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ровании преступного поведения. Одни сосредоточивают внимание на отрицательных послед-
ствиях для потерпевших и других социальных ценностей, и при этом у них проявляется эмо-
циональная негативная реакция, в том числе сочувствие к потерпевшим. У других отрицатель-
ные последствия для потерпевших и других правоохраняемых ценностей имеют второстепен-
ную значимость, а отрицательная оценка связывается с последствиями для субъекта преступ-
ления (наказание и все потери, которые с ним связаны). У некоторых лиц обнаруживалось и 
мнение о справедливом и заслуженном наступлении вредных последствий для потерпевших в 
результате не тяжких преступных деяний в связи с их безнравственными поступками. Однако 
при этом проявлялось личное неприятие совершения противоправных деяний прежде всего в 
связи с личностным принципом «так действовать нельзя» и предубеждением «это слишком 
опасно для себя».  

Таким образом, субъективное отражение вредоносных последствий преступного посяга-
тельства для правоохраняемых социальных ценностей не является однозначным показателем 
личностной приемлемости такого посягательства либо его неприятия.  

Подводя итог изложению психологической сущности личностной приемлемости преступного 
способа действий как ядра криминогенной склонности личности, необходимо подчеркнуть, что 
данная приемлемость определяется положительной представленностью этого способа в психи-
ческом мире личности, доминированием в его образе положительных сторон и второстепенно-
стью отрицательных последствий. Приемлемость преступного способа относительна. Она соот-
носится с определенными условиями: мотивацией, ради удовлетворения которой приемлемо 
совершение противоправного деяния (потребность, ценность, проблемная ситуация); обстоя-
тельствами, при которых субъективно приемлемо совершить преступление; приемлемым объ-
ектом преступного посягательства и приемлемой тяжестью причинения вреда. Приемлемость 
преступного способа (деяния) может быть различной по своей степени – от минимальной до 
максимальной. Минимальная выражает допустимость для индивида совершения определенных 
преступных действий при вынуждающих обстоятельствах с проявлением абвивалентного отно-
шения к этим действиям. Максимальная представляет положительное отношение к преступному 
деянию, сочетающееся с криминальной установкой, что выражает его желательность и освоен-
ность и проявляется в совершении преступлений по собственной инициативе. 
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ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ АКТИВНОСТЬ  
КАК УСЛОВИЕ И КРИТЕРИЙ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Раскрывается сущность общественно полезной активности осужденных, ее виды и требования к организации. 
Обосновывается необходимость учета проявлений общественно полезной активности осужденных, в том числе по-
средством участия в работе самодеятельных организациях, при оценки личности и поведения осужденных, их атте-
стования и рассмотрения вопроса досрочного освобождения от наказания. 
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The essence of public useful activity of convicted persons, its kinds and requirements to its organization are discussed in the 
article. The necessity of registration of public useful activity of convicted persons is grounded including participation in the work 
of amateur organizations while estimating personality and behavior of convicted persons, their anticipatory discharge. 

Законом Республики Беларусь от 5 мая 2010 г. № 123-З «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам совершенствования порядка ис-
полнения наказаний» внесены изменения в ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса. В но-
вой редакции статьи отсутствует такой критерий определения степени исправления осужден-
ного, как «проявление полезной инициативы при участии в работе самодеятельных организа-
ций и иной общественно полезной деятельности». По сути, в настоящее время проявление 
осужденным общественно полезной активности, в том числе в рамках участия в работе само-
деятельных организаций, не учитывается при оценке личности и поведения осужденного и со-
ответственно при рассмотрении вопросов его досрочного освобождения от наказания. 

Насколько педагогически обоснована данная «новация»? 
Д.И. Фельдштейн отмечал, что, являясь творческим, активным, деятельным существом, че-

ловек не только отражает окружающий мир, но и преобразует его, преобразует самого себя, 
изменяясь как в процессе творческой деятельности, так и под постоянным воздействием пере-
страиваемого им самим окружающего мира [5]. Активность – необходимое условие развития 
личности и основополагающий принцип педагогической деятельности. Выражается актив-
ность личности, в первую очередь, в активной жизненной позиции [4, с. 15].  

Общественно полезная активность является интегральной характеристикой активности 
личности, которая выражается в инициативности, самостоятельности, волевом напряжении, 
целеустремленности и определяет состояние субъекта в процессе взаимодействия с другими 
людьми в деятельности, необходимость которой обусловлена личными и социально значимы-
ми интересами и целями.  

