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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Основной целью уголовно-

исполнительного законодательства является исправление осужденных. 

Коррекция поведения осужденных ориентирована на выработку у них 

почтительного отношения не только к окружению, людям, общепризнанным 

нормам, традициям и правилам общежития, но и к трудовой деятельности. 

Сотрудники исправительного учреждения реализуют и осуществляют работу 

в данном направлении через процесс воспитательного воздействия  

на осужденных. 

Модели пенитенциарных систем (индустриальная, реформаторская, 

медицинская и др.) в разное время выдвигали тезисы о использовании труда 

осужденных. В основе этой идеи лежало отсутствие у преступников 

привычки к работе и привычки к лени, стремлению добиться успеха в жизни 

преступными и нечестными методами.  Эта позиция подтверждена  

как прошлыми научными данными, так и современными исследованиями 

отечественных и зарубежных ученых-практиков, работающих  

в пенитенциарной системе. 

Использование труда заключенных помимо экономической выгоды 

преследовало цель исключить у них привычку бездельничать, пока они 

содержатся в местах лишения свободы. 

В рамках развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации привлечение осужденных к труду считается приоритетной 

задачей ФСИН России. На сегодняшний день, в Уголовно-исполнительном 

кодексе Российской Федерации, (далее – УИК РФ), одним из основных 

средств исправления осужденных является общественно полезный труд,  

(ст. 9) и каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах 

и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений 

(ст.103), труд является элементом процесса отбывания уголовного наказания 

в виде лишения свободы. 
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В подразделениях исправительных учреждений производственный 

процесс является многопрофильным и практически все отрасли 

промышленного производства охвачены им. Производственный характер 

носят оказываемые услуги, и товарная продукция выпускается 

исправительными учреждениями в большом ассортименте. 

Сегодня большинство граждан, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, заняты в швейном, обувном, металлообрабатывающем, 

деревообрабатывающем и сельскохозяйственных производствах.  

В процесс трудовой адаптации вовлечено 48,8% от среднесписочной 

численности осужденных, подлежащих привлечению к труду. ФСИН России 

принимаются меры по изменению возникшей ситуации путем создания 

новых рабочих мест для трудоустройства осужденных, повышения 

эффективности и рентабельности существующих производств, улучшения 

качества выпускаемой продукции. 

Проблема исследования: каковы трудности в формировании 

готовности осужденных к трудовой деятельности. 

Проблемы трудовой занятости осужденных в местах лишения свободы, 

особенности правового регулирования возникающих взаимоотношений, 

формирование готовности осужденных к трудовой деятельности 

исследовались такими авторами, как: К.А. Бегишева, Н.А. Беляев, 

А.В. Губенко, Д.Д. Данилов, Е.В. Емельянова, А.И. Зубков, И.В. Жижина, 

Е.А. Корякин, В.А. Уткин, А.Ф. Федоров, И. Н. Чернышов, В.В. Шлыков. 

К.А. Бегишева освещала экономические и социальные отношения  

в системе организации труда осужденных. 

Г.М. Калашникова, В.Н. Летунова, О.А. Погудина в своих работах 

отражали вопросы трудовой мотивации осужденных, их профессиональное 

обучение и возможности осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Д.Д. Данилов исследовал особенности организации производства  

и труда учреждениях УИС, делая акцент на социально-производственные 

отношения осужденных. 
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Организационные аспекты приобщения к труду осужденных были  

в работах И.Г. Константинова, а, проблемы трудовой мотивации осужденных 

рассматривал Н.И. Ланкин. 

А.Ф. Федоров подчеркивал, что формирование готовности к труду  

у осужденных будет эффективно, если этот процесс будет строится  

на сознательности осужденных, обусловленной необходимостью овладения 

нужной профессией. 

И.Н. Чернышов показал социально-трудовые отношения  

в исправительных учреждениях, а также при реализации этих отношений 

возникающие противоречия.  

Как мы видим, вопросы привлечения осужденных к труду являются 

объектом пристального внимания исследователей. Но, практически  

не представлено комплексных работ по формированию готовности 

осужденных к трудовой деятельности. Поэтому была выбрана эта тема 

выпускной квалификационной работы, разработаны цели и задачи 

исследования. 

Цель исследования: изучить особенности формирования готовности 

осужденных к трудовой деятельности, разработать рекомендации  

по формированию готовности к трудовой деятельности у осужденных. 

Объект исследования:  трудовая деятельность осужденных. 

Предмет исследования:  готовность осужденных трудиться. 

Гипотеза исследования: состоит в том, что формирование готовности  

к трудовой деятельности зависит от: осознания осужденным важности труда; 

его социальной значимости; от мотивации, что осужденный хочет получить 

от своего труда: оказать помощь близким, погасить исковые требования  

или получить достойное вознаграждение за труд; от планов на будущее. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть формирование готовности осужденных к трудовой 

деятельности как психолого-педагогическую проблему; 

 описать особенности формирования готовности осужденных  
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к трудовой деятельности; 

 проанализировать практику формирования готовности осужденных  

к труду; 

 изучить особенности формирования готовности к трудовой 

деятельности; 

 разработать программу формирования готовности к трудовой 

деятельности осужденных. 

Методологическую основу исследования составили: 

 фундаментальные принципы психологии-детерминизма, развития, 

единства сознания и деятельности, активности, системности (М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, К.М. Гуревич и др.);  

 деятельностный подход к изучению личности А.Н. Леонтьева. 

Методы исследования: для решения задач исследования был 

использован комплекс методов, включающий в себя теоретические методы 

исследования: теоретический анализ данных психолого-педагогической 

литературы, комплексные, или общие (изучение и обобщение опыта), 

проведение исследования, метод статистической обработки эмпирическх 

данных (расчет критерия φ-углового преобразования Фишера). 

База исследования:  ФКУ ИК-10 УФСИН России по Алтайскому краю. 

В эмпирическом исследовании готовности осужденных к трудовой 

деятельности приняли участие 50 осужденных в возрасте 35-40 лет, 

отбывающие наказание в ФКУ ИК-10. 

Практическая значимость: предложенные выводы могут помочь 

более глубокому пониманию особенностей формирования готовности  

к трудовой деятельности осужденных, полученные данные могут быть 

использованы в практической деятельности сотрудниками воспитательного 

отдела ФКУ ИК-10 УФСИН России по Алтайскому краю. 

Структура работы представлена: введение, две главы, заключение, 

спискок использованных источников, приложения.  
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ГЛАВА 1 – ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Формирование готовности осужденных к трудовой деятельности как 

психолого–педагогическая проблема 

 

На данный момент времени изучение вопросов желания работать  

у осужденных считается непростой и неоднозначной проблемой, которая 

находится на пересечении этических, педагогических, психологических,  

и других наук. Разные мнения в ее сущностной трактовке высказывались 

целым рядом специалистов, которые проводили в данном направлении.  

На этой основе возникло разногласие между множественностью проблем, 

позволяющей взглянуть на явление под разными углами, и связанными  

с этим трудностями в дальнейшем изучении проблемы готовности 

осужденных к трудовой деятельности. 

Поэтому необходимо рассмотреть, что же входит в определение 

понятия «формирование готовности к трудовой деятельности». В последнее 

время в научных трудах появился ряд определений понятия готовности, суть 

которых видоизменяются в зависимости от области знаний, к которой 

относится тот или иной исследователь, и от той точки зрения, с которой 

рассматривается это определение. 

