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Д.А. Павленко

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ КАК СРЕДСТВО ИСПРАВЛЕНИЯ:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В Республике Беларусь институт психологической помощи осуж-
денным впервые законодательно закреплен в 2000 г. – при переходе от 
исправительно-трудового к уголовно-исполнительному праву, когда в 
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь (УИК) включена 
ст. 107 «Психологическая помощь осужденным». Согласно положениям 
указанной статьи осужденным, отбывающим наказание в исправитель-
ных учреждениях, оказывается психологическая помощь в адаптации к 
условиям содержания, преодолении конфликтов, нормализации психи-
ческого состояния и нейтрализации отрицательных установок личности 
(ч. 1 ст. 107 УИК). При этом психологическая помощь осужденным ока-
зывается на добровольной основе квалифицированными психологами 
(ч. 2 ст. 107 УИК). При этом ст. 107 УИК распространяется на осужден-
ных к ограничению свободы с направлением в исправительное учреж-
дение открытого типа (ИУОТ), что указано в ч. 1 ст. 53 УИК, а также 
осужденных к аресту (это следует из положений ч. 2 ст. 59 УИК). Сле-
довательно, ст. 107 УИК относится ко всем видам наказания, связанным 
с нахождением осужденных в учреждении уголовно-исполнительной 
системы (УИС): аресту, ограничению свободы с направлением в ИУОТ, 
лишению свободы на определенный срок (далее – лишение свободы).

Компетенцией судебных экспертов-психологов при проведении 
КСППЭ подозреваемого, обвиняемого в уголовном процессе является 
определение: индивидуально-психологических особенностей подозре-
ваемого, обвиняемого; влияния индивидуально-психологических осо-
бенностей этих лиц на способность к осознанно-волевой регуляции 
своего поведения во время совершения инкриминируемого обществен-
но опасного деяния; эмоциональных реакций и состояний, в том числе 
аффекта, подозреваемого, обвиняемого во время совершения инкри-
минируемого общественно опасного деяния, их способности в полной 
мере сознавать значение своих действий или руководить ими; наличие 
или отсутствие у несовершеннолетнего лица не связанного с психиче-
ским расстройством отставания в психическом развитии, вследствие 
которого данное лицо не способно сознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий или руководить ими; психи-
ческого состояния матери, обвиняемой в убийстве своего ребенка во 
время родов или непосредственно после них.

Таким образом, как показало проведенное нами исследование, 
основные проблемы, связанные с назначением КСППЭ подозреваемого, 
обвиняемого в уголовном процессе, обусловлены прежде всего сложно-
стью для юристов в разграничении компетенций судебных экспертов-
психиатров и судебных экспертов-психологов, а также в нечетком пред-
ставлении у лица (органа), назначающего экспертизу предмета КСППЭ. 
Данное обстоятельство, по нашему мнению, во многом детерминиро-
вано отсутствием минимально необходимых специальных познаний в 
области судебной психиатрии и судебной психологии у лица (органа), 
назначающего экспертизу. 

В этой связи одним из возможных путей повышения эффективно-
сти работы лица (органа), назначающего экспертизу (следователь, лицо, 
производящее дознание, прокурор, суд (судья), должностное лицо ор-
гана дознания), а также адвокатов и других юристов, направленным 
на решение выявленных проблем назначения КСППЭ подозреваемого, 
обвиняемого в уголовном процессе, является разработка и организация 
цикла специальных занятий как по основам судебной психиатрии, так и 
по основам юридической психологии и ее раздела – судебной психоло-
гии – для данной категории слушателей.
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тематике [2; 4]. Обобщение данных материалов легло в основу одного 
из первых учебников по исправительно-трудовой психологии для выс-
ших учебных заведений МВД СССР, выпущенного в 1974 г. В 1971 г. 
на VI Всесоюзном съезде психологов по инициативе К.К. Платонова, 
исправительно-трудовая психология приобрела статус самостоятель-
ной отрасли юридической психологии [1, с. 33]. Учебник 1974 г. стал 
определенным этапом обобщения результатов исследований в области 
исправительно-трудовой психологии, а затем сформулированные в нем 
основные положения данной отрасли юридической психологии полу-
чили развитие в учебном пособии, подготовленном А.И. Ушатиковым, 
К.К. Платоновым, А.Д. Глоточкиным, В.Ф. Пирожковым и другими в 
1985 г. [3, с. 3]. В Беларуси учебник 1974 г. и учебное пособие 1985 г. 
в 80-е и 90-е гг. ХХ в. являлись основными материалами для изучения 
исправительно-трудовой психологии как для курсантов учебных заведе-
ний МВД СССР, так и для действующих сотрудников ИТУ. 

