взгляд безвы-
ходной ситуации. 

Также значимым выступает и то, что организация и проведение форум-театра в исправи-
тельных учреждениях предполагает обязательное соблюдение главных принципов исправи-
тельной психокоррекции: добровольность участия, информированность участников, учет кон-
кретных особенностей личности осужденных [4, с. 7–9]. Пример исправительной колонии № 4 
г. Гомеля иллюстрирует особенности подготовки и постановки спектаклей форум-театра в ис-
правительных учреждениях.

Итак, начинать необходимо с подбора актеров на добровольной основе путем индивидуаль-
ных и коллективных бесед психолога в отрядном звене осужденных. Затем психологом приво-
дятся информационная подготовка актеров, которые знакомятся с особенностями реализации 
метода «форум-театр» с учетом пенитенциарных задач исправительных учреждений. Далее с 
актерами проводятся тренинговые занятия, направленные на знакомство, сближение, форми-
рование сплоченного коллектива и игровых навыков. В процессе беседы психолога с актерами 
выбираются возможные темы спектаклей в соответствии с целевой аудиторией зрителей. Это 
могут быть проблемы, отражающие переживания ситуации осуждения и лишения свободы, 
взаимоотношения с родственниками, события, привели к совершению преступления. Актуаль-
ными будут и сюжеты спектаклей, связанные с напряженными и конфликтными ситуациями 
взаимодействия осужденных в отрядах и на работе, медицинской части, столовой, отражающие 
специфику ежедневного общения, и другие события, волнующие осужденных. 

На следующем этапе актеры под руководством психолога разрабатывают сценарий спектак-
ля (при этом может использоваться метод «мозговой штурм»); здесь важно взаимодействие 
группы между собой. Правильно создать сценарий возможно только совместными усилиями, по-
стоянно импровизируя, проигрывая ситуацию и записывая диалоги. В таком случае нарастание 
конфликта будет эмоциональным и естественным. Далее в работе – проигрывание готового сце-
нария, обсуждение и коррекция недостатков, т. е. разработка и детализация эпизодов сценария, 
«вживание» актеров в роль. Детально прорабатываются диалоги персонажей, актеры «вжива-
ются» в образ, вносятся необходимые ремарки по ходу постановки, выделяются и обсуждаются 
моменты в сценарии, которые требуют переигрывания, так называемые «стопы», возможность 
введения новых героев. 

Далее происходит показ спектакля и его обсуждение (форум). Самая ответственная роль у 
ведущего – джокера. Именно он организует и регулирует взаимодействие между актерами и зри-
телями, четко формулирует вопросы, наталкивает зрителя на размышление.  В роли джокера 
может выступить психолог или специально обученный и подготовленный осужденный. При воз-
никновении проблемных ситуаций в группе или агрессивных реакций в принципе джокер дол-
жен проявлять эмпатию и безоценочное принятие, стремиться к созданию совместного диало-
га. Таким образом, основные задачи джокера – контроль ситуации внутри группы, организация 
обсуждения спектакля зрителями, умение вести дискуссию, принимать все мнения зрителя, не 
критикуя и не оценивая их [6, с. 18].

Перед началом фазы форума (очень важной) ведущий говорит о возможности делать «сто-
пы» и заменять в любом месте одного из актеров. В таком случае спектакль разыгрывается зано-
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во, и зритель, видя моменты, где ситуацию можно было бы разрешить, делает «стоп», и проходит 
неполная замена зрителями ролей актеров. Встраивается только один зритель, первый сделав-
ший «стоп», который заменяет одного актера. Включение может происходить постепенно: роль 
сначала проговаривается, а потом проигрывается. 

В исправительных учреждениях из-за специфики пенитенциарной среды «стопы» могут 
быть организованы следующим образом. Во-первых, с актерами заранее обсуждаются места, 
в которых могут быть осуществлены «стопы». Если зрители не проявляют активности или не 
высказываются, джокер предлагает переиграть именно эти места спектакля. Во-вторых, сре-
ди зрителей может находиться один дублер, который вводится для замены одного из героев 
в заранее запланированном эпизоде для того, чтобы продемонстрировать один из желатель-
ных вариантов поведения. В-третьих, один из актеров может высказать желание переиграть 
свою роль, потому что в ходе проигрывания спектакля увидел возможность другого поведения. 
В-четвертых, возможно словесное обсуждение со зрителями места для «стопов», и после этого 
актеры сами проигрывают роли в соответствии с высказанными предложениями зрителей. 

Следующий этап – деролинг – позволяет вернуться к обычному поведению. В ходе деролин-
га каждый актер называет свое имя и основные личностные качества, которые отличают его от 
героя пьесы.