По проблеме готовности человека в разных видах деятельности  

в современной психологической литературе накоплен довольно 

внушительный теоретический и практический материал. 

Начнем с определения понятия «труд»  это осознанные физические 

или интеллектуальные усилия, направленные на достижение желаемого 

результата. Без труда невозможно представить себе человеческую жизнь.  

В процессе трудовой деятельности человек применяет свои способности, 

вырабатывает силу воли, характер [29]. 
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М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович рассматривают готовность  

как качество и «настрой» личности на выполнение профессиональной 

деятельности. Исследователи заострили внимание на то, что в рабочем 

процессе проявляются как устойчивые черты личности, так и ситуативные 

психические состояния, связанные с рабочим процессом. По мнению 

авторов, готовность, это внутреннее желание личности на определенное 

поведение при выполнении учебных и трудовых задач, «генератор»  

на активные и рациональные действия. 

Изучая психологическую готовность к деятельности, авторы выделяли 

в ней следующие составляющие: мотивацию, т.е. желание добиться 

признания на рабочем месте; ориентацию, которая предполагает наличие 

знаний и представлений об условиях и особенностях выбранной профессии,  

о ее требованиях к личности; процесс, т.е. владение профессиональными 

приемами и способами; волю, которая предполагает самоконтроль, 

мобилизацию сил, умение управлять действительностью; оценку, куда 

входит результативность профессиональной деятельности [16, с. 75]. 

По мнению Д.Н. Узнадзе, во всех случаях поведенческой активности 

субъекта обнаруживается существенный признак установки, который 

считается готовностью. Основным условием действия и отношения в этой 

связи является наличие потребности, которая может быть удовлетворена  

в этой ситуации [36, с.41]. 

При этом нужны определенные условия, и вот что он пишет по этому 

поводу: для возникновения установки в определенном направлении 

требуются условия субъективного и объективного характера: нужно наличие 

как потребности, так и ситуации, в которой она может быть удовлетворена. 

Это два основных условия, которые абсолютно необходимы для того, 

чтобы могла возникнуть какая-нибудь определенная установка. Конечно, вне 

субъективных и объективных условий вообще никакой активности  

не бывает. Но в данном случае мы утверждаем не только это. Здесь мы 

хотели бы обратить внимание и на то обстоятельство, что необходимым  
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и действительным условием возникновения установки следует считать, как 

бы некоторое единство обоих этих условий. В нашем случае это единство 

осуществляется в следующем: потребность, которая имеется в субъекте, 

становится вполне определенной конкретной потребностью лишь после того, 

как выясняется объективная ситуация в форме какой-нибудь конкретной 

ситуации, предоставляющей субъекту возможность удовлетворения данной 

потребности; оба момента  и ситуация, и потребность  определяются как 

конкретные факты в связи друг с другом [36, с.44]. 

Ю.М. Забродин дает пояснение готовности, которая была «зацеплена» 

еще в XIX веке  психоаналитиками, как психологическая категория, которая 

выступала в виде системообразующего ядра во множестве родственных 

категорий.  Затем  уже в XX веке  гуманистическая психология расширила 

понятия и частные определения готовности, где описывались целые классы 

сходных психических явлений, феномен которых, был недостаточно раскрыт. 

По мнению автора, готовность выступает, в полном соответствии  

с логичностью задачного подхода, как «усвоение» и «включение» субъекта 

на задачу, как встреча с конкретной жизненной ситуацией, как задача «для 

субъекта»,  при которой возникает реальная основа для взвешенного  

и поэтапного решения проблемы, а не эмоционального, связанного  

с привычками и на инстинктивном уровне [20, с.24]. 

При этом он подчеркивает, что «на уровне общей, генерализованной 

личностной готовности определяющими факторами являются развитие 

механизмов психической регуляции поведения, отношения к людям, к труду 

вообще, другие мировоззренческие понятия и ценности. Применение 

концепции готовности, таким образом, позволяет наметить пути разрешения 

«трехстороннего противостояния» концепций развития, формирования  

и адаптации» [20, с.29]. 

С определением готовности неразрывно связано понятие 

«формирование». По мнению В.А. Сластенина при формировании 



10 

происходит зарождение, приобретение множества устойчивых качеств  

и свойств. Формировать – значит придавать форму чему-либо, устойчивость, 

законченность, определенный тип. При личностном формировании человека, 

на первое место выходят социальные факторы. Так как человек «присваивает 

человеческую действительность» и в онтогенезе, используя социальную 

память, по мере развития накапливает опыт, и овладевает им. Это положение 

имеет большое значение для педагогики. Формирующие влияния среды, 

обучения и воспитания, природных задатков становятся факторами развития 

личности только через посредство ее активной деятельности [32, с.76]. 

«Человека,  пишет Г.С. Батищев,  нельзя «сделать», «произвести», 

«вылепить» как вещь, как продукт, как пассивный результат воздействия 

извне - но можно только обусловить его включение в деятельность, вызвать 

его собственную активность и исключительно через механизм этой его 

собственной - совместной с другими людьми деятельности он формируется  

в то, чем делает его эта (общественная, в своей сущности коллективная) 

деятельность (труд)...» [6, с.31]. 

К.М. Гуревич писал: период трудовой активности в жизни человека 

ограничен, а непродуктивная, безрадостная деятельность – не только личное 

несчастье, она отражается в конечном счете на всем обществе. Далее  

он замечает, что: в любой профессиональной деятельности может быть 

вычленена и описана совокупность образующих ее заданий. Каждое такое 

задание может быть методически проанализировано с психофизиологической 

точки зрения, чтобы выделить требования, которые оно предъявляет  

к человеку. После этого намечаются психофизиологические критерии – 

какими функциями, процессами и качествами должно быть обеспечено 

выполнение этого задания человеком. Психологи составляют 

профессиограммы или психограммы, систематизировавшие такие критерии 

[11, с.15-20]. 

Например, профессиональная деятельность иногда состоит  

из нескольких, в общем равноценных по своему производственному 
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значению, операций – в слесарной профессии, например, опиловка, рубка 

зубилом, резка, сверление, резьба, клепка, пайка и некоторые другие 

операции. Иногда конкретный рабочий пост на производстве требует 

выполнения всех этих операций. Но чаще по характеру производственных 

требований слесарь выполняет лишь некоторые из них. Он не теряет 

вследствие этого своего профессионального лица. Слесарь, не научившийся, 

допустим, рубке зубилом, останется слесарем, выполняя другие операции 

своей профессии. Как правило, некоторые операции одними слесарями 

выполняются лучше, чем другими. В развитом производстве  

с разнообразными условиями организации труда каждый из них может найти 

такой рабочий пост, где с наибольшим эффектом могут быть использованы 

его сильные стороны. 

Он разделил профессии на два типа, профессии первого типа 

предъявляют такие требования, которым могут удовлетворить люди, 

обладающие специальными индивидуальными чертами.  

Требования профессий второго типа к человеку таковы, что с ними 

может справиться каждый нормальный человек. Различие между двумя 

типами профессий можно свести к единому признаку. К одним профессиям 

активно приспосабливается любой человек, к другим – лишь некоторые люди 

[11, с.15-20]. 

Б.М. Теплов, отмечал, что отношение человека к деятельности,  

а следовательно, и то, как он выполняет ее, в сильной мере определяется тем, 

насколько далеко видит он перспективу стоящих перед ним задач. Если 

мотивы деятельности человека определяются не только ближайшими,  

но и более отдаленными, большими, принципиальными задачами,  

мы говорим о далёкой мотивации деятельности; в отношении же человека, 

который побуждается к деятельности только ближайшими задачами,  

не включенными в систему широких принципиальных задач, мы говорим  

о короткой мотивации. Последняя создает то отношение к деятельности, 
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которое характеризуется отсутствием перспективы, узостью горизонта  

и недостаточной принципиальностью. 

