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ВВЕДЕНИЕ 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы отвечают за 

необходимостьзащиты общества от преступников. В связи с работой, 

предполагающей экстремальные ситуации, обостряются психологические 

проблемы, усиливается психологическая напряженность. Социально-

экономические и политические изменения в обществе, реформирование 

пенитенциарной системы Российской Федерации, приведение ее к 

международным стандартам в части обеспечения соблюдения прав человека 

сказываются на количественном и качественном росте требований к 

деятельности персонала подразделений Федеральной службы исполнения 

наказаний России и, как следствие, на психическом здоровье сотрудников. 

Возрастание физической и психологической нагрузки на персонал уголовно-

исполнительной системы делает работу психологов с личным составом 

одним из самых приоритетных направлений в деятельности ФСИН. 

Специфика деятельности в уголовно-исполнительной системе нередко 

влечет за собой профессионально-нравственную деформацию сотрудников и 

представляет собой системный кризис личности.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что сотрудники 

уголовно-исполнительной системы относятся к категории лиц с высоким 
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уровнем эмоционально-стрессовых нагрузок, так как в работе с 

заключенными обостряются психологические проблемы. Потребность 

персонала в решении личных проблем психологического характера и 

обращении к пенитенциарным психологам актуализировала необходимость 

совершенствования деятельности этих специалистов, повышения уровня их 

компетентности в оказании реальной помощи сотрудникам уголовно-

исполнительной системы, относящимся к категории лиц с высоким уровнем 

эмоционально-стрессовых нагрузок.Ведь, одной из важнейших целей 

оказания психологической помощи является восстановление психического 

здоровья личности.  

Из-за недостатка пригодных методов, приемов и техник коррекции 

психических состояний персонала уголовно-исполнительной системы, 

актуализировало исследование возможностей расширения арсенала 

психокоррекционных методов, пригодных для использования в 

пенитенциарной системе, в частности, в области гештальт-терапии. 

Данные имеющихся исследований говорят о том, что среди 

сотрудников уголовно-исполнительной системы растет количество лиц, у 

которых отмечаются психические потери личности, включая деструктивное 

поведение, проявление агрессивности, алкоголизм, употребление 

психотропных веществ, 

суициды и т.д. Целям гармонизации психического состояния личности по- 

средством самовыражения и самопознания, на наш взгляд, наиболее 

соответствует гештальториентированная арт-коррекция, воздействующая на 

все личностные структуры и уровни. В связи с этим внедрение 

гештальториентированного арт-коррекционного метода, используемого в 

зарубежной пенитенциарной практике, представляется актуальным и 

своевременным. 

Целью исследования является повышение эффективности 

профессиональной деятельности сотрудников Федеральной службы 
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исполнения наказаний на основе совершенствования системы их 

психологической коррекции и профилактики профессиональной деформации 

посредством гештальториентированного арт-коррекционного воздействия на 

личность. 

С учетом объекта, предмета и цели исследования были поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. Выявить психологическое содержание и структуру деятельности 

по исполнению наказаний; 

2. Проанализировать теоретические и экспериментальные работы 

по проблеме социально-психологических особенностей сотрудников 

уголовно-исполнительной системы; 

3. Выявить основные экстремальные факторы деятельности в уголовно-

исполнительной системе; 

4. Проанализировать состояние проблемы профессиональной 

деформации личности и на ее основе реконструировать современное научное 

представление о данном явлении, значимости мотивации как сущностной 

психологической предпосылки в проявлении профессиональной деформации 

с точки зрения подходов ученых последнего времени; 

5. Определить эффективность гештальториентированной арт-

коррекции как механизм противодействия профессиональной деформации 

сотрудников пенитенциарной системы. 

7. Предложить новый способ арт-коррекции в рамках 

гештальториентированного подхода 

Объектом исследования выступают гештальториентированная арт-

коррекция. 

Предмет исследования – психологические состояния сотрудников 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 
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Степень научной разработанности.  К проблеме психических состояний 

в отечественной юридической психологии обращались ряд исследователей. 

Так, проблемы своевременной диагностики и психокоррекции психических 

состояний сотрудников пенитенциарной системы и членов их семей 

отражены в работах А.И.Ушатикова, Б.Б.Казак 1999 года, А.И.Папкина 2006 

года, сделавшего акцент на управлениеличностью своими психическими 

состояниями, повышение уровня готовности к преодолению 

неблагоприятных психических состоянии, В.И.Серова в 2007 году 

рассмотрел коррекцию психических состояний с позиций трехуровневой 

структуры личности. Психические состояния как компонент психического 

облика сотрудников правоохранительных органов, имеющий существенное 

значение в деятельности, изучались А.И.Папкиным в 2006 году при 

исследовании феномена личной профессиональной безопасности, а также 

В.Ф.Пирожковым и Д.В.Сочивко. М.Г.Дебольский в 2006году деструктивные 

психические состояния личности рассмотрел в качестве одного из 

субъективных показателей социально-психологического климата в 

коллективе сотрудников уголовно-исполнительной системы.В то же время 

анализ, проведенный  

М.Г.Дебольским и А.В.Кокуриным в 2005 году,показал, что попытки 

применения психологами уголовно-исполнительной системы приемов и 

техник коррекции психических состояний персонала во многом не 

реализованы, что объясняется сложностью использования методов и 

недостаточной адаптированностью их в условиях пенитенциарной системы. 

В 2007 году Красненкова С.А.обновила подход к исследованию сущности и 

содержания данного вопроса, ей быларазработана целая система 

гештальториентированной арт-коррекции психических состояний 

сотрудников пенитенциарных учреждений и членов их семей в практическом 

аспекте. 
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Теоретической базой работы послужили научные исследования 

отечественных ученых по пенитенциарной психологии: Глоточкина А.Д., 

Пирожкова В.Ф., Дебольского М.Г., Кокурина А.В., Красненковой С.А., 

Писарева О.М., Сочивко Д.В.,Степановой О.Н., Серова В.И., Ушатикова 

А.И., Казак Б. Б., Папкина А.И., Чербанова В.Т. и других. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 

2030 г., Регламент Федеральной службы исполнения наказаний, Инструкция 

по организации деятельности психологической службы уголовно-

исполнительной системы и другие. 

Методологическую основу магистерской диссертации составляет: 

логико-правовой, сравнительно-правовой, системно-структурный и ряд 

других методов. 

Структура данной диссертации предопределена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения, 

библиографического списка. В первой главе проанализировано 

психологическое содержание и структура деятельности по исполнению 

наказаний, психология личности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, и психолого-педагогическая характеристика процесса управления 

деятельностью учреждения уголовно-исполнительной системы. Вторая глава 

посвящена проблемам деформации сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. В третьей главе раскрывается один из механизмов противодействия 

профессиональной деформации сотрудников пенитенциарной системы 

посредством гештальториентированной арт-терапии. 

 

 

 

https://base.garant.ru/1357519/
https://base.garant.ru/1357519/
https://base.garant.ru/1357519/


8 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.1 Психологическое содержание и структура деятельности по 

исполнению наказаний 

Пенитенциарнуюсистему принято рассматривать как государственный 

институт, ведающий исполнением, уголовных наказаний, наложенных на 

граждан в соответствии с законом. Названная система обеспечивает 

исполнение наказаний как связанных, так и не связанных с лишением 

свободы, а также содержание подследственных с момента заключения под 

стражу до суда.  

Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, определяются 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации в статье 16. 

Согласно данной статье учреждениями уголовно-исполнительной системы 

являются: уголовно-исполнительные инспекции, арестные дома, колонии-

поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения, 

исправительные колонии общего, строгого или особого режима, тюрьмы, а 
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также следственные изоляторы, в которых оставлены осужденные к 

лишению свободы для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
1
 

В деятельности пенитенциарного учреждения участвуют специалисты 

почти 50 профессий. Их можно разделить на три основные группы: 

 Сотрудники, организовывающие собственно исполнение 

наказания (служба безопасности, оперативно-розыскная деятельность, 

охрана). 

 Сотрудники, осуществляющие воспитательную работу 

(начальники отрядов) и оказывающие социальную, психологическую и 

медицинскую помощь осужденным (социальные работники, психологи и 

врачи), а также обучающие осужденных (учителя, преподаватели и средних 

общеобразовательных школ). 

 Работники технических и инженерных служб, призванные 

обеспечить инженерное и техническое функционирование исправительного 

учреждения.
2
 

С психологической точки зрения центральным вопросом организации 

деятельности сотрудника исправительного учреждения является 

формирование у него профессионально-должностной позиции, позволяющей 

обеспечить эффективное включение в служебную деятельность.  

Должностная позиция сотрудника – детерминирующий фактор 

конструктивного поведения сотрудника уголовно-исполнительной системы, 

наделяющий смыслом профессиональную деятельность, это карта, которая 

не всегда совпадает с территорией нормативного поведения. С 

психологической точки зрения она отражает отношение работника к 

реализации должностных обязанностей, своих полномочий и 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 года № 1-ФЗ // Российская 

газета. – 16.01.1997. – № 9. 
2
 Писарев О.М. Основы психологии в деятельности сотрудников УИС. – Томск. – 2010. – С. 56-67. 
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ответственности, что в конечном счете дает возможность оценить качество 

ведущей стратегии и в поведении.
3
 

По мнению А. И. Папкина
4
, психологическая структура должностной 

позиции включает в себя следующие элементы (подструктуры):  

1) концептуальные (организационные ценности, убеждения, 

представления, приоритеты, отношение к существующей системе 

управления);  

2) познавательные (знание и понимание сущности своих должностных 

обязанностей, прав и ответственности, содержания и порядка взаимодействия 

с другими работниками и т. п.);  

3) целемотивационные (организационные цели и задачи, деловые 

мотивы, оценки, удовлетворенность организацией работы и служебными 

контактами и т. п.);  

4) профессионально-творческие (уровень профессиональной и 

организационной подготовленности, деловой самостоятельности, 

инициативы, самоорганизации и т. п.).  

Деятельность персонала уголовно-исполнительной системы 

многофункциональна. В ней выделяются следующие основные 

подструктуры: 

а) социальная; 

б) юридическая; 

в) производственно-хозяйственная; 

г) психолого-педагогическая (воспитательная); 

                                                           
3
 Пестриков Д.В. Влияние организационной культуры учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы на формирование должностной позиции сотрудника // Прикладная юридическая психология. – 

2017. – № 4.  – С. 83-89. 
4
 Папкин А. И. Личная профессиональная безопасность сотрудников органов внутренних дел : учеб. 

пособие. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2006. – 260 c. 
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д) организационно-управленческая.
5
 

Социальная подструктура деятельности сотрудников исправительного 

учреждения направлена на реализацию уголовно-исполнительного 

законодательства в плане ресоциализации осужденных. Сотрудники 

исправительных учреждений общаются со специфическим контингентом 

людей, имеющих значительную деформацию нравственных качеств и 

потребительские взгляды на жизнь.
6
 

Юридическая подструктура деятельности сотрудников 

исправительногоучреждения связана с обеспечением надлежащего 

исполнения уголовного наказания в отношении осужденных к лишению 

свободы.
7
 

Производственно-хозяйственная подструктура определяет участие 

исправительного учреждения в организации трудовой занятости 

осужденных. Поэтому всем его сотрудникам необходимы базовая 

экономическая подготовка, знание техники, на которой работают 

осужденные. 

Психолого-педагогическая подструктура деятельности сотрудников 

исправительного учреждения связана с умением диагностировать личность и 

среду осужденных и педагогически правильно воздействовать на них. 