Таким образом, к середине 80-х гг. ХХ в. в СССР, в состав которого 
входила Беларусь, накоплена значительная теоретическая база в обла-
сти исправительно-трудовой психологии, выработан соответствующий 
методологический инструментарий, а изучение данной отрасли юриди-
ческой психологии стало неотъемлемым элементом подготовки сотруд-
ников ИТУ. По мнению автора, это обусловило начало эксперимента по 
введению в ИТУ должностей психологов. С середины 80-х гг. ХХ в. по 
всему СССР должности вольнонаемных психологов начали вводиться 
в ряде воспитательно-трудовых колоний и следственных изоляторов 
(СИЗО) для работы с несовершеннолетними лицами, заключенными 
под стражу. Затем, к 1989 г. на союзном уровне актуализировался вопрос 
расширения практики применения психологического инструментария в 
ИТУ, для чего требовались квалифицированные кадры. Для решения 
кадрового вопроса на базе педагогических институтов программы пере-
подготовки по специальности «Практический психолог ИТУ». Показа-
тельно, что для направления на переподготовку предполагалось отби-
рать практических сотрудников ИТУ на конкурсной основе. 

В Беларуси программа переподготовки по специальности «Практи-
ческий психолог ИТУ» была организована в Минском государственном 
педагогическом институте им. М. Горького (в настоящее время – Бело-
русский государственный педагогический университет им. М. Танка). 
На переподготовку направлены 27 офицеров из разных ИТУ. Программа 
переподготовки была рассчитана на девять месяцев. Обучение началось 
с 1 октября 1990 г. Занятия проходили по 8–10 часов в день при шести-

При этом психологическая помощь осужденным является одним 
из наиболее «молодых» институтов в белорусском уголовно-испол ни-
тельном законодательстве. Вместе с тем нормативному оформлению 
данного института предшествовал значительный временной отрезок, 
в течение которого психологическая наука планомерно проникала в пе-
нитенциарную практику. Так, реальные предпосылки возникновения 
пенитенциарной психологии были созданы в России еще в XVIII в. «в 
связи с социальной потребностью учета в правовом регулировании ис-
полнения наказания психологического фактора и проявлением в нем 
достаточно плодотворных пенитенциарных психолого-педагогических 
идей» [1, с. 19]. Но вести речь о пенитенциарной психологии как само-
стоятельной отрасли психологической науки возможно лишь с 80-х гг. 
XIХ в., когда в первом курсе «Тюрьмоведения» (И.Я. Фойницкий, 
1871 г.) нашли отражение вопросы «психологического воздействия на 
заключенных нравственно-религиозных средств» в тюремных учреж-
дениях Российской империи [1, с. 22]. Далее, уже в Союзе Советских 
Социалистических Республик (СССР) с принятием Исправительно-
трудовых кодексов союзных республик в 20-х гг. ХХ в. психологические 
исследования в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) стали це-
ленаправленными и «были подчинены поиску наиболее эффективных 
способов изучения личности осужденного, определения степени его 
исправимости и стимулировании исправления» [1, с. 27]. Фундамент 
такой исследовательской работы заложили М.Н. Гернет, М.М. Иса-
ев, Ю.Ю. Бехтерев, Е.Г. Ширвинд. Заслуживают внимания научные 
изыскания Ю.Ю. Бехтерева, О.М. Купера, П.И. Карпова, А.И. Зинева, 
В.И. Френкеля, И.Н. Виноградова, Л.И. Айхельвальда и др. Отдельно 
следует отметить психолого-педагогические эксперименты С.Т. Шацко-
го и А.С. Макаренко. 