Особое внимание автор уделял сознательности, считая,  

что сознательность человека характеризуется прежде всего тем, в какой мере  

он способен сознавать это общественное значение своей деятельности. 

Уровень же, или высота мотивации, человеческой деятельности 

характеризуется тем, в какой мере общественные задачи становятся личными 

целями человека, мотивами его деятельности [34, с.196-202].  

Эти выводы подтверждают возможность формирования готовности  

к труду у каждого осужденного в процессе отбывания им уголовного 

наказания. 

Потребность в труде, воспитанная у осужденных, в современных 

условиях является первостепенной задачей в плане: экономики, социального 

развития и нравственного аспекта. В связи с этим особую важность 

приобретает разработка педагогических средств воздействия  

на мотивационную сферу осужденного, формирование у него активного, 

заинтересованного отношения к производственному труду. 

О.П. Чекмарев, под мотивацией труда подразумевает комплекс мотивов 

и потребностей, которые помогают человеку активизировать собственную 

деятельность в направлении каком ему нужно. И при этом делит мотивацию 

труда на административную, моральную, материальную. Считая, система 

мотивации вытекает из связи между стимулами материального  

и нематериального характера, которые направлены на качественные  

и высокие показатели труда сотрудников предприятия [43, с. 53]. 

Обратимся к высказываниям Б.М. Теплова по этому поводу. Вот что он 

пишет: «и в чувствах, и в интересах, и убеждениях, и в мировоззрении 

человека, поскольку они становятся источником действенных желаний, 

выступают мотивы его деятельности» [34, с.180]. Мы полностью 

поддерживаем его точку зрения, так как именно мотивы усиливают желание 

трудиться. 
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Э.А. Уткин по этому поводу пишет следующее: мотивация  это 

сконструированное понятие, она не является реально наблюдаемым фактом, 

т.е. ее нельзя непосредственно наблюдать или определить эмпирическим 

путем. О мотивации может быть сделано заключение только на основании 

поведения или высказываний анализируемых индивидуумов. 

По отношению к производственному процессу человек выступает  

как активная, стремящаяся к определенным целям и следящая за успехами 

других личность. Деятельность человека обретает смысл только в связи  

с наличием цели. Человек не машина, его нельзя «включить», когда 

требуется его работа, и «выключить», когда потребность в его труде 

отпадает. Даже если человек должен выполнять рутинную работу, простую 

по содержанию, легко поддающуюся контролю и учету, не требующую 

творческого подхода и высокой квалификации, и в этом случае механическое 

принуждение к труду не может дать положительного результата. Затем автор 

подводит итог: мотивация  состояние личности, определяющее степень 

активности и направленности действий человека в конкретной ситуации. 

Мотив выступает как повод, причина, объективная необходимость что-то 

сделать» [37, с.72]. 

Накоплено немало ценных фактов психологической наукой, 

использование которых может обогатить содержание и организацию 

трудового воспитания и производственного труда спецконтенгента, более 

полно использовать резерв его личности, обеспечить в трудовом воспитании 

систему и тем самым повысить его воспитательную ценность.  

О возможностях психологии в области трудового обучения и воспитания 

многое говорит сам перечень изучаемых ею проблем. Назовем некоторые  

из них. 

Особенно важным в трудовом воспитании осужденных являются 

мотивы, побуждающие их трудиться. 

А.В. Трусов отмечает, что «целью любого мотивационного процесса 

является формирование и реализация комплекса условий, побуждающих 
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человека к трудовой деятельности, направленной на достижение цели  

с максимальным эффектом и отдачей» [34]. 

На уровне личности, по мнению В.И. Селиванова, необходимым 

условием реализации целей человека является воля, как гарант преодоления 

внутренних и внешних трудностей при совершении действий и поступков, 

направленных на результат [31, с. 105-106]. 

М.Я. Басов понимает волю как психический механизм, в котором  

в единстве выступают: потребности, интересы, мотивы, самооценка.  

С помощью них личность свои психические функции регулирует [15, с. 81]. 

При организации воспитания саморазвития у осужденных необходимо 

учитывать общие педагогические требования. Они сводятся к следующему: 

1. Осужденные должны осознать полезность своего труда  

для общества. 

При этом особенно важно, чтобы труд осужденных был постоянным, 

систематическим. Привлечение осужденных к случайным работам, неполная 

занятость их в трудовых процессах исключают возможность видеть  

в сколько-нибудь значительном объеме результаты своей работы  

и, следовательно, не способствуют осознанию осужденными общественной 

полезности своего труда, нейтрализуют его воспитательное воздействие.  

Если же мы вооружим осужденного некоторой схемой для 

рассмотрения мысленно представляемого результата труда (включающей 

признаки полезности, удобства, красоты, надежности, долговечности),  

то создадим ценнейший и длительно действующий внутренний регулятор 

активности его как субъекта труда, т.е. решим одну из стратегических задач 

трудового воспитания. 

2. Осужденные должны участвовать в коллективном труде. 

Совместный производительный труд, организованный  

и систематически контролируемый воспитателями, вырабатывает 

коллективистские взаимоотношения, чувство ответственности перед 
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коллективом, умение подчинить личные интересы интересам коллектива, 

уважение к трудовому человеку, осуждение тунеядцев [15, с. 84]. 

3. Трудовое задание должно быть конкретным, точным и выполнимым. 

4. Материальные и моральные стимулы должны сочетаться.  

Следует подчеркнуть, что материальное вознаграждение для  

осужденных должно быть не только побудительным мотивом к труду,  

но и средством познания общественной значимости труда. Преступники, 

ранее получавшие материальные блага криминальным путем, должны 

познать цену денег, продуктов питания, одежды в работе. 

Позиция Л.А. Йовайши четко сводится к следующим основным 

положениям: 

 осужденный в процессе воспитания, в том числе и формирования 

готовности к труду, становится объектом и субъектом исправления; 

 осужденный включается в новую группу людей, взаимодействие  

с которой формирует новые межличностные отношения; 

 осужденный в новых условиях жизни меняет содержание и стиль 

предметной деятельности; 

 осужденный, включаясь в трудовую деятельность, играет новую 

социальную роль, осваивает новые необходимые в изменившихся 

экономических условиях профессии, проявляя максимум деятельной  

и творческой активности, меняет самосознание и личный статус; 

 на фоне вышеназванных факторов, осужденный часто существенно 

изменяет свою личность в позитивную сторону [33, с. 24]. 

Воспитание личности осужденного означает не что иное,  

как целенаправленное комплексное образование и развитие личностных 

структур, т.е. ценностных нравственных ориентаций, установок и качеств.  

Таким образом, формирование готовности осужденных к трудовой 

деятельности является интегральным, сложным синтетическим 
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образованием, состоящим из комплекса разнообразных, связанных между 

собой элементов.  

Формирование готовности осужденных к трудовой деятельности – 

система, имеющая целостную структуру, внутри которой можно выделить 

следующие компоненты: мотивацию, ориентацию в профессии, овладение 

профессиональными приемами, волю к деятельности и осознание полезности 

своего труда. Эти компоненты при психолого-педагогической готовности  

к труду дополняют друг друга. 