После деролинга в общем кругу зрителей и актеров проводится рефлексия, которая дает 
возможность отреагировать эмоции и чувства, возникшие в ходе спектакля и является продол-
жением деролинга, где актеры могут высказать мнение относительно того, как им было играть 
свою роль, хотелось ли изменить что-либо в ходе спектакля, похожи ли персонажи спектакля 
на кого-то из их жизни, самих актеров. Зрители, в свою очередь, могут поделиться собствен-
ными впечатлениями после просмотра, озвучить степень актуальности его темы в их жизни, 
рассказать, случались ли подобные события с ними. Совместная рефлексия проводится при не-
большом количестве зрителей (до 15 человек), при большей численности участвуют актеры и 
зрители, которые выходили проигрывать роли. 

Специфика методики «форум-театра» позволяет легко и непринужденно установить и под-
держать подлинный психологический контакт психолога с актерами и зрителями, который яв-
ляется важнейшим условием исправительной психокоррекции [4, с. 18–20]. В ходе подготовки и 
показа спектакля складываются особые отношения, характеризующиеся проявлением эмпатии, 
доверия, взаимопонимания [4]. Возможность экспериментировать, вести диалог, высказаться и 
быть услышанным пробуждает интерес у всех участников и обеспечивает успешность психокор-
рекционного воздействия. 

Взаимодействие участников форум-театра осуществляется в непринужденных условиях, что 
позволяет успешно преодолеть психологические защиты осужденных и нейтрализовать психо-
логические барьеры в общении.

Итак, рассматриваемая методика имеет профилактическую воспитательную направлен-
ность, развивает умение фантазировать, думать и оценивать психологическое состояние людей, 
изобретая различные модели поведения. Участие в форум-театре способствует расширению 
поведенческого репертуара как актеров, так и зрителей, формированию осознанных правопо-
слушных моделей выхода из проблемных ситуаций, с которыми они сталкиваются. 

Лишение свободы – жизненный кризис, связанный с крахом надежд и личных замыслов, и 
результатом его проживания может стать перерождение личности, принятие новых ценностей. 
А «форум-театр» – один из методов, который способствует данному процессу.
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FORUM�THEATRE AS A MEANS OF PENITENTIARY PSYCHOCORRECTION OF THE CONDEMNED
Prospective lines of psychological activity development in a penitentiary �ield have been reviewed, including the 

usage of group psychocorrection methods. The core of the notion “penitentiary psychocorrection” has been de�ined; 
basic approaches of psychocorrection methods have been underlined. The forum-theatre technique and the possibili-
ties of its applying with the psychologist’s group psychocorrection activity in a correctional facility have been repre-
sented. The practicability of the abovementioned technique has been grounded. Basic preparation and realization 
stages of a forum-theatre play in a correctional facility have been described.

Keywords: correction of the condemned, penitentiary psychocorrection, psychological contact, forum-theatre, 
technique, forum, spectators’ part, joker.
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МОТИВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Рассматривается психологический феномен мотивационных стратегий курсантов. Описываются мо-
тивационные и содержательные стратегии с психологической точки зрения. Анализируется возможность 
их использования в процессе жизнедеятельности. Предпринята попытка выделения понятия и характери-
стики мотивационных стратегий как психологического явления. 

Ключевые слова: мотивационные стратегии, поведенческая активность, динамические стратегии, 
содержательные стратегии.

Проблема совершенствования человеческого капитала на прочном фундаменте социально-
психологической адаптации курсантов к условиям учебно-профессиональной деятельности яв-
ляется сегодня одним из основных направлений психологической науки. Процесс адаптации кур-
сантов базируется на правильной мотивации молодых людей, выбравших нелегкую профессию.

Эффективность деятельности ОВД в большой степени детерминируется состоянием отдельно 
взятой личности. По этой причине одной из основных становится задача обеспечения позитивной 
и ускоренной социально-психологической адаптации курсантов к условиям обучения в учрежде-
нии высшего образования и профессиональной деятельности [1, с. 6]

Так, изучение мотивационных стратегий раскрыто недостаточно полно: нет определения 
данного психологического феномена, отсутствует структура и четкость терминологии. Кроме 
того, не изучены мотивационные стратегии курсантов учреждений высшего образования ОВД.

Как представляется, мотивационные стратегии тесно связаны с мотивацией человека – по-
буждениями, вызывающими активность организма и определяющими его направленность. 
Осознаваемые и неосознаваемые истины, факторы, побуждающие индивида к совершению кон-
кретных действий, определяют направленность к цели. Таким образом, мотивация – побужде-
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