К 1930 г. «пенитенциарная психология стала обшивной и авторитет-
ной областью научных знаний, заняв ведущее место в системе юридиче-
ской психологии» [1, с. 29]. Вместе с тем изменения в пенитенциарной 
политике СССР конца 30-х гг. ХХ в. обусловили свертывания психоло-
гических исследований в пенитенциарной сфере, возрождение которых 
началось только к 60-м гг. прошлого столетия. 

С 1965 по 1972 г. А.Д. Глоточкиным, К.К. Платоновым, В.Ф. Пи-
рожковым в соответствии с программой для высших и средних школ 
МВД СССР читается курс лекций по исправительно-трудовой психо-
логии, а также публикуется ряд статей, брошюр и иных работ по этой 
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Автор отмечает, что положения вышеназванных приказов излагались 
лаконично, конкретно, без перегрузки специальными психологически-
ми терминами, что делало их доступными для восприятия как психо-
логами, так и руководством ИТУ (это весьма важно для правильного 
понимания руководством ИТУ целей и задач психологической службы). 
Определенный недостаток норм прямого действия в данных правовых 
актах, объясним тем, что в период их подготовки практика психологиче-
ской работы в пенитенциарной сфере еще не была наработана.

Недостаток таких норм восполнен при разработке приказа Депар-
тамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь (ДИН) от 
3 мая 2004 г. № 50 «Об утверждении Положений о подразделениях пси-
хологической службы учреждений уголовно-исполнительной системы 
и типовых функциональных обязанностей руководителей психологи-
ческих служб». Издание данного приказа вывело правовое регулирова-
ние деятельности психологической службы УИС на новый качествен-
ный уровень (в приказе подробно регламентировался порядок ведения 
организационно-плановой и учетной документации психологической 
службы, устанавливалась периодичность изучения социально-психоло-
гического климата и проведение некоторых других психологических 
мероприятий). 

Приказ ДИН от 3 мая 2004 г. № 50 также не регулировал деятель-
ность психологов ИУОТ. Вместе с тем до 2013 г. должности психологов 
имелись в третьей части ИУОТ республики (в 2021 г. психологи име-
ются в половине всех ИУОТ). При этом отсутствие в ИУОТ штатной 
должности психолога не означало, что осужденные не имели доступа 
к получению психологической помощи. В таких ИУОТ использовался 
потенциал взаимодействия с общественными и государственными ор-
ганизациями, в том числе в рамках проектной деятельности. Примером 
здесь может служить проект «Образование взрослых для ресоциализа-
ции и профессионализации в исправительных учреждениях», который 
осуществлен с 2011 по 2013 г. в ИУОТ № 18 г. Гомеля (с января 2013 г. – 
ИУОТ № 17)1. Цель проекта состояла в содействии ресоциализации 
осужденных через расширение их социально значимых компетенций, 
а одним из его основных компонентов являлась программа социально-
психологической поддержки осужденных (объемом 26 часов), включа-
ющая следующие тематические блоки: влияние внутренних установок 

1 Проект «Образование взрослых для ресоциализации и профессионализации в испра-
вительных учреждениях» осуществлен при непосредственном участии автора в разработ-
ке концепции проекта и практической реализации предусмотренных им мероприятий.

дневной учебной неделе. Успешно окончили обучение 30 июня 1991 г. 
25 офицеров, которые были направлены в ИТУ на должности психоло-
гов. Впоследствии состоялось еще несколько выпусков переподготовки 
по специальности «Практический психолог ИТУ».