 

1.2. Особенности формирования готовности осужденных к трудовой 

деятельности 

 

Формирование готовности человека к определенным видам 

деятельности имеет свои особенности и закономерности. Основным видом 

деятельности, играющим решающую роль в исправлении, развитии 

физических и духовных свойств человека, является труд. С трудом 

генетически связаны другие виды деятельности осужденного (учение досуг, 

общение, спорт и т. д.).  

Трудовая деятельность в исправительном учреждении  это форма 

отношений, предусматривающих вовлечение осужденных в трудовой 

процесс, формирование у них профессиональных умений и навыков, 

нравственных качеств, психологической и практической готовности  

к участию после освобождения от наказания в общественно полезном труде. 

Вовлекая осужденных в трудовую деятельность, учитывают состояние 

здоровья, пол, возраст, трудоспособность и, по возможности, специальность, 

а также наличие рабочих мест. 

Санташова Л.Л. озвучивая проблемы трудового воспитания 

осужденных, отмечала, что при организации трудового воспитания 

осужденных необходимо исходить из того, что труд в исправительном 
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учреждении не имеет цели кары, не является элементом уголовного  

наказания, а входит в систему мер исправительного воздействия [42]. 

Основными задачами трудового воспитания являются: 

психологическая подготовка осужденных к общественно полезному труду; 

практическая подготовка осужденных к трудовой деятельности; 

нравственная подготовка осужденных к труду. По мнению автора, задачи 

трудового воспитания переплетаются с успешной ресоциализацией после 

выхода из исправительного учреждения [30]. 

Э.М. Абдуллин, указывает на то, что психологическая подготовка  

к общественно полезному труду заключается в приведении психики 

осужденного в состояние, обеспечивающее немедленное его включение  

в трудовой процесс, исключающее негативное отношение к трудовой 

деятельности. При этом пробуждается интерес у осужденного  

к определенной профессии, специальности. Этого можно достичь путем 

профессиональной ориентации и трудоустройства осужденных как в местах 

лишения свободы, так и по отбытии наказания [36]. 

Еще одной составляющей по мнению Н. Ш.  Валеева, является 

практическая подготовка к трудовой деятельности. Она заключается,  

во-первых, в привитии осужденным профессиональных умений и навыков, 

так как они усиливают значение личности в обществе. Во-вторых,  

в воспитании у осужденных производственной культуры, способствующей 

повышению производительности труда, являющейся базой для 

формирования нравственности. Втретьих, в формировании привычки  

к труду. Если у осужденных не будет такой привычки, они легко оставят 

начатое дело, столкнувшись с первыми затруднениями [5]. 

Следующий элемент подготовки, это нравственная подготовка 

осужденных к труду. Она является наиболее сложной задачей для 

сотрудников исправительного учреждения. Это завершающий этап в системе 

трудового воспитания. Психологическая и практическая подготовка 

осужденных к труду позволяет формировать следующие нравственные 
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качества личности: сознание значимости общественно полезного труда; 

активное участие в этом труде и т. д. [5]. 

Труд осужденных не является самоцелью, он должен подготовить  

их к жизни после выхода на свободу. Своим трудом осужденные вносят 

определенный материальный вклад в свое содержание, выплачивают иски, 

оказывают помощь семьям и родным, удовлетворяют материальные 

потребности. 

В этой связи интересна позиция Н.А. Беляева, который на базе 

достижений педагогики и психологии, уголовного и исправительно-

трудового права того времени показал, с помощью, каких средств 

достигаются цели наказания в исправительно-трудовых учреждениях  

[8, с.96]. 

По его мнению, осужденный, занимаясь уборкой помещений, топкой 

печей, ремонтом обуви и т.д., действует не столько в своих интересах, 

сколько в интересах всего коллектива заключенных. Общественная 

полезность труда этих заключенных значительно больше, чем полезность 

труда по индивидуальному самообслуживанию и поэтому труд  

по хозяйственному обслуживанию может с успехом использоваться как 

средство воспитания заключенных в духе коллективизма и вообще, как 

средство исправления и перевоспитания преступников. Но этот вид труда 

представляет безусловно менее эффективное средство решения задачи 

исправления и перевоспитания, чем производственный труд, т.е. труд  

по созданию материальных ценностей. 

Н.А. Беляев подчеркивал, необходимость возмещения затрат  

на содержание спецконтингента в ИУ. Отмечая следующее: заработная плата 

заключенным должна начисляться по тем же ставкам и окладам, по которым 

она начисляется вольнонаемным рабочим и служащим [19, с.460]. 

Вместе с тем это не означает, что заключенные должны получать 

заработную плату в таком же размере, в каком ее получают вольнонаемные 

за равное количество и качество затраченного труда. Часть заработной платы 
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каждого заключенного должна отчисляться для покрытия расходов 

государства на содержание исправительно-трудовых учреждений. При 

освобождении заключенный получает на руки все деньги из фонда 

освобождения и с лицевого счета. Заключенные, которые добросовестно 

работали, оказываются, таким образом, обеспеченными в материальном 

отношении в первый период после освобождения из мест заключения  

[8,  с. 309-318]. 

Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. делают акцент на то, что в трудовом 

процессе, который носит групповой характер, осужденный «встраивается»  

в систему отношений с ближним социальным окружением и требует от него 

совместной работы, взаимной помощи, предприимчивости, соревнования. 

Это избавляет осужденных от эгоистических привычек и черт, формирует 

привычку вести себя адекватно при групповой и трудовой деятельности,  

что поможет им в дальнейшем после выхода на свободу [7]. 

У осужденных, участвующих в труде, развиваются волевые качества 

характера, потребности и интересы нравственной направленности. Они 

уважают людей труда и результаты труда других людей, проявляется 

серьезное отношение к деньгам, которые заработали. У осужденных 

появляется желание учиться, содержательный труд требует оттачивать свое 

мастерство, использовать свободное время рационально, с толком. 

Осужденный легче переносит срок наказания, так как работая, время 

проходит быстрее [15, с. 127-128]. 

Осужденные стремятся к условно-досрочному освобождению,  

и достичь этой цели могут с помощью добросовестного отношения  

к трудовым обязанностям. Такое отношение к труду может являться 

предпосылкой замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, или предоставления других поощрений (свиданий, телефонных 

переговоров и т.п.), которые предусмотрены системой исполнения уголовных 

наказаний.  
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Моральные стимулы занимают важное место: вручение грамот, 

присвоение звания лучшего работника отряда, занесение на Доску почета. 

Разрабатывая систему морального стимулирования, они влияют  

на отношение осужденного к работе, что в свою очередь помогает решать 

проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники учреждения. 

Губенко А.В. отмечает, что работник-осужденный к лишению свободы 

лишен права выбора профессии и рода деятельности, но не должен быть 

лишен права на труд. Труд в условиях лишения свободы из средства 

исправительного воздействия должен превратиться в источник получения 

осужденными честно заработанных благ, а в конечном итоге стать одной  

из ступеней к свободе, которую следует заслужить правопослушанием.  

Автор считает, что необходима полная отмена обязательности труда 

осужденных к лишению свободы. Только когда осужденный будет 

заинтересован в результатах своего труда, тогда можно говорить  

о воспитательном значении труда, а добиться этого можно путем 

провозглашения принципа свободы труда [10, с. 11-12]. 

В практической деятельности при формировании готовности 

осужденных к трудовой деятельности, сотрудники учреждений сталкиваются 

с трудностями, так как имеющееся материально-техническое оснащение 

исправительных учреждений устарело и не соответствуют сегодняшним 

реалиям, требуют всестороннего пересмотра на самом высоком уровне.  