Исправление и ресоциализация осужденного, оказание ему психологической 

помощи и преобразование негативной среды составляют суть психолого-

педагогической работы. 

Организационно-управленческая подструктура деятельности 

сотрудника исправительного учреждения требует организационных умений и 

навыков управления общностями осужденных. Без упорядочения жизни и 

                                                           
5
 Исправительно-трудовая психология. Учебник / Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф.; Под ред.: Платонов К.К. 

– М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1974. – 426 c. 
6
Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б.Пенитенциарная психология. – Ростов н/Д. – 2007. – С. 576-609. 

7
 Писарев О.М. Основы психологии в деятельности сотрудников УИС. – Томск. – 2010. – С. 56-67. 
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деятельности осужденных и сотрудников невозможно выполнение задач, 

стоящих перед уголовно-исполнительной системой. 

Особенности функциональной деятельности сотрудников 

исправительных учреждений заключаются в специфике, связанной с 

процессом ресоциализации преступников. Отряд возглавляет начальник, на 

которого возложена основная работа по исправлению осужденных. Он несет 

персональную ответственность за выполнение всего объема работы, 

проведение индивидуально-воспитательной работы, изучение личности 

осужденного, системы его неформальных взаимоотношений, проведение 

аттестаций в связи с подготовкой к условно-досрочному освобождению, 

переводу в колонию-поселение, помилованию и другими изменениями 

правового и социального статуса осужденных. 

Начальник отряда проводит регулярные собрания осужденных, 

принимает их по личным вопросам, разъясняет положения уголовно-

исполнительного законодательства, осуществляет контроль за соблюдением 

правил внутреннего распорядка, решает проблемы бытового и трудового 

устройства, контролирует процесс общеобразовательного, правового и 

производственного обучения; обеспечивает соблюдение законных 

требований осужденных, анализирует условия и причины совершения 

преступлений, проводит работу по профилактике и раскрытию преступлений, 

вносит предложения по поощрению и наказанию осужденных, разрешает 

возникающие в их среде конфликты. 

Чтобы успешно выполнять свои функциональные обязанности, 

начальник должен изучать и понимать психологические особенности 

осужденных, выявлять среди них лидеров, контролировать процессы 

образования неформальных групп с отрицательной направленностью, знать 

способы их разобщения, вовлекать осужденных в просоциальную 

деятельность, вести с ними беседу, диалог и дискуссию, применять на 
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практике средства и методы психологической коррекции поведения, 

проводить работу по подготовке осужденных к жизни на свободе. 

Сотрудники оперативной и режимной служб проводят дознание и 

неотложные следственные мероприятия, работу по ликвидации группировок 

отрицательной направленности, осуществляют розыск лиц, совершивших 

побег, проводят обыски, досмотры осужденных, помещений и территорий, 

взаимодействуют с подразделениями охраны по организации надзора за 

осужденными, используют тактические приемы, силы и средства при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (массовых беспорядков, неповиновения 

администрации, захватов заложников). 

Инженерно-технический персонал непосредственно занят решением 

производственных задач и не только должен обладать специальными 

знаниями и умениями, связанными с особенностями организации трудовой 

деятельности осужденных, но и помочь определенной категории осужденных 

выбрать профессию и овладеть специальностью, сформировать мотивацию к 

труду. 

В сферу компетентности работников производства входит, помимо 

этого, и изучение индивидуально-психологических особенностей 

осужденных, а также принятие мер по предупреждению преступлений на 

рабочих местах. При решении этих задач персонал координирует свои 

усилия с теми сотрудниками исправительного учреждения, которые 

обеспечивают режим содержания и процесс исправления осужденных. 

В силу специфики служебной деятельности весь личный состав должен 

быть также готов к участию в мероприятиях по борьбе с массовыми 

эксцессами, проведению операций по освобождению заложников, 

использованию табельного средства связи, владению личным оружием и 
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приемами самозащиты, управлению транспортными средствами, оказанию 

первой медицинской помощи
8
. 

Таким образом, эффективность служебно-профессиональной 

деятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы зависит от 

уровня его профессиональных знаний, служебно-профессиональной 

направленности и сформированности профессиональных качеств и условий 

организационной культуры организации, которая в конечном счете 

способствует или препятствует его профессиональной конструктивности.  

1.2 Психология личности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы 

Общепризнано, что эффективность функционирования исправительных 

учреждений во многом зависит от профессиональной компетентности и 

психологической пригодности персонала. Поэтому в пенитенциарной 

психологии, как отечественной, так и зарубежной, уделяется существенное 

внимание обоснованию психологических требований, предъявляемых к 

сотрудникам данной системы. В числе профессионально значимых качеств 

отмечают: нравственную активность, эмоциональную устойчивость, 

развитые педагогические и коммуникативные способности, психологическую 

готовность к службе, устойчивость к неблагоприятному влиянию среды 

осужденных.
9
 

В настоящее время руководство ФСИН России уделяет пристальное 

внимание психологическому обеспечению профессиональной деятельности 

персонала уголовно-исполнительной системы.
10

 

                                                           
8
 Ушатиков А.И., Ковалев О.Г. Криминальная психология. – М.: МПСИ. – 2007. – 498 с. 

9
 Исправительно-трудовая психология. Учебник / Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф.; Под ред.: Платонов К.К. 

– М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1974. – 426 c. 
10

 Железная Ю. Ю., Ибрагимов О. А. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы России // Юридическая психология. – 2015. – № 2. – С. 29–

32. 
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Служебная деятельность в пенитенциарных учреждениях неразрывно 

связана с общением. Профессиональному общению присущ ряд признаков. В 

частности, оно строго целенаправленно. регламентировано нормативными 

документами, носит функционально-ролевой характер, иерархично, 

проявляется в определенных формах общения, предполагает наличие 

определенного помещения, обстановки и т. д.
11

 

Специфика социально-психологической компетентности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы заключается в том, что специалисты не 

только осуществляют свою профессиональную деятельность в социуме, но и 

постоянно взаимодействуют с людьми несоциализированными, 

дезадаптированными, имеющими криминальные ценности. В связи с этим 

социально-психологическая компетентность сотрудника уголовно-

исполнительной системы приобретает совсем другой вес и роль, нежели у 

человека, работающего в другой сфере. Эта особенность обусловливается 

необходимостью обладания сотрудником глубокими социально-

психологическими знаниями жизнедеятельности общества в целом и 

субкультуры, осужденных в частности. Данное обстоятельство наполняет 

новым содержанием понятие «социально-психологическая 

компетентность»
12

.  

Требования к уровню развития социально-психологической 

компетентности у сотрудников, действующих в экстремальной ситуации, 

повышаются. Это обусловлено тем, что от способности сотрудника понимать 

и передавать информацию, устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты, понимать ситуацию и предмет общения, разрешать конфликтные и 

проблемные ситуации при оптимальном расходовании ресурсов, оказывать 

                                                           
11

 Ежова О. Н. Проблема психологической компетентности сотрудника уголовно-исполнительной системы / 

О. Н. Ежова // Актуальные проблемы психологического обеспечения в уголовно-исполнительной системе: 

материалы науч.-практич. конф. психологов УИС / под ред. М. Г. Дебольского. – М.: ФСИН России, 2006. – 

С. 10–14. 
12

 Медведев В. С. Профессиональная деформация сотрудников ИТУ: сущность, пути профилактики и 

преодоления / В. С. Медведев. – Уфа: УВШ МВД РФ, 1994. – С. 90–93. 
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влияние зависит не только результативность выполнения служебных задач, 

но и жизнь людей. Значимость высокого уровня социально-психологической 

компетентности у сотрудников также обусловлена тем, что в условиях 

продолжительной экстремальной ситуации обостряется состояние 

тревожного напряжения, потребность в безопасности и поддержке. 

Удовлетворить эту потребность помогает обладание навыками, методами и 

принципами эффективной коммуникации
13

. 

Помимо действий в экстремальных условиях, обусловленных 

пенитенциарной реальностью, сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы приходится выполнять служебные и боевые задачи в условиях 

межнационального конфликта. В связи с этим повышается необходимость 

расширения социальных знаний об этнографических особенностях региона 

предстоящего несения службы, предыстории конфликта, причине его 

возникновения, национальном характере и народных традициях, 

особенностях межнационального общения конфликтующих сторон. По этим 

же причинам актуализируется потребность в развитии социально-

психологических умений и навыков общения с представителями 

конфликтующих сторон, предполагающих знание оскорбительных, 

доброжелательных, привлекающих внимание, располагающих к беседе, 

означающих приветствие или извинение жестов и выражений, способности 

по внешним признакам определять готовность собеседника к агрессивным 

действиям или располагать к себе граждан в процессе коммуникации, 

вызывать у них чувство уважения, устойчивость к просьбам родственников 

осужденных, высказываемых в форме приглашения в гости, уговоров о 

помощи, связанных, как правило, с нарушениями должностных инструкций, 

отклонением от правил сохранения служебной информации и т. п.
14

. 

                                                           
13

 Чербанов В. Т. Подготовка сотрудников УИС к действию в экстремальных ситуациях / В. Т. Чербатов. – 

М.: АРТ, 2005. – 302 с. 
14

 Чербанов В. Т. Подготовка сотрудников УИС к действию в экстремальных ситуациях / В. Т. Чербатов. – 

М.: АРТ, 2005. – 302 с. 
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Морально-психологические качества сотрудника уголовно-

исполнительной системы проявляются в поведении, в действиях и в службе 

как: стремление постоянно, в любых условиях следовать требованиям 

гражданского, патриотического, профессионального, человеческого долга; 

непоколебимая нацеленность в жизни и деятельности на утверждение добра 

и справедливости, борьбу со злом во благо России; знание моральных норм, 

убежденность в их ценности и необходимости подчинения им своего личного 

поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности на 

службе; глубокое понимание ценности человека, его достоинства, прав, 

интересов и жизни как высшей социальной и духовной ценности; понимание 

связи своей профессиональной деятельности и практически каждого ее 

элемента с вопросами морали; умение и стремление всегда разбираться в 

моральных тонкостях своего профессионального поведения и действий, 

учитывать их при решении стоящих задач; обладание высокой морально-

психологической устойчивостью при действии факторов, подталкивающих 

его к отступлению от моральных норм. Такое поведение и действия 

регулируются особой гранью профессиональной подготовленности, 

профессиональной культуры сотрудника и уровнем сформированности у 

него морально-психологических качеств.
15

 

В рамках психологической подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы одним из перспективных направлений является 

развитие навыков владения новейшими психологическими и 

педагогическими методиками и технологиями воздействия на поведение 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Реализация навыков 

владения психологическими методиками позволяет повысить качество, 

надежность, эффективность профессиональной деятельности, а также личные 

                                                           
15

 Малышев А.Г. Морально-психологические особенности личности сотрудника Уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №4(79). – С. 148-149. 
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характеристики субъекта деятельности (его компетентность, 

удовлетворенность трудом, мотивированность и т. д.).
16

 

Таким образом, перечисленные психологические аспекты 

подтверждают значимость социально-психологического климата в 

повышении эффективности деятельности, стабилизации профессионального 

ядра, снижении текучести кадров, укреплении служебной дисциплины 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика процесса управления 

деятельностью учреждения по исполнению наказаний 

Деятельность уголовно-исполнительной системы России определяется 

уголовно-исполнительной политикой государства. Если посмотреть на 

перспективные задачи уголовно-исполнительной системы в Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 

года (далее – Концепция)
17

 с педагогической точки зрения, то вполне 

закономерен следующий вывод: развитие уголовно-исполнительной ситсемы 

России связано с формированием эффективной педагогической среды 

исправительного учреждения, которая должна способствовать снижению 

рецидива преступности не только в обществе, но и в рамках 

функционирования самих исправительных учреждений. Педагогическая 

среда имеет юридические основания в виде соответствующих подзаконных 

актов, приказов и прочее, а также материально-технического обеспечения, в 

том числе надлежащих видов исправительных учреждений и их 

материального оснащения. 