Таким образом, с первого года современного этапа Республики Бела-
русь (после прекращения существования СССР) в белорусской пенитен-
циарной системе существовала психологическая служба, комплектуемая 
квалифицированными кадрами. Первым правовым актом, регламенти-
рующим деятельность психологической службы ИТУ, стала Должност-
ная инструкция психолога ИТУ и лечебно-трудового профилактория, 
утвержденная приказом МВД Республики Беларусь от 24 июля 1993 г. 
№ 139. Затем разработано Положение о психологе СИЗО, утвержденное 
приказом МВД Республики Беларусь от 21 марта 1994 г. № 56. Выше-
указанные правовые акты, составившие нормативную базу деятельно-
сти психолога ИТУ, СИЗО и лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), 
содержали достаточно прогрессивные положения. В частности, запре-
щалось привлекать психолога к обысковым и иным режимным меро-
приятиям. Психолог наделялся правом участвовать в распределении 
осужденных по отрядам, в проведении аттестации осужденных и реше-
нии вопроса об их представлении к институтам досрочного освобожде-
ния. Предписывалось выделение для психолога отдельного помещения 
для работы, оборудованного в соответствии со спецификой его деятель-
ности. Закреплялись основные направления деятельности психолога по 
работе с осужденными, лицами, содержащимися под стражей, и граж-
данами, находящимися в ЛТП, которые обобщенно могут быть сведены 
к следующему: первичная психологическая диагностика вновь прибыв-
ших лиц; выявление лиц, требующих внимания, и проведение с ними 
психологической работы; ведение личного приема лиц, обращающихся 
за психологической помощью; проведение индивидуальной психокор-
рекционной работы, оказание помощи в реализации индивидуальных 
исправительных программ; изучение социально-психологических явле-
ний в среде осужденных, (лиц, содержащихся под стражей, и граждан, 
находящихся в ЛТП); реализация мероприятий по психологическому 
просвещению (в том числе по внутренней радиосети); формирование 
групп из числа осужденных (граждан, находящихся в ЛТП) для про-
ведения с ними занятий по методикам социально-психологического 
тренинга и психорегулирущие тренировки; организация занятий и под-
готовка рекомендаций для повышения уровня компетентности сотруд-
ников ИТУ в области психологических знаний. 
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отношений с родными и близкими (в том числе, создание семьи в трех 
случаях) [4, с. 20]. 

Приведенный выше пример позволяет утверждать, что в организа-
ции процесса исправления осужденных в ИУОТ психологическая по-
мощь занимает важное место. Следовательно, деятельность психолога 
ИУОТ, основанная на положениях ст. 107 УИК, требует регламентации 
на уровне локального правового акта. Первым таким правовым актом 
стала Типовая должностная инструкция психолога (старшего психоло-
га) отделения (группы) организации исправительного процесса ИУОТ, 
утвержденная приказом ДИН от 3 марта 2014 г. № 341. 

В 2015 г. ДИН берет вектор на повышение роли психологической 
службы в организации процесса исправления осужденных, для чего, 
в первую очередь, оптимизируются подходы к правовому регулиро-
ванию ее деятельности. Это предполагало разработку единой для всех 
видов учреждений УИС и ЛТП Инструкции о порядке деятельности 
психологической службы. В общей части такой Инструкции предполага-
лось определить основные направления психологической службы УИС, 
закрепить ключевые понятия и раскрыть значение наиболее важных 
терминов, а в особенной части Инструкции – предусмотреть специфику 
оказания психологической помощи в учреждениях УИС (ЛТП) разных 
видов. Положения названной выше Инструкции должны были закрепить 
организационные формы деятельности психологической службы УИС, 
которые предполагалось наполнить выработанной психологической на-
укой и практикой методикой. Именно такая идея закладывалась при раз-
работке Инструкции о порядке организации психологического обеспече-
ния воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы, 
ограничению свободы с направлением в ИУОТ и аресту, несовершенно-
летних лиц, содержащихся под стражей, и граждан, находящихся в ЛТП, 
которая была утверждена приказом ДИН от 29 июня 2015 г. № 76.2 

Автор также считает необходимым подчеркнуть, что при разработке 
вышеназванной Инструкции ставилась цель гармонично включить инсти-
тут психологической помощи в процесс исправления осужденных, обо-
значив его место и роль в данном процессе, исключив противоречия с его 
другими элементами (средствами исправления). Так, для обозначения де-
ятельности психологической службы УИС введен термин «психологиче-
ское обеспечение воспитательного воздействия», который определен как 
планомерная деятельность психологических отделов учреждений УИС и 

1 Типовая должностная инструкция психолога (старшего психолога) отделения (груп-
пы) организации исправительного процесса ИУОТ разработана автором.