Ряд насущных проблем в ИУ решится с помощью организации труда 

осужденных. Трудовая занятость и трудовое воспитание осужденных будут 

способствовать: стабильной оперативной обстановке учреждения; морально-

психологической обстановке; эффективной трудовой деятельности 

осужденных.  

Работая, осужденные должны понимать, что их уровень 

благосостояния увеличится и осужденные смогут оказывать материальную 

помощь семье или избавиться от исковых обязательств. Овладение 

профессиональными навыками поможет после освобождения при устройстве 
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на работу. Трудовая адаптация осужденных должна быть ориентирована  

на востребованные за пределами мест лишения свободы специальности.  

Таким образом, труд при его правильной организации в местах 

лишения свободы имеет воспитательное воздействие. Он должен быть 

организован так, чтобы осужденный понимал, что его труд имеет большую 

ценность прежде всего для него самого. Таким образом, изначально 

важнейшее значение в организации трудовой адаптации осужденных должно 

придаваться организационной составляющей труда осужденных. 

Необходимо изучать и использовать передовой отечественный опыт, 

чтобы эффективно организовывать труд осужденных в уголовно-

исполнительной системе. 

 

1.3. Анализ практики формирования готовности осужденных к труду 

 

Уголовно-исполнительная система Алтайского края является 

показательной в плане организации производственного процесса  

в исправительных учреждениях, и поэтому на ее примере мы рассмотрим 

формирование готовности осужденных к труду. 

В структуру уголовно-исполнительной системы Алтайского края 

входят четырнадцать исправительных учреждений и следственных 

изоляторов, дислоцирующихся в г. Барнауле (четыре – ЛИУ-1, ИК-3, КТБ-12, 

СИЗО-1), Рубцовске (четыре – ИК-4, ИК-5, ИК-9, ИК-10), Бийске (два –  

КП-2, СИЗО-2), Новоалтайске (два – ЛИУ-8, ИК-11), с. Шипуново (два –  

ИК-6, КП-7).  

Из них: одна колония особого режима (ИК-9), две колонии строгого 

режима (ИК-3, ИК-10), две колонии общего режима для содержания мужчин 

(ИК-4, ИК-5), две колонии общего режима для содержания осужденных 

женщин (ИК-6, ИК-11), две колонии-поселения (КП-2 – содержатся 

мужчины, КП-7 – содержатся женщины), две следственных изолятора 
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(СИЗО-1, СИЗО-2), две лечебно-исправительных учреждения (ЛИУ-1,  

ЛИУ-8) и одна краевая туберкулезная больница (КТБ-12).  

Участки колоний-поселений при: ЛИУ-1, ИК-3, ИК-4, ЛИУ-8, ИК-11, 

КТБ-12.  

Производственный сектор: шесть центров трудовой адаптации 

осужденных: ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-9, ИК-10, ИК-11; две лечебно-

производственных (трудовых) мастерских: ЛИУ-1, ЛИУ-8; четыре участка 

внебюджетной деятельности КП-2, ИК-4, КП-7, КТБ-12.  

Обязательное общеобразовательное обучение осужденных  

в учреждениях УИС края осуществляют две краевые вечерние сменные 

общеобразовательные школы и двенадцать их филиалов.  

Профессиональное образование осужденных осуществляет 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 

№ 274 ФСИН России. В профессиональном училище и его филиалах, 

функционирующих во всех исправительных учреждениях УИС края, 

организовано начальное профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных по тридцать одной наиболее востребованной 

специальности.  

В учреждениях действуют шесть храмов и двенадцать молитвенных 

комнат. В состав УИС края входит уголовно-исполнительная инспекция  

и двадцать три ее филиала, из которых шестнадцать межмуниципальных.  

По состоянию на 01 апреля 2021 года в учреждениях УИС края 

содержалось 8078 человек, в том числе: в исправительных колониях – 6089 

человек; в колониях-поселениях – 644 человека; в следственных изоляторах – 

1345 человек; В учреждениях содержалась 500 осужденных женщин.  

На учете уголовно-исполнительной инспекции состояло 11458 человек, 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Штатная 

численность аттестованного персонала УИС края составляет 3313 человек.  

Трудовое воспитание осужденных – одно из наиболее действенных 

направлений в организации исправительного процесса, которое понимается 



23 

как закрепление или формирование трудовых умений и навыков, 

психологической готовности к труду, нравственного к нему отношения, 

осознанной потребности трудиться.  

В Алтайском крае производство исправительных учреждений является 

многопрофильным и охватывает практически все отрасли промышленного 

сектора. Львиная доля которого приходится на швейное производство, 

деревообработку и металлообработку, в подразделениях УИС имеется 

широкий выбор технологического оборудования, Исправительные 

учреждения изготавливают строительные материалы, мебель и кованые 

изделия, пошив одежды и обуви и многое другое. 

В УФСИН России по Алтайскому краю ведется постоянная работа  

по расширению и укреплению аграрной отрасли производства. Рост доли 

сельскохозяйственного производства позволяет обеспечить собственными 

продуктами питания осужденных учреждений УИС края, а также увеличить 

число осужденных, занятых в этой сфере. 

На балансе исправительных учреждений края на праве постоянного 

(бессрочного) пользования имеется 1000 гектаров земель 

сельскохозяйственного назначения. На этих площадях выполняются 

необходимые агротехнические работы, ведется выращивание яровых 

зерновых культур, продовольственного картофеля и технических 

сельскохозяйственных культур. 

Выращенная сельскохозяйственная продукция позволяет полностью 

удовлетворять потребность учреждений УИС края в растительном масле, 

продовольственном картофеле, моркови, капусте, свекле, огурцах и томатах. 

Вся переработка сельхозпродукции осуществляется в исправительных 

учреждениях УФСИН края. 

Для переработки сельскохозяйственного сырья функционируют 

мельничные комплексы и крупяные производства, а также линия  

по изготовлению масла подсолнечного, цех по производству молочной 

продукции и участок по производству комбикормов. 
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Производство хлеба и хлебобулочных изделий налажено во всех 

исправительных колониях Алтайского края. Хлеб осужденные выпекают  

на участках самостоятельно. Производственные участки и выпускаемая 

продукция сертифицированы. Приготовление ведется без каких-либо 

химических добавок. Ассортимент представлен батонами, булочками, 

блинами, куличами, рогаликами, рожками и прочими изделиями. Таким 

образом, учреждения УИС на 100% обеспечивают себя данного вида 

продукцией. 

Кроме того, в некоторых колониях на оборудовании предпринимателей 

выпускается хлебобулочная продукция для гражданского рынка. 

Цех по производству кондитерских изделий открыт в исправительной 

колонии № 3. Для обеспечения качественного производственного процесса 

приобретено современное оборудование - тестомесильная, формовочная  

и упаковочная машины, аппараты для просеивания муки и охлаждения 

кондитерских изделий, а также электрическая кондитерская печь. Здесь 

производят более 20 видов печенья и пряников. 

Вместе с тем в колонии № 5 функционирует участок по производству 

кондитерских изделий. Он выпускает более 10 наименований песочного 

печенья и мармелад. В месяц из цеха выходит до тонны печенья и около  

500 кг мармелада. 

Вся продукция сертифицирована. Никаких искусственных красителей, 

добавок и отдушек – только натуральное сырье. Осужденные, 

трудоустроенные здесь, имеют санитарные книжки и обучены работе на 

технологическом оборудовании. Продукцию реализуют в магазинах 

исправительных учреждений края. 