                                                           
16

 Воробьева О.А. психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы // 

Прикладная юридическая психология. – 2017. – №3. – С. 125-128. 
17

О Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г.: распоряжение 

Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим 

доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. Об утверждении Положения об отряде осуждѐнных 

исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 

30.12.2005 № 259. (в ред. от 23.08.2012) // Российская газета. – 02.03.2006. 

 

 

 



19 
 

Психолого-педагогическое содержание Концепции чаще всего 

ориентировано на уточнение задач работы психологов и социальных 

работников, задействованных в работе ИУ. Деятельность психолога, его 

функциональные обязанности и материальная база профессиональной 

деятельности сформулированы более чѐтко. В то же самое время многие 

положения Концепции относительно реализации педагогической, в первую 

очередь, воспитательной деятельности указаны без упоминания, кто именно 

и каким образом будет осуществлять поставленные задачи исправления 

осуждѐнных.  

Спектр проводимых мероприятий по данному направлению достаточно 

широк. Это:  

 составление совместно с психологом программ или планов 

индивидуальной работы с конкретным осужденным, оценка степени 

изменения поведения осужденного и его ресоциализации, с особым акцентом 

на вовлечение их в трудовую деятельность, приобретение профессии или 

переквалификацию, а также на освоение ими основных социальных функций, 

позволяющих осуждѐнным стать на путь исправления и адаптироваться в 

обществе после освобождения;  

 организация эффективного взаимодействия сотрудников всех 

служб исправительных учреждений с целью оптимизации воспитательной 

работы с осуждѐнными;  

 осуществление взаимодействия с представителями органов 

исполнительной власти, институтов гражданского общества, в том числе с 

традиционными конфессиями и деятелей искусства, культуры и спорта, с 

целью совершенствования исправительного процесса в рамках реализации 

совместных гуманитарных проектов;  

 поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, 

обеспечивающих оказание адресной педагогической помощи каждому 
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осуждѐнному с учѐтом его социально-демографической, уголовно-правовой 

и индивидуально-психологической характеристики;  

 совершенствование духовно-нравственного и патриотического 

воспитания осуждѐнных, планирование, организация и проведение в 

исправительных учреждениях воспитательных мероприятий, направленных 

на формирование и развитие у осуждѐнных стремления к общественно-

полезной деятельности, соблюдению требований законов и принятых в 

обществе правил  поведения;  

 расширение форм организации культурного досуга осуждѐнных, 

клубной и кружковой работы. Реализация всего перечисленного комплекса 

мер требует от работников уголовно-исполнительной системы хорошей 

профессиональной подготовки.
18

 

С воспитательной функцией прямо связана функция психологического 

корректирования и прогнозирования поведения осужденных. 

Прогнозирование позволяет ставить реальные задачи в исправлении и 

ресоциализации, исходя из уровня криминализации осужденных, срока 

наказания и воспитательных возможностей, имеющихся в распоряжении 

сотрудников пенитенциарного учреждения. Психолого-педагогическое 

проектирование может быть ориентировано на изменения в качествах и 

свойствах или на глубинную перестройку личности. Совместно с психологом 

начальник отряда и другие сотрудники должны уметь более или менее точно 

прогнозировать адаптацию освобожденных к условиям жизни на свободе и в 

связи с этим готовить конкретные рекомендации для органов внутренних дел 

в зависимости от потенциальной готовности освобожденных совершить 

новое преступление.
19

 

В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 30 декабря 2005 г. № 259 «Об утверждении Положения об 
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 Н. Н. Ивашко, О. В. Игумнова, В. В. Кароян Педагогическая составляющая профессиональной 

деятельности начальников // Вестник Кузбасского института. – 2015. – С. 183-188. 
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 Писарев О.М. Основы психологии в деятельности сотрудников УИС. – Томск. – 2010. – С. 56-67. 
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отряде осуждѐнных исправительного учреждения Федеральной службы 

исполнения наказаний»
20

 вся жизнь осуждѐнных осуществляется в рамках 

отряда осуждѐнных. Отряд осуждѐнных исправительных учреждений, 

тюрьмы и/или следственного изолятора уголовно-исполнительной системы 

создаѐтся с целью обеспечения управления исправительным процессом, 

создания необходимых условий для соблюдения прав и законных интересов, 

обеспечения личной безопасности осуждѐнных, сохранения и поддержания 

их здоровья, проведения с ними воспитательной, психологической, 

социальной и иной работы, повышения образовательного, 

профессионального и культурного уровня, удовлетворения духовных 

запросов, подготовки к освобождению.  

Знания данного блока важны для составления характеристик на 

осуждѐнного, умения увидеть соответствующие отклонения в его поведении 

и произвести корректировку воспитательных мероприятий по отношению к 

конкретному осуждѐнному. Кроме того, знание психологических 

закономерностей поведения лиц, находящихся под началом начальника 

отряда, позволяет более точно формулировать задачи, стоящие перед 

психологом и социальными работниками исправительных учреждений, и 

запросы к вышестоящему начальству по организации и разрешению 

конфликтных ситуаций в отряде.  

 Таким образом, реализация процесса исправления лиц, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях, исполняется начальниками 

отрядов осуждѐнных. Профессиональная деятельность начальника отряда 

должна строиться на базовом психолого-педагогическом образовании с 

углублѐнной правовой и специальной подготовкой.  
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАК 

ФАКТОР ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ  

2.1 Основные экстремальные факторы деятельности в уголовно-

исполнительной системе 

Разные по характеру происхождения особые условия труда требуют от 

персонала исправительных учреждений не только психологической 

устойчивости, но и наличия определѐнного уровня физической, специальной 

профессиональной, психологической и тактической 

подготовки.
21

Выполнение служебно-боевых задач сотрудниками 

исправительных учреждений сопряжено с совокупностью профессиональных 
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 Кугно Э.Э. Педагогические аспекты формирования готовности военнослужащих к деятельности в 

экстремальных ситуациях / Э.Э. Кунго // Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. – №1-

1. – С.196-199. 
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факторов, которые по своему воздействию на организм приближены к 

экстремальным условиям труда, т.е. представляют существенную опасность 

для жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.
22

 К ним относятся: 

– биологические (различного рода инфекционные заболевания, такие 

как ВИЧ инфекции, СПИД, туберкулѐз, гепатит и др., опасные насекомые и 

животные); 

– химические (работа с ирритантами, используемыми при отражении 

нападений осуждѐнных, для пресечения преступлений и массовых 

беспорядков и в других случаях); 

– физические (высокие и низкие температуры окружающей среды, 

недостаточная видимость, повышенная отражѐнная блесткость)
23

; 

– информационные (длительная концентрация внимания, решение 

трудных задач в условиях дефицита времени и недостатка (избыточности, 

ложности или неожиданности) информации); 

– семантические (повышенная ответственность за конечный результат 

и человеческие жизни); 

– физиологические (большая продолжительность рабочего времени в 

условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, большие статические и 

динамические нагрузки, высокий темп работы)
24

. 

Малышев А.Г.
25

 выделяет несколько экстремальных или чрезвычайных 

ситуаций в исправительном учреждении: «массовые беспорядки и групповые 

неповиновения осужденных; захват заложников; побег осужденных; 
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вооруженное нападение и др.» Успешность действий сотрудников 

исправительных учреждений в экстремальных ситуациях во многом зависит 

от того, насколько хорошо при этом они знают и последовательно 

принимают во внимание психологические и социально-психологические 

закономерности
26

. Это позволяет сотрудникам пенитенциарных учреждений 

действовать профессионально и психологически грамотно. 

Нападению со стороны сужденных сотрудники уголовно-

исполнительной системы подвергаются не так уж и редко. По данным, 

представленнымзаместителем директора Федеральной службы исполнения 

наказаний Валерием Бояриневым, в интервью ТАСС в 2020 году более 60 

сотрудников ФСИН пострадали при нападениях в колониях и СИЗО.
27

. Если 

сравнивать с 2019 годом, то количество случаев применения насилия к 

сотрудникам ФСИН увеличилось на 15%. В общем, за 2020 год было 

зафиксировано 590 фактов насилия к персоналу ФСИН. 

Нам хотелось бы остановиться на конкретных случаях, связанных с 

применением насилия в отношении персонала исправительных учреждений, 

угрозами его применения и оскорблениями, негативно влияющими на 

обеспечение безопасности учреждений и лиц, в них содержащихся.  

Ярким примером послужит ситуация, происходившая в ФКУ ИК-18 

УФСИН России по Мурманской области
28

.У Моисеенко Е.В. и у других 

осужденных вызвало недовольство проведение обыскных мероприятий в 

данной колонии. Преследуя личные интересы и 

воспользовавшисьнедовольством определенной группы осужденных, 

Моисеенко Е.В. участвовал в массовых беспорядках, которые нарушили 

нормальную деятельность исправительного учреждения, привести к 

нарушению общественного порядка и поставили под угрозу общественную 
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безопасность. Устроившие погром осужденные проникли в служебный 

кабинет начальника отряда № … третьего локального участка указанной 

исправительной колонии, где разбили остекление окна, а также уничтожили 

имущество, принадлежавшее ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской 

области, и причинили имущественный вред на общую сумму двенадцать 

тысяч пятьсот тридцать один рубль. 

Другой случай произошел в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по 

РД.
29

Паталиев Ахмед Юсупгаджиевич нарушилустановленные правила 

внутреннего распорядка данного места содержания под стражей, тем что 

переговаривался со следственно-арестованными содержащимися. Его 

противоправные действия попытался пресечь младший инспектор дежурной 

службы ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РД, прапорщик внутренней 

службы Потерпевший №1, сделав устное замечание и потребовав прекратить 

переговоры.На законные требования младшего инспектора дежурной службы 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РД осужденный Паталиев А.Ю. высказал 

возмущение и продолжил переговариваться с лицами, содержащимися под 

стражей в камере №…. Видя, что осужденный Паталиев А.Ю. игнорирует его 

законные требования, Потерпевший № 1 вновь, высказал законные 

требования о прекращении разговоров с лицами, содержащимися под 

стражей в камере № … и не нарушении правила внутреннего 

распорядка.После чего осужденный Паталиве А.Ю.применил насилие, 

опасное для жизни или здоровья, в отношении сотрудника места содержания 

под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности нанес два 

удара кулаком в область лица Потерпевший №1. 
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Стоит отметить, что насилие, не опасное для жизни или здоровья, 

совершаемое в отношении сотрудника места лишения свободы, 

осуществляют не только мужчины, но и женщины.
30

 

Помимо реальных нападений, опасных для жизни и здоровья 

сотрудников исправительных учреждений, неоднократны случаи совершения 

угрозы применения насилия в отношении сотрудников мест лишения 

свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности
31

. 