2 Приказ ДИН от 29 июня 2015 г. № 76 подготовлен автором.

человека на поведение в конфликтных и стрессовых ситуациях; стресс 
в жизни человека; социальная адаптация [4, с. 19]. Тематика программы 
определялась исходя из личностных особенностей, включенных в нее 
осужденных, – это 15 осужденных (мужчин), переведенных в ИУОТ в 
порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы 
более мягким наказанием в виде ограничения свободы с направлением в 
ИУОТ. Данные осужденные в ИУОТ допускали нарушения, а степень их 
социальной адаптации оценивалась как недостаточная, что выражалось 
не только в совершении нарушений, но и в недобросовестном отноше-
нии к труду (в связи с чем их место работы неоднократно менялось), 
отсутствии стремления к восстановлению (налаживанию) социально 
полезных связей [5, с. 94]. При этом участники программы были осуж-
денные за совершение насильственных преступлений.

Программа предусматривала проведение групповых занятий пригла-
шенным специалистом-психологом, имеющим опыт психокоррекцион-
ной и тренинговой работы. Занятия проводились ежемесячно в течение 
2011 г., для чего в ИУОТ № 18 было выделено отдельное помещение, где 
создана соответствующая обстановка (установлена магнитно-маркерная 
доска и удобная мебель для участников группы, в интерьер включены 
комнатные растения, настенные картины, фотообои и т. п.). Данное по-
мещение использовалось только для проведения занятий в рамках про-
граммы и выполнения участниками группы самостоятельных заданий, 
которые давались специалистом-психологом после каждого занятия. 
Участие в программе социально-психологической поддержки смогло 
оказать положительное влияние на осужденных – такой вывод был сде-
лан как администрацией ИУОТ № 18, так и независимыми экспертами 
(представителями общественности). Так, наблюдение за осужденными, 
которые были включены в целевую группу, показывает, что в течение 
учебного периода ими не было допущено ни одного грубого проступка, 
что позволило 5 осужденным из 15 освободиться досрочно, и только 
1 человек совершил правонарушение. Данный показатель является до-
статочно неплохим результатом, если учесть, что в группу были подо-
браны осужденные, в отношении которых имелась высокая вероятность 
совершения ими правонарушений (большое количество судимостей, тя-
жесть совершенного преступления, иные характеризующие материалы 
личного дела). Администрацией также отмечено значительное сниже-
ние конфликтности, стремление к получению общественного призна-
ния, что выражается в более ответственном отношении к труду (хотя 
на начало проекта большинство вообще не работало), восстановлении 
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начат эксперимент по внедрению в деятельность психологической 
службы учреждений УИС групповой психокоррекционной и тренинго-
вой работы. Следует отметить, что идея мини-проекта «Психологиче-
ская лаборатория» (составной части проекта «Образование открывает 
двери») сформулирована с учетом положительных результатов реали-
зации программы социально-психологической поддержки осужденных 
(при осуществлении вышеназванного проекта «Образование взрослых 
для ресоциализации и профессионализации в исправительных учреж-
дениях»). Опыт реализации данной программы с 2011 по 2013 г. на базе 
ИУОТ № 18 (17) во многом помог осмыслить принцип работы центров 
социально-психологической терапии пенитенциарных учреждений 
Германии и Бельгии, а также психологических лабораторий учрежде-
ний УИС Российской Федерации. В частности, в центрах социально-
психологической терапии на плановой основе реализуется от 10 до 
25 психокоррекционных и тренинговых программ, рассчитанных на 
работу с малыми группами осужденных (от 5 до 15 человек) в течение 
2–6 месяцев (1–3 занятия в неделю). Психокоррекционные программы 
ориентированы на устранение негативных черт личности осужденных 
(наркотическая и алкогольная зависимость, склонность к агрессии 
и т. п.) и формирование у них социально полезных умений и навыков 
(эффективная коммуникация в обществе, построение конструктивных 
взаимоотношений в семье и трудовом коллективе, бесконфликтное по-
ведение и т. п.) [7, с. 23]. Аналогичным образом организована группо-
вая психокоррекционная работа на базе психологических лабораторий 
учреждений УИС Российской Федерации.