В ФКУ КП-7 УФСИН России по Алтайскому краю в 2014 году состо-

ялся запуск участка по изготовлению питьевого молока, сметаны, сливок  

и сливочного масла. Он стал первым таким производством в исправительных 

учреждениях региона. 
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Молоко и молочные продукты входят в рацион питания осужденных  

и подследственных граждан алтайских исправительных учреждений  

и следственных изоляторов. Трудятся в подсобных хозяйствах осужденные 

под руководством опытных сотрудников учреждения. 

С целью выполнения задач по расширению номенклатуры выпус-

каемой продукции в учреждении ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России  

по Алтайскому краю в 2016 году был реализован проект по организации 

мясоперерабатывающего участка. Учреждением произведены необходимые 

работы по ремонту помещений, приобретению оборудования и отработке 

технологии. Расчетная производительность участка составляет 20 тонн в год. 

Наличие термодымовой камеры обеспечивает качество производимых 

изделий. 

При подготовке производства учреждением была получена декларация 

о соответствии продукции техническому регламенту Таможенного союза  

«О безопасности пищевой продукции». Созданное производство имеет 

хорошие перспективы для дальнейшего развития как в плане увеличения 

номенклатуры производимых мясных изделий для реализации населению, 

так и с точки зрения расширения производства и создания на имеющейся 

базе участка изготовления мясных консервов. 

С недавних пор к списку производимой продукции добавилось 

изготовление продуктов питания – на территории ФКУ ИК-3 открыт 

небольшой кулинарный цех, оснащенный соответствующим оборудованием. 

В ассортименте - блинчики, чебуреки, хинкали, пельмени, вареники  

с картошкой и капустой. В перспективе выпуск котлет и колбасных изделий. 

Вся продукция поступает в продажу в местное кафе и в магазины для 

спецконтингента во всех исправительных учреждениях края. Мясо для 

продукции используется свое, выращенное на сельскохозяйственном участке 

учреждения. На производстве трудятся 11 человек под руководством 

опытного технолога. 
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Все работники цеха прошли обучение в профессиональном училище 

здесь же, в колонии. Вся продукция сертифицирована. 

На реализацию товара в торговых сетях края ФКУ ИК-3 пока  

не претендует, однако ищет пути выхода на гражданский рынок. 

Производственные мощности цеха позволят на порядок увеличить выпуск 

полуфабрикатов при наличии заказчиков. 

Производство подсолнечного масла освоено в исправительной колонии 

№ 5. Для этого в 2014 году для центра трудовой адаптации осужденных 

закупили технологическую линию по переработке семян подсолнечника  

в масло. 

Она обладает сравнительно небольшими размерами и высокой 

функциональностью. Процедура отжима подсолнечного масла происходит 

при помощи пресса, что считается экологически чистым  

и высокоэффективным методом. 

На выходе получается продукт высокого качества. Выпускаемое 

подсолнечное масло (нерафинированное) соответствует ГОСТу и получило 

декларацию о соответствии требованиям Таможенного союза. 

Производительность оборудования позволяет полностью 

удовлетворить годовую потребность учреждений уголовно-исполнительной 

системы Алтайского края данным видом продукции. Вместе с тем имеется 

возможность дополнительного производства и поставки масла в другие 

регионы. 

Одной из основных отраслей производства УФСИН является обработка 

древесины. Ленточные пилорамы производят до восьми кубометров деловой 

доски за смену каждая. Сушильные камеры имеют общую вместимость более 

200 кубометров. Большая часть произведенных пиломатериалов отправляется 

на строительные объекты Алтайского края и соседних территорий, а также 

используется для хозяйственных и ремонтных работ в подведомственных 

учреждениях. Для обработки используется пиловочник хвойных пород,  

из которого пилят доску и брус, осуществляется оцилиндровка бревен  
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для сборки различных конструкций, горбыль идет на производство 

погонажных и прочих изделий (штакетник, черенки для инвентаря  

и инструмента и др.). Заказов от населения у деревообработчиков 

достаточно. В ассортименте детские площадки, песочницы, оградки, дверные 

и оконные блоки. 

Особой популярностью пользуются резные сувенирные изделия. 

Благодаря рукам местных умельцев рождаются нарды, шкатулки, модели 

кораблей, резная мебель и другие красивые изделия. Вместе с тем продукция 

поставляется и бюджетным организациям края, в частности, учреждениям 

здравоохранения и социальной защиты населения. Рабочую специальность 

рамщиков осужденные получают здесь же, в колонии. Многие намерены 

применять полученные знания после освобождения. 

На специализированных участках исправительных колоний Алтайского 

края производят различные виды корпусной мебели, всего более 40 

наименований изделий. Это кровати и стулья, скамейки и столы, секционные 

шкафы и прочее. Продукция изготавливается из ламинированной древесно-

стружечной плиты и из массива дерева. Все детали корпусной мебели делают 

по индивидуальным размерам и эскизам заказчиков. 

Работы осужденных можно увидеть в торговых комплексах, кафе, 

офисах и квартирах. Офисные столы, стеллажи, шкафы и металлическая 

мебель производятся и для государственных заказчиков, в числе которых 

управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края, 

региональное Министерство юстиции, учреждения здравоохранения  

и социальной защиты населения края. 

Швейные участки функционируют почти во всех учреждениях 

УФСИН. Однако основной объем выпуска продукции приходится  

на специализированные производственные структуры, расположенные в двух 

женских исправительных колониях. Находятся они в городе Новоалтайске  

и административном центре Шипуново. Образованы колонии в период 

сложного выхода из экономического кризиса в середине нулевых годов, 
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когда швейная отрасль производства была одной из немногих, приносящих 

доход. Поэтому можно смело утверждать, что ФКУ ИК-6 (р.ц. Шипуново) 

является основателем новой истории в производственной деятельности УИС 

Алтая. 

В настоящее время загруженность швейных цехов колонии составляет 

100%. Помимо выполнения внутреннего государственного заказа учреждение 

оказывает услуги постоянным производственным партнерам среди 

предпринимателей региона и Российской Федерации. Профессию швеи 

женщины получают непосредственно в колонии – на курсах  

в профессиональном училище. После этого идет распределение осужденных 

по разным технологическим операциям. 

Ассортимент выпускаемой продукции довольно широк – это вещевое 

имущество для личного состава и для осужденных УИС, форменное 

обмундирование для военнослужащих, специальная одежда для различных 

производств, постельное белье, головные уборы, трикотажные изделия, 

одежда для охоты и рыбалки, спортивные и хозяйственные сумки. 

Производство обуви - одно из направлений работы исправительной 

колонии № 3. Здесь сапожное дело существовало всегда, но только обувь 

изготавливали кустарным способом: шили мягкие тапочки, ремонтировали 

сапоги и ботинки. 

В настоящее время мощности производства позволили освоить 

серийный выпуск обуви установленного образца как для сотрудников УИС, 

так и для осужденных. Обувь изготавливается исключительно  

из натуральных материалов, в том числе используются обувной спилок 

(хромовая кожа) и мягкая кожа. 

Техническая база швейного производства постоянно совершенствуется. 

На сегодняшний день специализированный участок способен выпускать  

до 1000 пар обуви ежемесячно. 

Колонией оказываются услуги производственным партнерам  

по изготовлению различных видов обуви для гражданского рынка: 
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специальной обуви для охотников, рабочей обуви для промышленных 

предприятий и прочего. 