Так, в СИЗО-1 УФСИН России
32

осужденный Тонгурак Н.Э. находясь в 

камере № … поста № … режимного корпуса № … СИЗО-1 УФСИН России 

во время обхода камер администрацией УФСИН России, действуя 

умышленно, в присутствии начальствующего состава СИЗО-1 УФСИН 

России устно высказал угрозу применения насилия, а именно угрозу 

убийством, в отношении отсутствовавшего начальника ИК-33 УФСИН 

России подполковника внутренней службы Ч... А.А., осознавая при этом, что 

присутствующие сотрудники места лишения свободы доведут до 

сведения Ч... А.А. данную угрозу, высказанную Тонгурак Н.Э.Своими 

противоправными действиями Тонгурак Н.Э.. причинил 

потерпевшему Ч... А.А. моральный вред, и умалил авторитет 

правоохранительных органов государства и дезорганизовал деятельность 

учреждения. 

В ШИЗО/ПКТ ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской области
33

 

осужденный Миралибеков А.С. на отказ в незамедлительном прибытии к 

себе в камеру медицинского работника, а также в ответ на законные 

требования С, предъявленные в соответствии с его должностными 
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обязанностями и в пределах полномочий, Миралибеков А.С., находясь в 

дверном проеме камеры № 23 ШИЗО/ПКТ ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Ярославской области, будучи недоволен разъяснением С о порядке 

приглашения медицинского работника, осознавая, что С является 

представителем власти и находится при исполнении своих должностных 

обязанностей, понимая, что его действия явно противоречат общепринятым 

нормам поведения и грубо попирают человеческое достоинство, в 

присутствии осужденного К1, то есть публично, умышленно оскорбил С, 

назвав его заведомо бранными, нецензурными словами, чем унизил честь и 

достоинство сотрудника исправительного учреждения, а также тем самым 

подорвал нормальную деятельность и авторитет органов власти. 

Все это входит в число экстремальных факторов, которые оказывают 

негативное влияние на психическое здоровье сотрудников ФСИН. 

Проанализировал научные труды в указанной области мы пришли к 

выводу, что проблема экстремальности условий деятельности привлекает 

пристальное внимание исследователей. Некоторые особенности адаптации 

сотрудников к сложным природно-климатическим условиям окружающей 

среды изучались Калининым М.А.
34

, О.В. Хомяковым, Ю.И. Шульговым. 

Психологические аспекты служебной деятельности в экстремальных 

условиях и чрезвычайных обстоятельствах нашли отражение в работах 

В.И. Лебедева, В.А. Пономаренко, Д.В. Сочивко, А.И. Ушатикова.
35

 

Вместе с тем, проблема остаѐтся недостаточно изученной. Так, в 

исследованиях вышеназванных авторов особое внимание уделяется 

изучению отдельных качеств и свойств личности, позволяющих выживать в 

сложных условиях окружающей среды, оперативной обстановки, 

психологических и физиологических перегрузок. Однако готовность 

                                                           
34

 Калинин М.А. Формирование профессиональной готовности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к экстремальным условиям труда // Педагогические науки. – 2017. – № 10(64). 
35

 Кугно Э.Э. Педагогические аспекты формирования готовности военнослужащих к деятельности в 

экстремальных ситуациях / Э.Э. Кунго // Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. – №1-

1. – С.196-199. 



28 
 

сотрудников действовать в экстремальных условиях не может иметь 

завершѐнный вид, так как каждый раз образуется под воздействием 

сочетания опасных, порой непредсказуемых факторов. Принимая во 

внимание неопределѐнность воздействий, с которыми предстоит работать, от 

сотрудника в каждой конкретной ситуации требуется не только новая 

комбинация знаний, умений, навыков и компетенций, но и способность к 

разностороннему познанию ситуации, использованию имеющегося опыта, 

оперативной отработки информации с новых углов зрения, преодолению 

шаблонности мыслительных процессов; умение отделять главное от 

второстепенного; способность к последовательному, критичному, 

доказательному и многовариативному мышлению.  

Анализируя труды Д.В. Сочивко
36

, можно сделать вывод о том, что 

сотрудник с высокими умственными способностями, успешно преодолевший 

одни сложные служебные ситуации и овладевший опытом их успешного 

решения в последствии, при сходных обстоятельствах будет иметь дело не 

столько с экстремальными условиями, сколько с ситуациями, требующими 

нестандартного решения. 

Таким образом, готовность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к действиям в экстремальных условиях труда – это многогранное, 

изменяющееся состояние личности, предшествующее выполнению 

деятельности под влиянием различных комбинаций опасных факторов. При 

этом успешность осуществления деятельности определяется уровнем 

профессиональной подготовленности сотрудника, его опытом и 

интеллектуальными способностями. 

2.2 Проблемы профессионально-нравственной деформации 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

                                                           
36

 Сочивко Д.В. Понятие экстремальных условий жизнедеятельности / Д.В. Сочивко // NOVAINFO.RU. 

Том1.- 2015. – №31. – С.284-289. 



29 
 

Профессиональная деформация сотрудников уголовно-исполнительной 

системы занимает особое место в психолого-педагогической литературе, что 

в первую очередь обусловлено спецификой правоохранительной 

деятельности. Исследованием данного феномена занимались А. В. Буданов, 

М. Г. Дебольский, А. В. Дулов, А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак, Е. А. Кузина и 

др. М. Г.
37

 

Дебольский М.Г. дает следующее определение «профессиональной 

деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы» – 

этоизменение личностных качеств сотрудника под влиянием негативных 

факторов среды и профессиональной деятельности.
38

 

Основные причины развития профессиональной деформации, 

выделяемые исследователями, можно объединить в следующие группы. 

Первая группа причин — общее состояние современного общества: 

кризисные явления в экономической, социальной и — прежде всего — 

духовной сфер: нивелирование моральных норм, нравственных ценностей и 

др..
39

 

Вторая группа причин определена спецификой деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы: постоянный контакт с 

криминальной средой (условия постоянного психологического конфликта с 

осужденными), закрытость и изоляция исправительных учреждений, наличие 

властных полномочий, сохранение служебной тайны, напряженность и 

стрессогенность, высокие психофизические нагрузки, низкая общественная 

оценка социальной значимости профессии
40

.  
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К третьей группе причин относятся особенности личности сотрудника 

уголовно-исполнительной системы: низкий уровень профессиональной 

подготовки, несформированность профессиональной компетенции, слабо 

развитый самоконтроль, агрессивность, отсутствие потребности в 

саморазвитии, недостаточный уровень нравственного и духовного развития.  

Условно первые две группы можно отнести к объективным причинам, 

в результате воздействия, которых может наступить профессиональная 

деформация личности сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

Однако в то же время отметим, что определяющими в развитии 

профессиональной деформации являются причины третьей группы 

(субъективные), связанные с личностью сотрудника уголовно-

исполнительной системы, уровнем ее развития, от которого будет зависеть 

возможность появления профессиональной деформации и степень ее 

выраженности.  

А. В. Буданов выделил характерные проявления профессиональной 

деформации сотрудников пенитенциарного учреждения: употребление 

жаргона, нецензурной брани, пренебрежительное отношение к 

спецконтингенту, коллегам, чинопочитание, злоупотребление властью, 

чувство вседозволенности, потребность в неадекватном самоутверждении, 

склонность к агрессивному поведению и пр. По его мнению, 

профессиональная деформация у сотрудника может проявляться в 

профессионально-нравственной, интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сфере, а также в профессиональных действиях
41

.  

Ввиду этого и возникают ситуации, когда сотрудники ФСИН России 

совершают превышение должностных полномочий, то есть действий, 

выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
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охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные с 

применением насилия.
42

 

В современных условиях значительно усложнились условия труда 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, возросли предъявляемые к 

ним требования. Это связано в первую очередь с ухудшением 

криминогенных характеристик осужденных, увеличением количества лиц с 

психическими отклонениями. Указанные факторы обусловливают 

необходимость постоянного контроля. Так, достаточно громким сотрудников 

уголовно-исполнительной системы над своим поведением, чувствами, 

эмоциями для предотвращения «сращивания» с криминально-

ориентированной средой в процессе трудовой деятельности и во избежание 

профессиональной деформации личности. Крайними формами 

профессиональной деформации являются совершение различных 

делинквентных поступков (антиобщественное противоправное поведение 

индивида) и нарушение законности.
43

 

В апреле 2019 года на заседании коллегии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации «О состоянии законности и практике прокурорского 

надзора в сфере исполнения законодательства, направленного на пресечение 

фактов применения незаконных методов воздействия в отношении лиц, 

содержащихся под стражей, и осужденных к лишению свободы»
44

 было 

озвучено количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении 

сотрудников пенитенциарной системы за превышениедолжностных 

полномочий.В 2016 году возбуждено 25 уголовных дел данной категории, в 

2017 году – 23, а в 2018 году – 64, в 2020 году – 99 уголовных дел
45

, в 2021 
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году - 89
46

.При этом, почти каждое второе возбуждено по материалам 

прокурорских проверок.  

Пожалуй, самым резонанснымслучаем превышения должностных 

полномочий с применении насилия к осужденным является дело о 

пыткахЕвгения Макарова в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской 

области в 2018 году.
47

Уголовное дело было возбуждено после публикации в 

СМИ видео избиения.
48

По данным следствия, более десятка сотрудников 

колонии избили осужденного с помощью спецсредств. Заключѐнному, 

лежащему на животе удары наносились преимущественно 

резиновымидубинками по пяткам, чтобы скрыть следы насилия. Несколько 

человек в форме УФСИН распяли на столе заключенного, ему выкручивали 

руки, поливали голову холодной водой, чтобы он не потерял сознание. Ему 

были причинены травмы, не повлекшие вреда здоровью. По делу проходили 

15 сотрудников ИК-1, им были предъявлены обвинения в превышении 

должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 19 

ноября 2020 года Заволжский районный суд г. Ярославля приговорил 11 

фигурантов дела о пытках заключенного в местной исправительной колонии 

№1 к лишению свободы от трех лет до четырех лет и трех месяцев в 

зависимости от тяжести содеянного. Шесть фигурантов дела были 

освобождены в зале суда, так как им был зачтен срок нахождения в СИЗО. 

Бывшие ВрИО начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игит 

Михайлов были оправданы.  

Подобные уголовные дела не единичны, даже после такого громкого 

дела в интернете в феврале 2021 года появились видеозаписи с новыми 

эпизодами пыток в ИК-1 Ярославля.
49
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За все эти годы быливыявлены случаи, когда сотрудники предавали 

интересы службы и за деньги или иные формы вознаграждения проносили 

лицам, находящимся в заключении, средства связи или иные требуемые 

блага. 

По словам директора ФСИН Калашникова Александра Петровича: «без 

участия сотрудников ФСИН телефоны в следственные изоляторы почти не 

могут попасть - их проносят либо недобросовестные сотрудники "за 

определенную мзду", либо они попадают в изоляторы по недосмотру 

охраны».
50

 

Так, на территории Ленинского района г. Нижний Тагил Свердловской 

области
51

 Иванов, находясь на службе, действуя умышленно, вопреки 

интересам службы, из корыстных побуждений и в целях личного незаконного 

обогащения, вступил в неслужебную связь с осужденным и отбывающим 

наказание ранее знакомым ФИО1, намереваясь в дальнейшем получить 

незаконное денежное вознаграждение в замен на предоставление 4 

мобильных телефонов, а также пообещал последнему, что за услугу по 

беспрепятственному перемещению и передаче ему указанных 

предметов ФИО1 передаст Иванову в качестве незаконного вознаграждения 

денежные средства в размере 10 000 рублей. Иванов, являясь должностным 

лицом, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и 

повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества и государства, а также совершил получение взятки через 

посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. 