 Общественно полезная активность является необходимым условием осуществления эф-
фективного воспитательного воздействия на личность осужденного, который именно в таком 
состоянии становится субъектом исправления. Проявление общественно полезной активности 
является показателем того, что осужденный: 1) воспрянул духом, адаптировался к условиям 
отбывания наказания; 2) не остановился в развитии, стремится реализовать себя, имеет по-
требность в самоактуализации, самовыражении, общественном признании; 3) сформировал 
новые социально одобряемые интересы, активную социально значимую жизненную позицию. 
Стимулирование общественно полезной активности является составной частью воспитатель-
ного процесса и одним из главных средств установления правильных взаимоотношений между 
осужденными, одним из основных средств формирования нравственных качеств, коллективи-
стских взаимоотношений, всесторонне развитой личности. 

Показателем сформированности общественно полезной активности осужденных является 
изменение мотивации, когда осужденные делают дело не только ради удовлетворения личных 
амбиций и потребностей, но и переживают за результаты дела, испытывают чувство ответст-
венности перед другими осужденными (сотрудниками, близкими родственниками и др.), пе-
реживают, «чтобы не подвести».  

Практический опыт позволяет выделить следующие виды общественно полезной активно-
сти в зависимости от деятельности:  

1)  трудовая (например, выработка рационализаторских предложений на производстве);  
2)  познавательно-образовательная – организация для осужденных краткосрочных образо-

вательных курсов иностранного языка, где занятия проводят сами осужденные, имеющие не-
обходимый уровень образования и запас знаний (данные курсы функционировали в ИК-19), 
либо предпринимательства и экономики (ИК-1); участие в информационно-просветительских 
группах осужденных, которые проводят занятия (беседы, дискуссии) в рамках правового, нрав-
ственного, антиалкогольного просвещения с группами осужденных; организация юридической 
консультации (ИК-1); 

3)  художественно-творческая – создание осужденными театральных кружков и подготовка 
театральных постановок (ИК-2, 4, 9, 11, 15, 17, 20, ВК-1, 2);  участие в самодеятельных ансамб-
лях песни, танца (почти во всех исправительных учреждениях); поэтическое и прозаическое 
творчество; сатирический рисунок (в ИК-12 была организована соответствующая выставка), 
лепка из глины, хлеба и др.; 
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4)  спортивная – организация и непосредственное проведение осужденными шахматных 
кружков, спартакиад, турниров; 

5)  общественно-информационная – участие в работе информационно-просветительских 
групп осужденных, подготовке в рамках «систематического квалифицированного информаци-
онного потока»1 специальных информационных, воспитательных, просветительских видео-
фильмов, видео-, радиопередач (транслируемых по внутреннему телевидению и радиосети), 
общественная работа корреспондентом, теле-, радиоведущим, видеооператором, специальных 
газет (в ИК-10, СИЗО-2 издаются многотиражные газеты для осужденных), подготовка заметок 
и статей в газету ДИН МВД Республики Беларусь «Трудовой путь»; шефская работа положи-
тельно направленных осужденных над злостными нарушителями режима и т. д. 

Высшим проявлением общественно полезной активности осужденного является самовос-
питание, саморазвитие. 

Участие в работе самодеятельных организаций осужденных аккумулирует все виды обще-
ственно полезной активности: трудовую (секция содействия организации и охране труда осу-
жденных2), познавательно-образовательную, художественно-творческую, спортивную (секция 
содействия организации быта и досуга осужденных), а также общественно-информационную 
(секция содействия внутреннему порядку и защите прав осужденных). 

Традиционно большое внимание уделяется трудовой, образовательной и общественно-
информационной активности осужденных. Вместе с тем особое место в организации общест-
венно полезной активности осужденных необходимо уделять и художественно-творческой 
деятельности.  

Исправление осужденных посредством творческой активности имеет давнюю историю. Еще 
в царских тюрьмах заключенных привлекали к творческой деятельности. Ф.М. Достоевский, 
отбывавший каторгу в Омском остроге, первый описал зрелище, которым развлекались ка-
торжники. На рождество 1852 г. он видел спектакль, состоявший из сцен неведомой пьесы 
«Кедрил-Обжора», водевиля П.Г. Григорьева «Филатка и Мирошка – соперники», а также не-
скольких пантомим.  Глава 11 в «Записках из Мертвого дома» называется «Представление» и 
дает полную картину происходившего.  

Значительное внимание этому направлению работы уделялось в советском прошлом, осо-
бенно в 20-х гг. ХХ в. В «Педагогической поэме» А.С. Макаренко пишет: «Театральная наша дея-
тельность во второй колонии развернулась очень быстро и на протяжении трех зим, никогда 
ни на минуту не понижая темпов и размаха, кипела в таких грандиозных размахах, что я и сам 
сейчас с трудом в это верю тому, что я пишу. За зимний сезон мы ставили около сорока пьес, и в 
то же время мы никогда не гонялись за каким-либо клубным облегчением и ставили только 
самые серьезные большие пьесы в четыре-пять актов, повторяя обычно репертуар столичных 
театров» [3, с. 420]. 