Для обеспечения полноценного производства муки и крупяных 

изделий, а также с целью расширения номенклатуры выпускаемой 

продукции в 2016 году в рамках взаимодействия с представителями бизнеса  

в ФКУ ИК-3 открыт участок по изготовлению мешков тарных для упаковки 

пищевых продуктов. На производстве заняты 80 работников из числа 

осужденных колонии, которые обслуживают 40 единиц специального 

оборудования. 

С 2013 года в КП-7 функционирует цех по производству пластиковых 

бутылок. Он оснащен довольно мощным автоматизированным 

оборудованием, которое позволяет изготавливать до 600 ПЭТ-тар в одну 

смену. 

Установка была приобретена, когда на базе КП-7 открыли 

молокоперерабатывающий комплекс. В ПЭТ-бутылки стали расфасовывать 

молоко. Также в пластиковую тару собственного производства разливают 

подсолнечное масло, которое делают в исправительной колонии № 5. 

Металлообработка является одной из основных отраслей производства 

учреждений Алтайского края. Металл режется, рубится, сверлится, 

фрезеруется – для этого в колониях имеется все необходимое оборудование. 

На производственных участках подразделений УФСИН выпускаются 

решетки на окна и двери, ограждения, 1-ярусные и 2-ярусные кровати, 

контейнеры под мусор различного объема, профлист и многое другое. 

Продукция производится как для собственных нужд, так и гражданским 

заказчикам. 

Отдельного внимания заслуживает выпуск кованых изделий. Металл 

используется при изготовлении деревянной мебели. Небывалым спросом  

в крае пользуются произведенные в колониях дровницы, мангалы, наборы 

для камина, подсвечники. А кованые элементы фонарного освещения, урны, 
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узорчатые лавочки и ограждения, сделанные в учреждениях УФСИН, 

украшают улицы городов и поселков региона. 

Стоит отметить, что в УИС края большое внимание уделяется 

производству и заготовке продуктов для обеспечения питания 

спецконтингента. Налажено производство мяса, молока, круп, овощей, 

куриных яиц, растительного масла и муки разных сортов. Причем вся 

полученная сельскохозяйственная продукция перерабатывается 

собственными силами на производственных участках исправительных 

учреждений. 

Регулярно обновляется техническая база учреждений: закупается новое 

оборудование, сельскохозяйственная техника. Это позволяет увеличить 

объемы производства и формировать дополнительные рабочие места для 

осужденных. Так, с 2017 года объемы швейного производства увеличились 

на 9,5 млн. руб., дополнительными рабочими местами было обеспечено  

100 осужденных женских исправительных колоний. 

Кроме того, для расширения производства, создания новых рабочих 

мест руководство УФСИН и исправительных учреждений активно 

привлекает к сотрудничеству предприятия, малый и средний бизнес края.  

Таким образом, особое внимание в исправительных учреждениях края 

уделяется трудовой занятости спецконтингента. Проводится работа  

по погашению осужденными исковых требований. Формирование готовности 

осужденных к труду происходит в повседневной деятельности. 

Осужденным прививают трудолюбие, они совершенствуют имеющиеся 

трудовые навыки, стремятся к получению новых специальностей, 

повышению квалификации и производительности труда, в них воспитывают 

бережное отношение к результатам труда, государственной и иной 

собственности, укрепляют самодисциплину и учат оказывать помощь  

в процессе трудовой деятельности. Полученные специальности рабочих 

помогают им адаптироваться после выхода из исправительных учреждений. 
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Для правильного выяснения отношения осужденных к труду 

учитывается не только объем проделанной ими работы, но и другие 

проявления поведения в процессе трудовой деятельности, позволяющие 

отследить динамику в их поведении и дать объективную характеристику на 

осужденных. Например, бережное отношение к орудиям труда, 

собственности, экономия сырья свидетельствуют о высоком самосознании 

человека, позволяют с большей точностью определять степень их коррекции. 

 

Выводы по первой главе 

 

Формирование готовности осужденных к трудовой деятельности 

является интегральным, сложным синтетическим образованием, состоящим 

из комплекса разнообразных, связанных между собой элементов. 

Формирование готовности осужденных к трудовой деятельности – система, 

имеющая целостную структуру, внутри которой можно выделить следующие 

компоненты: мотивацию, ориентацию в профессии, овладение 

профессиональными приемами, волю к деятельности и осознание полезности 

своего труда. Эти компоненты при психолого-педагогической готовности  

к труду дополняют друг друга. 

Особенности формирования готовности осужденных к трудовой 

деятельности. Они состоят в том, что трудовая деятельность  

в исправительном учреждении  это форма отношений, предусматривающих 

вовлечение осужденных в трудовой процесс, формирование у них 

профессиональных умений и навыков, нравственных качеств, 

психологической и практической готовности к участию после освобождения 

от наказания в общественно полезном труде. 

Труд осужденных не является самоцелью, он должен подготовить  

их к жизни после выхода на свободу. Своим трудом осужденные вносят 

определенный материальный вклад в свое содержание, выплачивают иски, 
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оказывают помощь семьям и родным, удовлетворяют материальные 

потребности. 
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ГЛАВА 2  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Исследование и методика формирования готовности к трудовой 

деятельности осужденных 

 

Для выявления особенностей формирования готовности к трудовой 

деятельности нами было организовано эмпирическое исследование  

с осужденными, отбывающими наказание в ФКУ ИК-10 УФСИН России  

по Алтайскому краю. 

Исследование проводилось в три этапа: подготовительный, основной  

и заключительный. Подготовительный этап включал анализ психологической 

литературы по данной проблеме; разработку проведения диагностического 

исследования; подбор диагностических методик; выбор эмпирической базы 

исследования. 

На основном этапе выявлена готовность осужденных к трудовой 

деятельности, проведен анализ полученных результатов и на основании 

полученных данных были разработаны мероприятия, по организации 

формирования готовности к трудовой деятельности осужденных. 

Эмпирической базой исследования выступает ФКУ ИК-10 УФСИН 

России по Алтайскому краю, которая была создана как колония строгого 

режима в декабре 2001 года на бывшем лечебно-трудовом профилактории  

№ 2 г. Рубцовска. Лимит наполнения – 1763 человек. 

Изучив личные дела осужденных, определились с методиками  

и осужденными. В исследовании участвовало 50 осужденных в возрасте  

35-40 лет, которые были нами разделены на две группы по 25 человек: 

контрольную и экспериментальную. Группы осужденных были 

уровновешены: уровень образования, профессиональный стаж до осуждения, 

трудовая деятельность в период отбывания наказания. Все осужденные  

на начало исследования не имели подготовки и весьма неохотно 
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присоединялись к деятельности на производственном предприятии ФКУ  

ИК-10. Единственное различие было в том, что осужденные  

из экспериментальной группы, посещали Школу подготовки  

к освобождению, где с ними в рамках программы проводилась работа  

по профессиональной ориентации. 

Достоверность исследования обеспечена избранными методиками; 

применением методов статистической обработки экспериментальных данных 

(расчет критерия φ-углового преобразования Фишера)  

и репрезентативностью эмпирических данных. 

На подготовительном этапе исследования для определения уровня 

готовности к трудовой деятельности, спецконтингент ФКУ ИК-10 УФСИН 

России по Алтайскому краю, были разработаны три компонента: 

когнитивный (познавательный), аффективный (эмоциональный)  

и деятельностный (мотивационный). 

Особенность когнитивного компонента в том, что он включает в себя 

психические процессы, связанные с познанием окружения и самого себя. 