Как мы видим, все это отражается в поведении и деятельности 

сотрудника и связано со снижением эффективности профессиональной 

деятельности, изменениями человеческих качеств, и прежде всего 
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нравственных, когда сотрудник теряет верное представление о смысле 

службы, не уважает себя за то, что работает в правоохранительных органах, 

воспринимает службу как средство достижения узкоэгоистических целей. 

Иногда в это понятие включают потерю способности самостоятельно 

мыслить, принимать решения, нешаблонно действовать. Пропадает 

инициатива, возникает мелочная регламентация своих действий. Одной из 

главных сторон деформации является утеря способности к самооценке. 

Происходит огрубление чувств, развивается черствость, конфликтность, 

раздражительность, нарастает неуравновешенность. Кроме того, явно 

снижается ориентировочная активность познавательных функций. 

В. В. Лебедев и А. В. Шамис выделяют следующие уровни проявления 

профессиональной деформации: потребностно-мотивационный, 

функциональный и коммуникативный. В первом случае идет речь о 

снижении заинтересованности и мотивированности к профессиональной 

деятельности, во втором – о снижении уровня его работоспособности, в 

третьем – об утрате умения адекватно взаимодействовать с окружающими. В 

зависимости от частоты подобных проявлений и их устойчивости авторы 

предлагают говорить о частичной (мотивационной, функциональной или 

коммуникативной) профессиональной деформации или полной – при 

устойчивом проявлении всех указанных элементов.
52

 

По мнению Анфиногенова В.А.
53

, основными признаками 

профессиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной 

системы являются:  

1. Несоответствующий профессиональный стереотип осужденного, т.е. 

образ, который подсознательно примеряется к каждому конкретному 
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преступнику, содержащемуся в пенитенциарном учреждении. Для данного 

стереотипа характерна негативная эмоциональная окраска, высокая 

устойчивость, преувеличение отрицательного в осужденном, что 

закономерно приводит к крайней авторитарности в общении с такими 

лицами, отбывающими наказание, и, как правило, к установке на 

преимущественное применение различных мер взыскания в отношении них.  

2. Одобрительное отношение к пенитенциарной субкультуре, ее 

нормам, правилам, традициям и обычаям, бытующим в среде осужденных, а 

также культивированию отдельных негативных ее элементов. Более того, 

некоторые сотрудники, желая показать свою значимость, в своем поведении 

также используют различные элементы криминальной субкультуры, 

например, присваивают осужденным клички; делят преступников на «масти» 

и т.п. Зачастую, это обусловлено чрезмерно завышенной самооценкой 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, их амбициозным желанием 

продемонстрировать свою силу, власть, пусть даже и в очень замкнутой 

системе. Подобное явление, кстати, можно наблюдать и в других 

государственных структурах.  

В данном случае, видимо, необходимо констатировать, что если 

раньше эти явления были отчасти обусловлены низким уровнем денежного 

содержания сотрудников, то в настоящее время это можно объяснить все 

более усиливающимся креном социальной деградации лиц, находящихся на 

государственной службе. Разумеется, такое положение дел также имеет свои 

основные причины, и во многом они обусловлены завистью, недовольством 

своего положения, статуса в обществе, недопониманием или нежеланием 

понять происходящие в обществе изменения, связанные, прежде всего, с 

резким его расслоением на бедных и богатых.  

3. Обнищание лексикона сотрудников исправительных учреждений, 

употребление ими жаргонных слов как в общении с осужденными, так и с 

сослуживцами, дома с родными, с друзьями и т.д. Анализ практики 

показывает, что сотрудники УИС преимущественно заимствуют слова, 
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обозначающие различные действия и оценочные суждения о людях. Это 

закономерно приводит к использованию в ситуациях общения с другими 

людьми стиля профессионального общения с осужденными.  

4. Весьма значительное сужение круга интересов и потребностей, а 

также снижение их уровня, что в свою очередь, приводит к огрублению 

деформации личности сотрудника в целом.  

Перечисленные признаки существенно различаются по степени 

обобщенности и адекватности отражения явления профессиональной 

деформации. Их дальнейшее исследование, изучение и систематизация 

является задачей первостепенной важности. Вместе с тем, не менее актуальна 

выработка исходных оценочных норм и количественное измерение 

проявлений профессиональной деформации сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Долгое время в качестве одного из факторов, способствующего 

профессиональной деформации, исследователи выделяли низкое 

материальное стимулирование.
54

 

Таким образом, под влиянием воздействия отрицательных факторов 

среды у сотрудников исправительных учреждений постоянно снижается 

требовательность к себе, своим поступкам, действиям, решениям. Так же 

наблюдается понижение доброжелательности, коммуникативности, 

снижение позитивного эмоционального отношения ко всем людям, не только 

осужденным. При этом повышаются агрессивность, раздражительность, 

негативизм, обидчивость, подозрительность. 
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3 ГЕШТАЛЬТОРИЕНТИРОВАННАЯ АРТ-КОРРЕКЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ  

3.1 Теоретическое обоснование гештальториентированнной арт-

диагностики и коррекции психических состояний в отечественной 

юридической и зарубежной психологии 

Необходимость разработки новых направлений психокоррекции и 

внедрения и результатов в практику отражены в приказах Минюста России, 

ФСИН России, а также в указаниях, регламентирующих деятельность 

пенитенциарных психологов. Рекомендовано применение широкого спектра 

методов психологического воздействия, доказавших свою эффективность. 

Психологическая коррекция – это целенаправленное изменение 

социально-психологических установок и ценностных ориентаций индивида, 

обучение его приемам и способам саморегуляции и самоконтроля, 

формирование необходимых навыков и умений в сфере общения, коррекция 

и развитие системы отношений личности, повышение устойчивости к 

неблагоприятным психологическим воздействиям и факторам (стрессам, 
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критическим и проблемным ситуациям).
55

 В настоящее время весьма 

актуально исследование возможностей расширения арсенала 

психокоррекционных методов, пригодных для использования психологом-

практиком в пенитенциарной системе.  

В современной отечественной науке усилился интерес к школам 

зарубежной психологии, в частности к психоаналитическому (З. Фрейд) и 

гештальториентированному (Ф. Перлз) направлениям из-за возможности 

эффективно воздействовать на психические состояния. 

Как отмечал В. Хут: «на практике только правильного технического 

применения аналитических способов мышления явно недостаточно. Кроме 

того, пытаясь установить психологический контакт, психолог часто 

наталкивается на «трудных» клиентов, у которых существуют проблемы с 

самовыражением при помощи слов или другим способом, поэтому нами была 

выбрана гештальториентированная арт-коррекция для усиления эффекта от 

психологического воздействия»
56

.  

Под психологической коррекцией подразумевается реабилитация, или 

восстановление функциональных состояний, исправление криминально 

значимых свойств личности (агрессии, жестокости, безответственности и 

т.п.),развитие социальных умений и профессиональных способностей.
57

 

Речь идет о психологическом воздействии на психическое состояние, 

об использовании взаимосвязи осознаваемых и неосознаваемых компонентов 

психики для нейтрализации нежелательных для личности психологических 
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механизмов, обеспечении психического здоровья, уровня и 

продолжительности жизни.
58

 

Понятие «гештальт» в 1890 году ввел австрийский философ и психолог 

Xристиан фон Эренфельс, о чем изложил в своем труде «О качестве формы». 

По мнению Эренфельса «гештальт» — это психическая целостность, 

формируемая структурированием перцептуального поля
59

. 

Понятие «гештальт» происходит от немецкого слова «Gestalt», что 

означает «законченное», «нечто целое», «образ», «облечь форму, придать 

значимую структуру», «фигура». Во всем мире данный термин употребляется 

без перевода. 

Исследования в области гештальт-психологии были связаны с 

именами: Х.фон  Эренфельса, М. Вертгеймера, К. Коффки и В. Келера.  

Эренфельс утверждал, что «целое — это некая реальность, отличная от 

суммы ее частей».Для научного мышления оказалось революционным его 

утверждение о том, что получение знания не обязательно связано с анализом 

лежащих в его основе элементов. Любое целое больше суммы его частей, 

потому что в него вкладывается и свое восприятие.Такое целостное 

восприятие и стали называть «Гештальтом». 

Гетальт-терапия это одно из направлений в психотерапии, основанное 

на экспериментально–феноменологическом и экзистенциальном подходах.  

По сути, гештальтом, может быть любой процесс - увлечение кем-либо, 

ссора или начатое дело. 
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Незавершенные процессы мы запоминаем лучше - это явление 

называется «эффектом Зейгарник» по имени советского психолога Блюмы 

Вульфовны Зейгарник
60

.  

Зейгарник провела ряд экспериментов, которые подтвердили, что 

невыполненные задачи создают определенное напряжение в человеческой 

памяти.Это напряжение помогает нам не забыть о своих потребностях, но 

для того, чтобы человек был психологически здоров, гештальты надо 

своевременно доводить до логического завершения. Незавершенный 

гештальт может вызвать навязчивое желание вернуться в ситуацию и 

"переиграть" ее. И человек начинает повторять прежние схемы в 

изменившихся условиях - например, провоцирует в новых отношениях 

конфликты, нерешенные с прежним партнером. 

Человеческий мозг всегда стремится закончить начатое, и, если ему это 

не удается, возникает тот самый незавершенный гештальт. 

Не имеет значения, из-за какой потребности, материальной или 

эмоциональной, возникла эта ситуация. Гораздо важнее, как она отражается 

на качестве нашей жизни. Неудовлетворенная потребность — это прямой 

путь в сторону невроза. В лучшем случае это приводит к хроническому 

дискомфорту, который отравляет нам существование. Иногда 

распространяется и на все ближайшее окружение.  

С точки зрения гештальтпсихологии человек воспринимает и мыслит 

мир как совокупность образов, а каждый образ воспринимается как 

целостная структура — гештальт. Построение и завершение гештальтов 

является естественным ритмом жизнедеятельности человека. Целью 

гештальт-терапии является воссоздание гармонии человеческой психики и 

организма.  
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Основным положением теории гештальт-терапии немецкого врача-

психиатра Фредерика Перлза, основоположника гештальт-терапии, является 

идея о том, что человеческий организм имеет врожденную способность к 

саморегуляции, которую невозможно чем-либо восполнить или заменить. 

Поэтому основные усилия психотерапевта должны быть направлены на то, 

чтобы клиент сам делал собственный выбор и принимал важные решения 

Гештальт-терапевт помогает клиенту развить самосознание, и играет 

роль не пассивного стороннего наблюдателя, а активного участника, 

раскрываясь, взаимодействуя с пациентом как личность с личностью. 

Основной подход гештальт-терапии называется экспериментально-

феноменологическим: в ходе гештальт-терапии клиенту предлагается 

ставить эксперименты и наблюдать выявляемые в ходе 

экспериментов феномены. 

В качестве эксперимента клиенту может быть предложено, например, 

рассказать о каком-то событии своей жизни, о какой-то своей проблеме, 

просто поговорить на произвольную тему или представить и описать некую 

гипотетическую ситуацию и как бы пациент в ней себя повѐл. Также в 

качестве эксперимента часто применяется монодрама (ещѐ называемая 

«метод пустого стула»): клиенту предлагается представить, что на пустом 

стуле рядом сидит какой-то важный для него человек (или он сам), и начать 

разговаривать с ним (с собой) вслух. Терапевт может вмешиваться в ход 

эксперимента: направлять его, задавать вопросы, акцентировать на чѐм-то 

внимание. Продолжительность эксперимента заранее не устанавливается. 

Перед началом терапевт инструктирует клиента внимательно наблюдать за 

собой в ходе эксперимента и фиксировать феномены. 