В начале ХХI в. данное направление деятельности было возрождено в уголовно-испол-
нительной системе МВД Республики Беларусь. В ИК-4 (Гомель), ВК-1 (Витебск) и ВК-2 (Боб-
руйск) был реализован международный проект «Театр в тюрьме». В ходе реализации проекта в 
ИК-4 Гомеля осужденными подготовлены три постановки: «Восемь любящих женщин», «Дом 
Бернарды Альбы» и «Одна против всех, все против одной». В ВК-1 Витебска подготовлен спек-
такль «Возвращение» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». В ВК-2 Бобруйска – музыкально-драматическая постановка «Он и Она». Творческо-
театральную эстафету подхватили осужденные ИК-17 Шклова (спектакль «Про Федота-стрельца 
молодого удальца» по мотивам сказки Л. Филатова), ИК-20 Мозыря (спектакль «Старосельский 
детектив»), ИК-9 г. Горки (спектакль «Гость» по мотивам пьесы Л. Филатова «Часы с кукуш-
кой»), другие учреждения.  
                                                        

1 Содержание и организация «информационного потока» раскрыты в Положении об информационно-методи-
ческом обеспечении исправительного процесса, утвержденном ДИН МВД Республики Беларусь 22 мая 2007 г. 

2 В соответствии с Инструкцией о порядке формирования и деятельности самодеятельных организаций осуж-
денных к наказанию в виде лишения свободы, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 10 но-
ября 2010 г. № 353, в исправительных колониях создаются три секции самодеятельных организаций: содействия 
внутреннему порядку и защите прав осужденных, содействия организации и охране труда осужденных, содействия 
организации быта и досуга осужденных.  
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Важное место в стимулировании общественно полезной активности осужденных, создании 
благоприятной воспитательной среды принадлежит творческим конкурсам. В исправительных 
учреждениях были проведены конкурсы среди осужденных на лучшее сочинение-размыш-
ление на тему «Размышления о моей жизни. Прошлое, настоящее, будущее» (2003, 2007 гг.). 
Лучшие сочинения осужденных изданы в сборниках – «Излом судьбы» [1] и «Излом судьбы-2» [2]. 
В 2008 г. проходил конкурс рисунков среди воспитанников колоний для несовершеннолетних 
(ВК-1 Витебска и ВК-2 Бобруйска) по следующим темам: «Моя заветная мечта», «Моя будущая 
профессия», «Мой самый счастливый день», «О такой семье я мечтаю», «Мой первый день на 
свободе». В ИК-4 Гомеля в 2008 г. был организован конкурс на лучшую маму. В 2009 г. органи-
зованы республиканские конкурсы патриотического плаката, посвященного 65-летию освобо-
ждения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (финал проходил в мае 2009 г. на базе 
ИК-2 Бобруйска), авторской песни осужденных, посвященной Году родной земли – 2009 и мно-
гое другое. 

Чтобы эффективно вовлечь осужденных в различные виды деятельности, необходимо со-
блюдать ряд принципов (требования, предъявляемые к организации общественно полезной 
активности осужденных): 

1)  организация разноплановых видов деятельности (трудовой, творческой, спортивной, 
художественной, образовательной и др.);  

2)  опора на актив осужденных, а также осужденных, имеющих творческие способности, вы-
сокий образовательный уровень, житейский, жизненный опыт, спортивные достижения и т. д.; 

3)  результаты проведения всех мероприятий (проявления общественно полезной активно-
сти) необходимо совместно с осужденными анализировать, с заслушиванием отчетов осужден-
ных, дачей адекватной (но обязательно позитивной, поддерживающей) оценки результатов 
деятельности каждого; 

4)  подкрепление общественно полезной активности моральными (выражение благодарно-
сти на собрании отряда, перед строем, благодарственное письмо домой и др.) и материальны-
ми стимулами (дополнительная посылка, свидание и т. д.). Формой подкрепления общественно 
полезной активности может быть индивидуальное начисление баллов для поощрения осуж-
денных; 

5)  учет интересов и мотивов различных групп, а также условий отбывания наказаний; 
6)  организация через стимулирование инициативы осужденных посредством постановки 

перед ними проблемных задач с условием, что пути их решения будут найдены ими самостоя-
тельно, причем допускаются различные способы их достижения. Роль начальника отряда при 
этом организующая и направляющая.  