Описанный принцип построения групповой психокоррекционной 
(тренинговой) работы в пенитенциарной сфере лег в основу мини-
проекта «Психологическая лаборатория»1. Первая в УИС психологиче-
ская лаборатория начала функционировать с 15 июня 2016 г. в арестном 
доме ИК № 20, где были созданы условия, позволяющие эффективно 
проводить с осужденными коллективную психологическую работу 
(установлено мультимедийное оборудование, компьютерная техника, 
аудиосистема и т. п.). При взаимодействии с Мозырским государствен-
ным педагогическим университетом имени А.П. Шамякина сотрудни-
ками отделения психологического обеспечения ИК № 20 разработана 
психокоррекционная программа «Профилактика и разрешение кон-
фликтов» и тренинговая программа «Проблемы трудоустройства». Каж-

1 Идея мини-проекта «Психологическая лаборатория» и концепция его реализации 
предложена автором в рамках деятельности координационного совета проекта «Образо-
вание открывает двери».

ЛТП и по реализации комплекса мероприятий психолого-педагогического 
характера, направленных на повышение эффективности воспитательного 
воздействия по достижению следующих целей:

формирование у осужденных готовности к ведению правопослуш-
ного образа жизни (исправление осужденных);

преодоление находящимися в ЛТП гражданами алкогольной, нарко-
тической или токсической зависимости, формирование у них готовно-
сти к адаптации в обществе;

адаптация содержащихся под стражей несовершеннолетних лиц к 
условиям содержания в СИЗО.

Таким образом, фактически, в 2015 г. нормативно закреплен статус 
психологической помощи как самостоятельного средства формирования 
у осужденных готовности к ведению правопослушного образа жизни 
(т. е. самостоятельного средства исправления). Рассмотрение института 
психологической помощи с такого ракурса является закономерным, так 
как ст. 107 УИК расположена законодателем в разд. 14 «Воспитательное 
воздействие». Кроме того, содержание данной статьи, по мнению авто-
ра, прямо указывает на взаимосвязь психологической помощи с процес-
сом исправления, который в сущности является процессом качественно-
го изменения личности осужденного, при котором одновременно идет 
устранение (преодоление) отрицательных привычек, склонностей и за-
висимостей, а также привитие положительных компетенций [6, с. 119]. 

Изначально (в 2015 г.) выделялось семь основных направлений 
психологического обеспечения: повышение психологической грамот-
ности работников учреждений УИС; мониторинг состояния социально-
психологического климата среди осужденных; обеспечение усиленного 
психолого-педагогического воздействия в отношении отдельных кате-
горий осужденных; психологическое просвещение осужденных; адап-
тация вновь прибывших в учреждение УИС осужденных к порядку и 
условиям отбывания наказания; психологическая подготовка к освобож-
дению; оказание психологической помощи осужденным, обратившимся 
в психологическую службу по личной инициативе либо направлению 
(рекомендации) работника учреждения УИС. 

С 2015 г. вышеперечисленные направления планомерно наполнялись 
содержанием на основе внедрения научно-методических разработок и 
обобщения положительного опыта оказания осужденным психологиче-
ской помощи. 