В качестве феноменов в гештальт-терапии могут выступать: эмоции, 

изменения в голосе (повышение и понижение тона, дрожание, 

запинки), мимика, поза, жесты, время реакции, появление разных ощущений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
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в теле (напряжение, жар, холод, «мурашки») и т. д. Как феномены 

рассматриваются только явления, наблюдаемые непосредственно во время 

эксперимента, даже если эксперимент посвящѐн событиям прошлого. Это 

отражает важный принцип гештальт-терапии — принцип «здесь и сейчас», в 

соответствии с которым работа должна проводиться только над имеющимися 

в данный момент чувствами и мыслями (включая чувства и мысли по поводу 

прошлых событий), а не теми, что были в момент прошедших событий. 

Учась фиксировать в себе феномены, пациент развивает в 

себе «осознавание» — ключевое понятие гештальт-терапии. Успех гештальт-

терапии в целом зависит от успешности развития этого навыка и обучения 

пациента применять этот навык в реальной жизни после окончания сеансов 

терапии. 

После завершения эксперимента феномены обсуждаются с гештальт-

терапевтом. В ходе обсуждения затрагиваются темы потребностей и 

ожиданий клиента, обсуждается, как эти потребности и ожидания 

соотносятся с тем, что происходит на самом деле, что нужно от клиента 

другим людям, как соотносятся ожидания пациента и других людей. 

Гештальт-терапевт указывает на феномены, упущенные клиентом, на 

которые нужно обращать внимание при следующих экспериментах для 

улучшения осознавания.  

Целью гештальт-терапии является создание и укрепление целостного 

образа (гештальта) личности клиента. Посредством «осознавания» клиент 

должен выявить отвергаемые им части своей личности: отвергаемые эмоции, 

потребности, черты характера, мысли. Затем принять (либо нейтрализовать) 

их, принять себя, и тем самым восстановить целостность своей личности. 

Большое внимание при этом уделяется также развитию независимости 

личности — умению следовать своим собственным мечтам и потребностям, а 

не потребностям других людей. В процессе терапии 

активизируется творческое приспособление, что улучшает способности 
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клиента к адаптации в постоянно изменяющихся условиях внешней 

ситуации.  

Современные гештальт-терапевты используют эвристические модели 

для диагностики процесса контакта, в частности модель цикла 

контакта(цикла опыта, удовлетворения потребностей) (в модификациях 

Гудмана или Зинкера). Понимание механизма и уровня прерывания 

удовлетворения потребности помогает гештальт-терапевтам осуществлять 

процесс-ориентированные вмешательства. В клинической практике, наряду с 

принципами клинической феноменологии, для определения прогноза 

терапии и выбора оптимальной стратегии терапии некоторые современные 

гештальт-терапевты используют диагностические системы 

психодинамического направления. 

В гештальт-терапии изменением смысла в поведенческой терапии 

занимается терапевт, гештальт-терапевт же позаботится о том, чтобы, 

исследуя и отбрасывая старый смысл, клиент сам попытался обнаружить 

новый; в гештальт-терапии поиски своего смысла — все же ответственность 

клиента.  

В гештальт-терапии симптом рассматривается и как бессознательное 

послание и как проекция нерешенной психологической проблемы 

(незавершенной ситуации) на тело индивидуума. Симптом исследуется 

клиентом, поощряется его усиление и возможность услышать, понять его 

смысл. Довольно часто работа с симптомом приводит к контакту (сначала 

воображаемому, а потом и реальному) с кем-то из близких клиента и 

исследованию проблемы отношений с этим человеком.  

Изучая механизмы восприятия, гештальт-психолог К. Коффка делал 

особый акцент на отношениях организма с окружающей средой. 

Концепция невроза в гештальт-терапии базируется напринципе «на 

состояние любой области в любое время влияют состояния других областей». 
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Перлз
61

 писал: «Исследование способа, которым личность функционирует в 

окружающей среде, является исследованием того, что происходит на 

контактной границе между индивидуумом и средой. Именно на этой 

контактной границе имеют место психологические события». Невроз 

рассматривается как нарушение контактной границы: «Все невротические 

расстройства возникают из неспособности индивидуума находить и 

поддерживать баланс между собой и остальным миром».  Перлза волновало 

все происходящее на границах контакта между людьми. Контакт происходит 

именно на границе, рост происходит именно на границе, там же происходит 

формирование фигуры внимания и ее разрушение, а также спонтанные 

реакции.  В здоровом организме процесс формирования и удаления 

гештальта течет плавно. Если гештальтирование выполнено неадекватно, то 

блокирующаяся энергия результируется в тревоге. Тревога чаще всего 

проявляется тогда, когда индивидуум оставил настоящее для воображаемого 

путешествия в фантазии или будущее. Она блокирует осознавание того, что 

реально происходит внутри индивидуума.  

По своим целям и направленности психологическая коррекция в 

области юридической психологии и клинической психологии идентичны. 

Последняя предполагает целенаправленное психологическое воздействие из 

клиента для приведения его психического состояния к норме в случаях 

диагностики каких-либо характерологических девиаций или личностных 

аномалий, а также для освоения им деятельности и направлена на активное 

внешнее вмешательство в формирование адекватного и искомого 

психического состояния 

человека, его активности и душевного комфорта, гармонизации отношений с 

социальным окружением.
62

 Иными словами, психокоррекция - 

целенаправленная модификация личностной структуры психологическими 
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средствами, ее целями являются оптимизация и приведение в норму 

психических состояний личности. Это свидетельствует о наличии 

значительного потенциала для гешпльториентированной арт-коррекции. 

Применительно к нашему исследованию психокоррекционное 

воздействие арт-методом предстает как единовременный процесс изучения и 

изменения психических состояний сотрудников уголовно-исполнительной 

системы путем воздействия на их психическое состояние с целью 

недопущения перехода из нормального состояния в пограничное. 

Понятие «арт-терапия» (лат. an- искусство, грсч. iherapcia- 

лечение),достаточно емкое, обозначает терапию искусством, или лечение, 

посредством занятий художественным творчеством, с целью выражения 

человеком своего психомоционального состояния. В «Психотерапевтической 

энциклопедии»
63

отмечается, что «арт-терапия» подразумевает такие занятия 

изобразительного и художественно-прикладного характера, как рисунок, 

графика, живопись, лепка, скульптура,дизайн, резьба, грим, выжигание, 

чеканка, мозаика, боди-арт, видео-арт, перфоманс, инсталляция, 

компьютерное творчество и т.д. 

Множество разнообразных форм и методов арт-терапии является 

причиной отсутствия общепризнанной ее классификации.Дельфино-Бейлн
64

 

выделил четыре направления применения арт-терапии: 1) пассивная форма 

арт-терапии, для лечения уже существующими произведениями искусства. 

путем их анализа и интерпретации пациентом; 2) активная форма 

арт-терапии, подразумевающая побуждение пациентов к самостоятельному 

творчеству, при котором творческий акт рассматривается как основной 

лечебный фактор; 3) одновременное использование пассивной и активной 

форм; 4) акцентирование на роли самого психотерапевта, его 

взаимооотношениях с пациентом в процессе обучения творчеству.  
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Основными целями гештальториентированной арт-коррекции 

выступают восстановление адекватной «Я-функции»; помощь клиенту в 

осознании и интерпретации собственных переживаний с помощью образов-

символов; пробуждение творческих сил, спонтанности, оригинальности, 

способности раскрыться, душевной гибкости.  

Показаниями к проведению гештальториентированной арт-коррекции 

являются трудности эмоцинального развития, актуальный стресс, депрессия, 

снижение эмоционального тонуса, лабильность, импульсивность 

эмоциональных реакций, эмоциональная депривация клиента, переживания 

эмоционального отвержения, чувство одиночества, наличие конфликтов в 

межличностных отношениях, неудовлетворенность в семейной ситуации, 

ревность, повышенная тревожность, страхи, фобические реакции, негативная 

Я-концепция, низкая, дисгармоническая, искаженная самооценка, слабая 

степень самопринятия
65

. 

Арт-метод в рамках гештальттерапии рассматривается как способ 

пережить незавершенные ситуации (гештальты), воплотив их в продуктах 

художественного творчества. Творческая деятельность с позиций 

гештальттерапии не что иное, как осуществлениецикла контакта организма и 

среды. В процессе арт-терапии происходит актуализация 

психоэмоциональных состояний, связанных с нарушением цикла контакта. 

Выражение возникающих состояний с помощью арт-техник позволяет 

сделать переживания доступными для восприятия, осознания, 

отреагирования, преобразования и ассимиляции. Таким образом, 

восстанавливается контакт человека с собой и с миром. Восстановление 

контакта и прохождение его полного цикла до ассимиляции опыта 

способствует завершению гештальта. 
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В свою очередь, арт-терапевтами выделены два основных механизма 

психологического арт-коррекционного воздействия
66

: первый – 

реконструкция психотравматической стрессовой ситуации и второй – 

катарсис. При этом первый механизм арт-коррекции состоит в том, что 

искусство позволяет в особой символической форме реконструировать 

конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение через 

переструктурирование этой ситуации на основе креативных способностей 

субъекта. В свою очередь, катарсис (с греч. «очищение») означает сложное 

превращение чувств: изменение действия аффекта, по Л.С. Выготскому, «от 

мучительного к приносящему наслаждение»
67

.   

Принято выделять несколько сфер, в которых применяется арт-терапия.   

- в первую очередь это индивидуальная, групповая или семейная 

терапии, которые не привязываются к каким-либо учреждениям или 

программам.       

- программные применения арт-терапии проводятся в специальных 

консультативных, социальных центрах, которые создаются при 

психиатрических учреждениях;   

- третья сфера применения арт-терапии является, пожалуй, самой 

популярной и распространенной на сегодняшний день. К ней относятся 

общеобразовательные школы, детские сады, интернаты, центры детского 

творчества, в которых проходят занятия с детьми с ограниченными 

способностями к обучению, с эмоциональными проблемами, вызванными 

проживанием в тяжелых социальных условиях, с подростками, имеющими 

проблемы в социальной адаптации. К этой сфере также относится музей, 

который включил в свое пространство такой метод работы с аудиторией 

относительно недавно. Программы музея разрабатываются для тех групп, 
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которые были перечислены выше, также для людей с различного рода 

зависимостью, например, наркотической.  

Таким образом, гешталтьориентированноепсихокоррекционное арт-

воздействиепосредствомспонтанного самовыражения личности позволяет 

освободиться от болезненных внутренних переживаний, включает волевые 

механизмы, активизацирует творческий поиск новых, более адекватных 

способов реагирования в проблемных ситуациях, наряду с осознанием своего 

психического состояния, а также пониманием собственного «Я» и своих 

отношений с другими, способствуют позитивным изменениям на 

поведенческом уровне.  

3.2 Практическая составляющая гештальториентрированного арт-

коррекционного способа диагностики, коррекции и восстановлении 

психического здоровья сотрудников пенитенциарных учреждений 

Масштабным и практически единственным в своем роде трудом, 

проводимым в области диагностики, восстановления и коррекции 

психического здоровья сотрудников пенитенциарной системы, является 

диссертация кандидата психологических наук Красненковой Светланы 

Александровны
68

, а также ее научные труды, посвященные данному вопросу:  

«К вопросу о пролонгированном позитивном воздействии арт-коррекции», 

«Динамика психических состояний сотрудников пенитенциарной системы и 

членов их семей в ходе гештальториентированной арт-коррекции»
69

, 

«Стабилизация позитивных психических состояний личности как критерий 

эффективности гештальториентированной арт-коррекции сотрудников 
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ФСИН»
70

, «Этапы восстановления гештальториентированной арт-коррекцией 

психического здоровья личности»
71

. 