Проблемные ситуации в наибольшей степени формируют творческую активность и ориенти-
рованы на проявление инициативности. Здесь многое зависит от способности начальника отряда 
правильно сформулировать социально значимую цель, создать такие условия, которые в наи-
большей степени способствовали бы выбору осужденными адекватных способов ее достижения.  

Кстати, начальник отряда может сформулировать конкретную задачу с требованием со-
блюдения четкого ее исполнения по алгоритму. При этом задача ставится жестко, с обязатель-
ным соблюдением условий и предписаний. В данном случае проявление активности мини-
мально, подобная педагогическая стратегия управления направлена на формирование готов-
ности осужденных к подчинению, исполнительности; 

7)  организация перспектив, т. е. моделирование перспективных жизненных целей, лично-
стно значимых для осужденных, – важнейший стимул общественно полезной активности осу-
жденных. (А.С. Макаренко называл это системой перспективных линий – формирование лично-
сти через ее будущее). Роль будущего в формировании личности заключается в том, что в про-
цессе изменения представляемого будущего человек начинает идентифицироваться со своим 
новым образом «Я» и в процессе этой идентификации корректирует свое настоящее поведение. 
Главным же мотивом выбора того или иного жизненного пути являются положительные эмо-
ции по отношению к данной перспективе. Инструментом организации перспектив являются 
совместный труд, потребность в признании, соревнование (мотив достижения). 

Уровень развития общественно полезной активности осужденных свидетельствует об 
уровне развития коллектива. В развитом коллективе высокая включенность в общественно 
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полезную активность осужденных, большинство из них не просто участвуют в различных вос-
питательных, творческих и т. д. мероприятиях, но и принимают участие в их подготовке, вно-
сят предложения по их проведению, проявляют инициативу, неравнодушие, переживают за 
порученный участок работы. Чем выше общественно полезная активность, чем больше осуж-
денных заняты совместной общественно полезной деятельностью, тем выше уровень развития 
коллектива, тем более благоприятной становится воспитательная среда, в которой осуществ-
ляется исправление осужденных. Это важнейшая закономерность исправительного процесса. 

Коллектив осужденных – сложный социальный организм, и осуществлять руководство его 
деятельностью только силами сотрудников исправительного учреждения невозможно и педа-
гогически нецелесообразно. В этот процесс необходимо вовлекать осужденных. В целях стиму-
лирования общественно полезной активности осужденных, создания необходимых условий 
для ее реализации, а также в целях создания условий для самоуправления в исправительных 
учреждениях и должны функционировать самодеятельные организации осужденных.  

Мы считаем, что проявление общественно полезной активности  (в том числе, участие в ра-
боте самодеятельных организациях) является важнейшим признаком готовности осужденного 
к самоизменению, а также показателем произошедших позитивных изменений в личности 
осужденного и соответственно одним из главных критериев степени исправления. Это важ-
нейший признак исправленности личности. И, конечно же, проявление осужденными общест-
венно полезной активности, участие в работе самодеятельных организаций должно учиты-
ваться не только при поощрении осужденных (что нашло отражение в ст. 110 и 127 УИК), но и 
при установлении степени исправления (что, к сожалению, отсутствует в ст. 116 УИК) и рас-
смотрении вопросов замены неотбытой части наказания более мягким и условно-досрочного 
освобождения.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СТРЕССОГЕННЫХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ  
СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Изложены результаты теоретического и эмпирического исследования, выполненного автором. Приведен теоре-
тический анализ подходов различных авторов к проблеме восприятия. Излагаются характерные черты восприятия 
как познавательного процесса. Показана актуальность изучения особенностей восприятия стрессогенных и кризис-
ных ситуаций. Обосновывается необходимость формирования у каждого сотрудника поведенческой гибкости, умения 
адекватно интерпретировать окружающий мир.  

The results of the theoretical and empirical research executed by the author are stated. Results of the theoretical and 
empirical research executed by the author are stated. The theoretical analysis of approaches of various authors is led to a 
perception problem. Characteristic lines of perception as informative process are stated. The urgency of studying of features of 
perception of stressful and crisis situations is shown. Necessity of formation at each employee of behavioural flexibility is proved, 
abilities adequately to interpret world around.  

В основе эффективного поведения и деятельности индивида лежит способность адекватно 
воспринимать окружающий мир, гибко менять несоответствующие воззрения, выстраивать 
систему эффективного взаимодействия с окружающими. Процесс восприятия окружающей 
действительности выступает системообразующим применительно к выстраиванию эффектив-
ной профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Возможные 