Так, в 2016 г. в рамках проекта «Образование открывает двери» на 
базе арестного дома исправительной колонии № 20 г. Мозыря (ИК № 20) 
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Таким образом, с 2018 г. в каждом учреждении УИС (ЛТП) начали 
функционировать психологические лаборатории как комплекс методиче-
ских и материально-технических средств, необходимых для реализации 
психокоррекционных и тренинговых программ. Тематика таких программ 
направлена на развитие социально значимых компетенций (знаний, уме-
ний, навыков) и (или) преодоление негативных черт личности (привычек, 
склонностей, зависимостей). В течение трех лет деятельность психологи-
ческих лабораторий прошла период своего становления, в связи с чем в 
2020 г. восьмым в числе основных направлений психологического обес-
печения закреплена «Организация деятельности психологической лабо-
ратории (реализация психокоррекционных и тренинговых программ)». 
Одновременно в новой редакции приказа ДИН от 29 июня 2015 г. № 76 
(в редакции приказа ДИН от 28 сентября 2020 г. № 91)1 подробно пропи-
сан механизм функционирования психологической лаборатории, включая 
разработку программ, записи осужденных для их прохождения, ведение 
учета таких граждан и т. д. Кроме того, при обновлении приказа ДИН от 
29 июня 2015 г. № 76 были закреплены такие доказавшие свою эффектив-
ность формы оказания психологической помощи, как:

«Дни психологического просвещения». Были введены по инициа-
тиве автора в 2018 г. в целях повышения эффективности психологи-
ческого просвещения осужденных и расширения их доступа к полу-
чению психологической помощи (предполагают непосредственную 
работу психолога в отряде, когда наряду с проведением коллективного 
психолого-педагогического мероприятия им проводится личный прием 
осужденных, обход помещений отряда, наблюдение за обстановкой и 
неформальное общение с осужденными);

«Психологическое направление в работе «Школы социальной адап-
тации». Выделено автором в 2019 г. как отдельный цикл коллективных 
психолого-педагогических мероприятий с осужденными в течение трех 
месяцев перед их освобождением по отбытии срока наказания, которые 
предполагают рассмотрение вопросов бытового и трудового устройства 
после освобождения с позиции психологии (прохождение собеседования 
при трудоустройстве, психологические основы построения конструктив-
ного общения с представителями государственных органов и т. п.).

Таким образом, в настоящее время психологическая помощь осуж-
денным представляет собой наиболее нормативно оформленное сред-

1 Приказ ДИН от 28 сентября 2020 г. № 91 готовился автором совместно с коллективом 
сотрудников управления организации исправительного процесса ДИН: С.Б. Адаськовой, 
П.С. Корчминым.

дая программа предусматривала проведение 16 занятий в течение трех 
месяцев с группами по 10 осужденных. В целом результаты деятель-
ности психологической лаборатории в ИК № 20 принесли положитель-
ные результаты [7, с. 24]. Это заключалось в снижении конфликтности 
среди осужденных, прошедших соответствующую программу, а также 
обратную связь от освободившихся осужденных, где они отметили по-
лезность полученных навыков при решении вопроса трудоустройства 
после освобождения. В этой связи ДИН принято решение о создании 
психологических лабораторий во всех учреждениях УИС1, что в том 
числе потребовало организации ряда учебно-методических мероприя-
тий с сотрудниками психологической службы УИС, из которых наибо-
лее значимыми являются:

республиканские учебно-методические сборы с участием представи-
телей психологического факультета Академии права и управления Ака-
демии Федеральной службы исполнения наказаний России г. Рязань (да-
лее – Академия ФСИН) на тему «Профилактика суицидального и иного 
деструктивного поведения лиц, содержащихся в учреждениях УИС и 
ЛТП» (г. Мозырь, 8–9 сентября 2016 г.) и «Психологическое обеспече-
ние воспитательного воздействия на лиц, страдающих алкогольной, нар-
котической и иными видами зависимостей, в условиях исправительных 
учреждений и ЛТП. Проблема ресоциализации лиц, освобождающихся 
из исправительных учреждений» (г. Мозырь, 29–30 сентября 2016 г.); 