В исследовании Красненковой С.А. объектом работы выступили 

психические состояния личности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы федеральной службы исполнения наказаний России и членов их 

семей.  В качестве психокоррекционной технологии, ей выбран авторский 

арт-коррекционный метод под названием «Реституция рисованием», где 

«реституция» (лат. restitutio – восстановление) означает восстановление 

травмированного организма, объединяющий и диагностику, и коррекцию. 

Предпочтение было отдано гештальториентированному типу арт-метода, как 

наиболее соответствующей арт–терапевтической цели гармонизации 

личности посредством развитие навыка самовыражения и самопознания при 

помощирисуночных техник. 

Арт-метод «реституция рисованием» представляет 

собойодномоментный процесс изучения и изменения психического 

состояния личности с целью либо исключения перехода из нормального в 

пограничное состояние, либо возвращения из пограничного в нормальное 

состояние. Таким образом, при помощи реституции рисованием специалист 

путем пересмотра позитивного и устранения негативного решает, как 

восстановить психического здоровье личности.  

Красненкова С.А. в своем исследовании использовала невербальные 

арт-методики: «Медитативный рисунок» А. Будза, «Медитативный 

рисуночный тест» В.И. Серова, «Осознай и нарисуй» Д.Н. Хломова. 

Нестандартный психологический эксперимент проводился в виде семи 

психокоррекционных встреч. В исследовании приняло участие 600 человек, 

из них 450 человек вошли в экспериментальные группы. Оценка 
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эффективности психокоррекционных встреч осуществлялась традиционным 

способом, при помощи анализа результатов психодиагностики, проводимой 

до психокоррекции и после психокоррекции. Для психодиагностики 

использовалисьтакие методы как: метод цветовых выборов; 

стандартизированный многофакторный метод исследования личности; 

методика Оценка эффективности реституции рисованием. 

При выборе психокоррекционного метода Красненкова С.А. и ее 

научные руководители руководствовались следующими принципами: 

Во-первых, строгим соблюдением профессионального этического 

принципа «не навреди».   

Во-вторых, многолетним опытом адаптации 

гештальториентированного арт-коррекционного метода для отечественной 

пенитенциарной практики.  

В-третьих, доступностью применения арткоррекционного метода в 

качестве терапевтического фактора, так как данная работа не требует от 

психолога каких-либо специальных медицинских знаний, существенных 

энергетических и материальных затрат, а также успешно соотносится с 

нехваткой рабочего времени, которое выделяется на проведение 

психокоррекционного процедуры.
72

 

В исследовании Красненковой С.А. работа над подтверждением или 

опровержением эффективности гештальориентированной арт-коррекции 

применительно к психическим состояниям сотрудников уголовно-

исполнительной системы проводилась в рамках специфического 

психологического эксперимента, включавшего в себя семь 

психокоррекционных встреч. Для фиксирования состояния психики 

использовался принцип «исследования моторики».  В качестве критериев 

оценки психического здоровья личности выступили рисунки испытуемых. 

                                                           
72

 Красненкова С. А. Этапы восстановления гештальториентированной арт-коррекцией психического 

здоровья личности // Психология и педагогика. – 2007. – С. 201-204. 



51 
 

Первый этап (начальный) подразумевал медитативную практику, что 

позволило испытуемым обнаружить в подсознании болезненное переживание 

прошлого, то есть ситуации, требующие разрешения в ситуации настоящего. 

На втором этапе(аналитическом)происходила визуализация 

болезненных переживаний, обнаруженных на начальном этапе. У 

испытуемых в результате концентрации внимания на мышечных зажимах, 

появлялись ощущения напряжения, тяжести в различных частях тела. Затем 

требовалось представить себя в виде животного, растения или предмета. 

Окончание этапа сопровождается уменьшением актуальности 

отрицательного. 

На третьем этап(реконструктивном) в процессе психокоррекционного 

рисования личностью проводится реконструкция психотравмирующей 

ситуации посредством свободного рисования.   

У испытуемых на данном этапе психокоррекции происходило 

выделениенаиболее травматического одного из трех личностных уровней: 

социального, психологического или психофизиологического. 

Также на этом этапе проводилась работа над автопортретом. От 

испытуемых требовалось изобразить себя в виде животного, растения или 

предмета, чей образ был визуализирован на предыдущем аналитическом 

этапе.   

Четвертый этап - кризисный. На этом этапе происходилоосознание 

проблемы и своих переживаний и как следствие – ухудшение физического 

самочувствия, доведение до крайности. Отрицательные физиологические 

состояния выступают как критерий эффективной работы личности и 

действительного прохождения данного этапа. 

Пятый(катарсический)этап характеризуется проявлением катарсиса (с 

греч. «очищение»). Происходит освобождение от накапливающегося 

напряжения с последующим переходом личности к новому состоянию 
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сознания. Личность делает выбор, в каком направлении ей двигаться дальше: 

в сторону саморазрушения или в сторону самосозидания.  

На следующем (синтетическом) этапе осуществлялся синтез новой 

личности на основе устранения осознанных негативных конструкций. Для 

синтетического этапа характерно принятие личностью ответственности за 

совершаемые действия и поступки.  

На заключительном этапе восстанавливается конструктивная 

деятельность личности, проводится изучение личностью продуктов своей 

изобразительной деятельности, тем самым предоставляется возможность 

прослеживания поэтапно всей психокоррекционной цепочки.  

Завершается заключительный этап закреплением адаптивных 

коммуникативно-поведенческих установок краткосрочного и долгосрочного 

действия.   

Исследование Красненковой С.А. позволило проследить динамику 

психических состояний личности сотрудников пенитенциарной системы и 

членов их семей под воздействием арт-коррекции, дать сравнительную 

оценку степени эффективности арт-методик, а также оценить 

целесообразность использования гештальториентированного арт-метода в 

психокоррекционной практике психических состояний. 

В результате исследования была выявлена стабилизация психического 

состояния сотрудников уголовно-исполнительной системы и членов их 

семей, прошедших гештальториентированную арт-коррекцию, что 

способствовало повышению конструктивности поведения, снижению 

конфликтности.  

Помимо изложенных результатов работы Красненковой С.А. нам 

хотелось бы осветить еще один интересный метод арт-терапии, который 

оформляется как отдельное направление в рамках музейной деятельности и 

этим направлением является музейная арт-терапия. 
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Музейную арт-терапия, в целом,определяют, как метод 

психологической работы, использующий музейную среду и изобразительное 

искусство для достижения положительных изменений в эмоциональной и 

когнитивной сферах личности. 

Музейная арт-терапевтическая практика не является новой, так 

какподобное направлениереализуется в России с конца ХХ века в таких 

ведущих музеях страны как: Государственный русский музей, 

Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. 

Пушкина, Саратовский художественный музей им. А. Радищева, 

Художественный музей Карелии и др. 

Стоит отметить, что первые проекты были реализованыименно для 

социальной адаптации детей с особенностями развития. 

Особого внимания заслуживают программы Государственного 

Русского музея. Проект «Шаг навстречу» получил активное развитие, и 

сегодня в рамках данного проекта существует огромное количество 

авторских программ арт-терапии. Одной из таких программ является 

программа «Мир искусства», заключающееся в том, что в течение года 

проводится цикл занятий, в процессе которых участники программы 

знакомятся на экспозиции с произведениями русского искусства. Далее 

участники обсуждают эмоции и ощущения, вызванные данными 

произведениямис педагогом, делая акценты на этом. 

В Национальном художественном музее Республики Саха в г. Якутске 

в 2019 году успешно прошел опыт пробного проведения занятий по музейной 

арт-терапии с молодежью и показал эффективность работы с 

эмоциональными состояниями при психокоррекционных целях. 
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Музеи города Барнаула не стали исключением
73

. Арт-терапевтическую 

работу организовывает музей «Горная аптека». Сотрудники музея 

разработали адаптированные тактильные экскурсионные программы для 

слабовидящих и незрячих посетителей
74

 под названием «Осязаемый музей». 

Во время экскурсии экскурсоводы активно используют коллекцию музея. 

Демонстрация экспонатов формируется с учетом психологических, 

физических и эмоциональных особенностей участников. Посетитель 

тактильно узнает историю аптечного дела, прикасаясь к старинным 

экспонатам: тяжелым металлическим инструментам, гладким аптечным 

пузырькам, и даже познает на запах, вдыхая аромат сбора целебных трав. 

Подобной практикой в г. Барнауле занимается еще и ГХМАК. С 2002 

года в рамках государственной программы «Доступная среда» в нем 

действует музейная программа для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу».  А в 2003 году О.В. Сидоровой был разработан и 

реализован проект для семейной аудитории «В поисках гармонии: ребенок до 

рождения»
75

. В данном проекте будущие родители осознавали ценность 

общения с произведениями искусства в сочетании с художественной и 

музыкальной деятельностью. Все занятия были направлены на формирование 

и удовлетворение эстетических потребностей будущих родителей, 

гармонизацию эмоциональной сферы. Это оказало влияние на выбор 

ценностных критериев в воспитании ребенка. Подтверждает эффективность 

данной авторской программы случаи повторного участия в проектеи, как 

следствие, появление в музее новой аудитории «родители с новорожденными 

детьми».  
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Конечно, мнение о музейной арт-терапии среди ученых неоднозначное. 

У многих подобных метод вызывает даже опасения.  

Копытин А.И. отмечал, что неясное толкование термина «арт-терапия» 

в обществе осложняет формирование верного представления о данном 

методе, создает трудности для развития арт-терапии как одной из форм 

деятельности, оказывающей помощь.
76

 

Так, доктор исторических наук, Л.А. Сыченкова, подчеркивая проблему 

разного понимания категории «арт-терапия» в медицинской и гуманитарной 

сфере, отмечает: «Российская практика арт-терапии в музее вызывает 

серьезные опасения и возражения по поводу научной обоснованности, вне 

клинического применения, по существу, медицинской методики не 

специалистами»
77

.  

Так, реабилитологи А.Н. Колесин и А.В. Федоров, обобщая опыт 

музейно-терапевтической работы и его эффекты с пациентами с 

ментальными нарушениями, отмечают, что в «музейных сессиях дается 

возможность компенсировать особенности эмоциональных нарушений, 

речевых затруднений, психомоторных деструкций»
78

.  

Ученые отмечают слабость методологической части ведения музейной 

арт-терапии и риск несоблюдения квалификационных требований и 

профессиональных границ. Безусловно, метод музейной арт-терапии не 

безупречен. 

Особенности, которые отмечают психологи и психотерапевты при 

реализации музейной арт-терапии, это необходимость создания специальных 
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программ с учетом особенностей личности: здоровья и нарушений, 

направленность на содержательные коррекционные и терапевтические 

задачи, важность выстраивания терапевтической коммуникации.  

Проблемы, которые остаются актуальными, по мнению арт-терапевта 

Русского музея, О.С. Шишкиной, это – «малое количество психологов в 

числе сотрудников художественных музеев, отсутствие информации о 

возможностях музеев в медицинской и социальной среде специалистов»
79

.  

В целом, музей как место интеграции художественного, исторического и 

эмоционального опыта человека, представляет собой пространство для 

облегчения психологических и социальных процессов. Это означает, что он 

не только решает эстетические и воспитательные задачи, но и активизирует 

бессознательные процессы психики для достижения психокоррекционных 

целей. 

Экспозиции и тематические выставки дают возможность проработать 

эмоциональные переживания через ведущие механизмы, действующие в арт-

терапии. Музейная среда, таким образом, отвечает требованиям арт-

терапевтической среды, выступает условием активизации творческой 

деятельности, а также символической, и терапевтической коммуникаций.  

Арт-терапия в музейном пространстве рассматривается как средство 

развития личности и творческого потенциала; основными методами являются 

сублимация и трансформация. Специалист помогает пациентам довериться 

своему восприятию и исследовать плоды своего творчества самостоятельно, 

также и совместно с группой. На первом месте остаются терапевтические 

цели, творческие занимают второстепенное значение и воспринимаются как 

дополнение к основным методам психотерапии, к которым относится также и 

арт-терапия. Один из ее методов называется трансфером – пациент 
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постепенно движется к осознанию своего внутреннего мира путем 

визуализации. Психотерапевт, занимающийся с группой, поощряет 

свободные ассоциации и стремление самостоятельно интерпретировать свои 

работы. Некоторые упражнения заключаются в совместной работе в группе, 

что способствует реализации в обществе
80

.   

Что касается целей арт-терапии, они весьма разнообразны: 

самопознание, самовыражение, внутренняя интеграция личности, интеграция 

с внешней реальностью, расширение личного опыта. Спонтанная лепка или 

рисование являются основными инструментами арт-терапии, которые 

используются также и в музейной работе
81

. Изобразительное творчество 

является лучшим средством, способствующее синтезу фантазии и 

реальности, которого ни взрослому, ни ребенку сложно достичь без помощи 

искусства. Вторым важнейшим понятием этого направления психотерапии 

является сублимация. Она заключается в выражении бессознательных 

инстинктов и влечений, иногда деструктивных, с помощью выражения их в 

искусстве. Оно может помочь выразить различные эмоции, например, страх, 

тревогу, боль
82

. 

В целом можно сказать, что художественный музей – особенная среда 

экспонирования, исследования и хранения художественного, исторического, 

эмоционального опыта человечества, выраженного символическим языком 

изобразительного искусства. И поэтому он понятен всем.  

Интересным и необходимым для рассмотрения опытом в данной сфере 

является применение на практике подобного метода музейной терапии 

специалистами Великобритании, стоявшими у истоков арт-терапевтических 

практик.  
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Арт-терапевтические занятия в музеях Великобритании имеют 

особенность, которая играет существенную роль в процессе самой терапии - 

во время проведения арт-терапевтических программ присутствует сотрудник 

музея и квалифицированный арт-терапевт, умеющий грамотно 

интерпретировать образы, выстраивать коммуникационные связи, создавать 

условия для побуждения к самовыражению и изменению отношения к себе и 

другим.   

Еще одна особенность – это необходимость активного группового 

обсуждения тех работ, которые участники создают в процессе сеансов арт-

терапии. Конечно, сам по себе акт творчества уже имеет терапевтический 

эффект, но, если позволить человеку «озвучить» то, что его беспокоит, этот 

эффект многократно усиливается. В программах Государственного Русского 

музея этот аспект, к сожалению, отсутствует, и процесс ограничивается лишь 

созданием участниками своих работ под руководством педагога.  

Именно поэтому британская идея о присутствии во время сеанса 

музейной арт-терапии двух специалистов, один из которых сотрудник музея, 

а другой профессиональный арт-терапевт является наиболее оптимальной.  

Было бы актуально ввести подобную практику и в музеях нашей страны. 

У коллективов различных организаций (в том числе и пенитенциарных 

учреждений) появилась бы возможность проведения групповых сеансов 

психотерапии.  

Активное развитие психосоциальных технологий дает основание 

утверждать, что развитие музейной арт-терапии вне клинической практики 

может идти в рамках социальной арт-терапии. Ее форма и содержание 

соответствуют задачам предупреждения и смягчения проблем 

психосоциального характера, повышения эффективности деятельности, 

качества жизни и отношений людей, на основе фактора творческой 

активности.  
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Определенно, потенциал музейной терапии в психосоциальной работе с 

населением в полной мере не реализован, потому музейная среда и арт-

терапевтическая деятельность специалистов могут быть использованы в 

различных задачах. 

Зачастую у психологов в исправительных учреждениях отсутствует 

достаточное количества времени для полноценной диагностики и 

результативной психологической коррекции психических состояний 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Обзор научных статей последних лет позволил нам выявить потребность 

в простом, но эффективном инструменте психологической самопомощи, 

который помог бы справляться со стрессами, конструктивно общаться в 

конфликтных ситуациях, находить и устранять причины депрессии, страха, 

агрессии и т.п.  И на наш взгляд музейный арт-терапевтический метод может 

ответить данным критериям. 

Анализируя опыт применения инновационного метода музейной арт-

терапии в случаях, приведенных в данном параграфе, можно убедиться в 

очевидных возможностях использования изобразительного искусства и 

музейной среды для достижения положительных изменений в 

эмоциональном, интеллектуальном и личностном развитии человека.   

Доказанная эффективность осуществления музейных арт-

терапевтических программ обеспечивается комплексным решением 

психологических и эстетических задач.    

Разработка специальных профильных экскурсий в музеях для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы было бы совершенным 

вариантом простого и результативного способа коррекции психических 

состояний сотрудников исправительных учреждений. 

Но ориентируясь на гештальт-терапевтический арт-подход, 

формирующий ответственное поведение личности за свои поступки, 
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показывающий, как изменения в поведении и нашем отношении к 

происходящему могут привести к изменениям в нашей жизни, мы может 

предложить следующие инструменты самопомощи. 

Первая рекомендация будет относиться к музейной арт-терапии, 

последующие – к общим рекомендациям психологов для оказания 

самостоятельной помощи при стрессах или эмоциональных переживаниях. 

1) посещать разного рода музеи или выставки, представляющие интерес; 

Прочувствовать изменения в своем эмоциональном состоянии, найти 

ресурс можно не только создавая картины или скульптуры, но и созерцая их. 

Одно из распространенных заблуждений об арт-терапии заключается в 

том, что она работает, если только ты сам рисуешь и творишь. Искусство, 

творчество способны влиять на нашу психику в любом своем проявлении — 

и при активном (как говорят психологи, «экспрессивном»), и при пассивном 

(«рецептивном», воспринимающем) участии. 

Посещать подобные места следует для получения ресурса, проведения 

самоанализа. При посещении следует задуматься, какие струны задевает в 

нас тот или иной экспонат музея или выставки, ведь арт-терапевты 

утверждают, что при взгляде на шедевр живописца можно испытать 

катарсис. 

2) найти для себя интересным один из видов творчества и периодически, 

при стрессовых ситуациях «выпускать» эмоции; 

3) чтение или работа с текстовой информацией с целью нормализовать 

психическое состояние, воздействовать на мышление и 

поведение(библиотерапия); 

4) прослушивание музыки(музыкотерапия); 

5) кинотерапия для переосмысления важных ценностей посредством 

просмотра кино. 

https://ncrdo.ru/center/blog/art-terapiya-metod-korrektsii-v-psikhologii/#5
https://ncrdo.ru/center/blog/art-terapiya-metod-korrektsii-v-psikhologii/#14
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Подводя итог, можно отметить, что методы музейной арт-терапии 

имеют особое значение для занятий с людьми, страдающими различными 

видами стрессов, в силу того что они: 1) предоставляют возможность 

справиться с агрессией и научиться выражать эмоции согласно 

социальноприемлемым нормам; 2) дают основания для интерпретации и 

диагностики в процессе терапии; 3) позволяют выявить те мысли и чувства, 

которые кажутся непреодолимыми, и целенаправленно проводить 

терапевтическую работу c конкретными страхами и тревогами; 4) 

способствуют развитию взаимоотношений в группе. Очень часто совпадения 

вкусов в художественном творчестве среди членов группы приводят к 

развитию положительных чувств друг к другу; 5) способствуют осознанию 

собственной личностной ценности.  

Таким образом, следует рассмотреть возможность использования опыта 

применения музейной арт-терапии и для гармонизации психически 

состояний сотрудников пенитенциарных учреждений. с целью повышения их 

эффективности и дальнейшего совершенствования. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

сопряжена со множеством нравственных проблем, порожденных спецификой 

целей, содержания, форм, методов и средств их деятельности. Специфика 

деятельности в уголовно-исполнительной системе нередко влечет за собой 

профессионально-нравственную деформацию сотрудников и представляет 

собой системный кризис личности. Причины деформации всегда 

индивидуальны и коренятся в психике его носителя.  
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На успешность профессиональной деятельности сотрудников УИС 

влияют такие качества личности, как дисциплинированность, психическая 

выносливость, способность к длительному сосредоточению, 

организованность, уверенность в себе, оптимальные навыки межличностного 

общения, которые находят свое интегральное выражение в таких 

профессионально-значимых качествах, как уровень интернальности 

поведения, развитые коммуникативные качества, сформированность 

самооценки. 

Нереализованность попыток применения психологами уголовно-

исполнительной системы приемов и техник коррекции психических 

состояний персонала, из-за недостатка пригодных для этого методов 

актуализировало исследование применимости и эффективности 

гештальториентированного арт-метода, используемого в зарубежной 

пенитенциарной практике. 

Нами выявлены недостаточная изученность психических состояний 

личности, методов их исследования и регуляции в юридической психологии. 

Психические состояния связаны с индивидуальными особенностями 

личности. Установлено, что психические состояния и индивидуальные 

особенности определяют характеристику психической деятельности в целом, 

а не отдельных ее элементов, функций или сторон.  

Проанализированные данные позволили сделать вывод об изменениях 

психических состояний личности, произошедших в результате 

гештальториентированной арт-коррекционной работы, что подтверждает 

эффективность данного психокоррекционного метода. Анализ источников 

отечественной юридической психологии показал, что 

гештальториентированная арт-терапия применима в работе психологов 

уголовно-исполнительной системы при осуществлении коррекции 

психических состояний сотрудников пенитенциарной системы, поскольку 
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гештальториентированная арт-коррекция является одновременно 

психодиагностическим и психокоррекционным средством психических 

состояний личности. 

За последнее десятилетие в стране идет активное методологическое и 

практическое развитие арт-терапии, внедрение форм и методов данного 

направления в различные социальные сферы.  

Активное развитие арт-терапии показывает интеграцию 

психологических методов и традиционных, инновационных форм 

современного искусства – кинематографа, видеоарта, компьютерного 

творчества и других.  

Нами предложена разработка внедрения нового способа психокррекции 

психических состояний, таких как музейная арт-терапия.Обращение к 

ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в мировой 

культуре, предполагает включение индивида в культурно-историческое 

пространство, что создаѐт почву для осознания им себя как субъекта 

культуры. Особая роль в этом принадлежит музею, который выводит 

индивида за границы социума, цивилизации в мир культуры. Через 

историческую связь с традициями своего народа и страны, этнической 

идентичности, происходит сохранение и усиление способностей и ресурсов 

личности. 

Условно говоря, происходит «врачевание» средствами музея недугов 

человеческой психики. Ведь конечная цель — гармонизировать свое 

состояние, что и преследует гештальториентированная арт-терапия. Закрыть 

все то, что не давало покоя. 

Инновационная форма работы музейная арт-терапия имеет широкие 

перспективы развития для работы с сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы. 
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Таким образом, вопросы формирования социально-психологической 

компетентности сотрудников пенитенциарных учреждений всегда являлись и 

продолжают оставаться актуальным направлением научных практических 

исследований. Несмотря на существующие теоретические и 

экспериментальные исследования данной проблемы, остаѐтся ряд вопросов, 

требующих дальнейшего изучения. 
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