международная научно-практическая конференция на тему «Образова-
тельная, социально-воспитательная деятельность и оказание психологиче-
ской помощи в пенитенциарной системе» (г. Гомель, 16–18 ноября 2016 г.);

областные учебно-методические сборы по изучению опыта работы 
психологической лаборатории ИК № 20 (февраль-март 2017 г.);

республиканский учебно-методический сбор на тему «Составление 
психокоррекционных программ для различных категорий, осужденных» 
(г. Бобруйск, 16–17 октября 2017 г.), где были представлены психокор-
рекционные программы «Раненая птица» (направленная на преодоление 
суицидальных склонностей осужденных) и «Перекресток» (направлен-
ная на преодоление наркотической зависимости), разработанные психо-
логической службой управления Федеральной службы исполнения на-
казаний России по Рязанской области и психологическим факультетом 
Академии ФСИН. 

1 Организационное и методическое обеспечение деятельности по созданию психо-
логических лабораторий в учреждениях УИС (ЛТП) было поручено руководством ДИН 
автору в 2016–2017 гг.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В структуре профессиональной деятельности одно из ключевых 
мест занимает мотивация. Мотив представляет собой форму прояв-
ления актуальной потребности личности, выражает ее побуждение к 
определенной деятельности, ориентацию на тот предмет (образ цели), 
ради которого осуществляется данная деятельность. Другими словами, 
с точки зрения науки психологии, мотив – это опредмеченная потреб-

ство исправления, не отнесенное законодателем к основным (т. е. не 
указано в ч. 3 ст. 7 УИК). При этом институт психологической помощи 
не связан с принуждением, предоставляя осужденным возможности для 
проявления собственной активности по положительному изменению 
своей личности (возможности для «работы над собой»). 

При этом стоит отметить, что совершенствование правового регулиро-
вания и методического обеспечения деятельности психологической служ-
бы УИС продолжается. Этому во многом способствует взаимодействие 
управления организации исправительного процесса ДИН с кафедрой 
психологии и педагогики и кафедрой уголовно-исполнительного права 
уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Бела-
русь. Так, представители вышеназванных кафедр принимают участие в 
составе Методического совета ДИН в сфере организации исправительно-
го процесса1, привлекаются для проведения смотров-конкурсов профес-
сионального мастерства сотрудников психологической службы2 и иных 
учебно-методических мероприятий. Организация на базе Академии МВД 
Республики Беларусь переподготовки практических сотрудников УИС по 
специальности «Психолог в сфере правоохранительной деятельности» 
и повышения квалификации пенитенциарных психологов обеспечивает 
укрепление кадрового потенциала психологической службы УИС. 

На основании изложенного автор считает возможным сделать вывод 
о том, что дальнейшее укрепление ДИН и профильных кафедр Акаде-
мии МВД Республики Беларусь несет в себе значительный потенциал 
для повышения эффективности деятельности психологической службы 
УИС. Так, по мнению автора, реализация такого сотрудничества воз-
можна по следующим направлениям:

1) проработка вопроса об организации на базе Академии МВД Рес-
публики Беларусь программы переподготовки для сотрудников УИС по 
специальности «Практический пенитенциарный психолог»;

2) создание совместных авторских коллективов ДИН и Академии 
МВД Республики Беларусь по разработке психокоррекционных и тре-
нинговых программ для реализации в пенитенциарной сфере;

3) организация стажировки профессорско-преподавательского со-
става кафедры психологии и педагогики Академии МВД Республики 
Беларусь на базе ДИН и учреждений УИС. 

1 Положение о Методическом совете разработано автором и утверждено приказом 
ДИН от 1 февраля 2019 г. № 22.

2 С 2017 г. проводится ежегодно с августа по октябрь. В финальном этапе главным 
конкурсным испытанием является практическое занятие с элементами тренинга. Финал 
смотра-конкурса в 2017 г. состоялся на базе ИК № 3 (17–19 октября 2017 г.).