Когнитивный компонент отвечает за: самоопределение осужденного; знание 

рабочих профессий; представляет характер профессий; информированность  

о наиболее востребованных профессиях на рынке труда; способы получения 

профессий. 

Особенность аффективного компонента в том, что он переплетается  

с особенностями личности. Так как эмоции – постоянно сопровождают 

человека, и оказывают влияние на все его мысли и деятельность постоянно. 

Аффективный компонент отвечает за: понимание значения труда в жизни 

человека; осознанность участия в трудовой деятельности и ее качественное 

выполнение; выражение интереса к определенной профессии. 

В деятельностный компонент входят побудительные причины, которые 

заставляют человека заниматься трудом. Деятельностный компонент отвечает 

за: привычку к труду; осознанную потребность трудиться; желание выбрать 

профессию; стремление освоить новую профессию или повысить 
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квалификацию.  

Р.С. Немов отмечал, что любая форма поведения может быть объяснена 

как внутренними, так и внешними причинами и эти причины образуют 

диспозиции или компоненты, которые между собой переплетаются. 

Диспозиции могут актуализироваться под влиянием определенной ситуации, 

и, напротив, активизация определенных диспозиций (мотивов, потребностей) 

приводит к изменению ситуации, точнее, ее восприятия субъектом [26, с. 87]. 

Все три компонента между собой переплетены и связаны с самооценкой 

осужденного, схематично эта связь отображена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Компоненты уровня готовности к трудовой деятельности 

 

На втором этапе мы поставили перед собой цель: исследовать 

формирование готовности к трудовой деятельности осужденных и выяснить 

какие компоненты уровня готовности к трудовой деятельности больше всего 

выражены у осужденных.  

Каждый из компонентов имеет три уровня сформированности: низкий, 

средний и высокий. Их значение отражено количественно, уровни 

сформированности помогают отследить изменения, происходящие в процессе 

развития готовности к трудовой деятельности.  

Когнитивный, аффективный и деятельностный компонент раскрывается 

Когнитивный Аффективный Деятельностный 

Самооценка 
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при помощи эмпирических показателей.  

Опрос спецконтингента проводился по утвержденной анкете, 

содержащей формализованные вопросы. Анкета содержала 38 вопросов,  

на которые осужденным было предложено ответить (Приложение А). 

Вопросы анкеты предполагают как выявление позиций 

спецконтингента, так и выполнение ими практических заданий, которые 

помогут убедиться в наличии необходимых знаний и умений. 

Вопросы анкеты разделены на три группы (по трехкомпонентной 

структуре готовности к трудовой деятельности). 

Когнитивный компонент готовности к трудовой деятельности 

осужденных позволяют выявить ответы на 18 вопросов: 1-5, 7-9, 11-15, 23-27. 

Деятельностный компонент проясняют ответы на 13 вопросов: 10, 16, 19, 28, 

29, 31-38. Аффективный компонент характеризуют ответы на вопросы: 17, 18, 

20-22, 30. 

В опроснике представлены вопросы двух типов: открытые и закрытые. 

Первая и четвертая его части включают вопросы-задания: 1-5, 15, 37, 

оценивающие знания и планы спецконтингента. Для определения уровня 

готовности к трудовой деятельности осужденных осуществляется обработка 

полученных ответов. За правильные ответы на вопросы закрытого типа и 

корректное выполнение заданий, предложенных в открытых вопросах, 

начисляется по 1 баллу. Определение уровня готовности к трудовой 

деятельности завершается подсчетом среднего балла. 

Таким образом, выявление уровня сформированности: когнитивного, 

аффективного и деятельностного критериев трудовой деятельности 

осуществляется по формуле 1: 

Кр = Х 1+Х 2𝑛 , 

Кр – критерий сформированности готовности к трудовой деятельности, 

или когнитивный, или аффективный, или деятельностный. 

Х  правильные ответы в блоке анкеты. 



37 

n  максимальное количество баллов в блоке анкеты. 

Значение показателя когнитивного компонента сформированности 

изменяется от 0 до 18 баллов. Эмпирическим путем были выделены пределы 

уровней сформированности когнитивного критерия: высокий – 15-18; 

средний – 11-14; низкий –8-10 баллов. 

Для уровня сформированности аффективного компонента также 

использовались вопросы двух типов. Первый тип – позволял осужденным 

оценить свой профессиональный выбор и профессиональные предпочтения. 

Осужденным предлагались варианты ответов, отражающие эмоциональное 

отношение, диапазон их варьировался от отрицательного до нейтрального  

и одобрительного отношения. Одобрительное отношение трактовалось  

как сформированный аффективный критерий. Второй тип вопросов позволял 

выявить отношение к труду. Значение показателя по этому компоненту 

распределилось от 0 до 6 баллов. Эмпирическим путем были определены 

пределы уровня сформированности аффективного компонента: высокий –12-

13; средний – 10-11; низкий –7-9. 

Для измерения уровня сформированности деятельностного критерия 

значение показателей варьировалось от 0 до 6 баллов. Эмпирическим путем 

были определены пределы уровня сформированности деятельностного 

компонента: высокий – 5-6; средний –3-4; низкий – 0-2 баллов. 

Для наглядности, полученные значения занесем в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели готовности к трудовой деятельности у осужденных 

Компоненты 
Уровни измерения компонентов 

низкий средний высокий 

Когнитивный 8-10 11-14 15-18 

Аффективный 7-9 10-11 12-13 

Деятельностный 0-2 3-4 5-6 

Общий балл 15-21 24-29 32-37 
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Три уровня готовности взаимосвязаны, при этом предыдущий уровень 

влияет на последующий. При переходе от низшего уровня к среднему 

уровню или высокому – меняется качественные показатели готовности  

к трудовой деятельности осужденных. 

Поставленные задачи решались методом наблюдения за осужденными, 

индивидуальных бесед с ними, анкетированием. 

Анализ личных дел показал, что у осужденных принявших участие  

в исследовании образовательный уровень распределился следующим 

образом: 42,4% получили среднее образование, 21,1% осужденных имеют 

среднее профессиональное образование; 14,0% – начальное 

профессиональное образование; 18,7 % имеют образование 5-9 классов; 

закончили всего 2-3 класса средней школы – 1,6%, вообще не имеют 

образования – 1,9% осужденных, и всего 0,3% – имеют высшее образование 

(рис. 2). 

Очень маленькое число лиц с высшим образованием среди 

осужденных, подтверждает распространенное мнение о том, что более 

высокий уровень образования является антикриминогенным фактором  

и свидетельствует о меньшей вероятности совершения преступления. 

 

Рисунок 2 – Образовательный уровень осужденных, % 
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Далее, при анализе личных дел мы обращали внимание на трудовую 

занятость осужденных до осуждения: без постоянного источника дохода – 

56,0 % человек. На втором месте безработные – 30,0%; официально работали 

– 10% человек и работали без оформления – 4,0 % осужденных. Для большей 

наглядности представим данные графически (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Трудовая занятость осужденных, % 

 

При беседе с осужденными, они высказали мнение о том, что в планах 

после освобождения: начнут поиск работы 54,0% осужденных, создание 

семьи у 14,0% осужденных; повышать образовательный уровень планируют 

20,0%, 12,0% осужденных после освобождения «ничего не будут делать». 

Планы после освобождения покажем на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Планы осужденных после освобождения, % 
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Осужденные, отбывающие наказания теряют способность независимо 

от кого-либо заниматься решением многих будничных проблем. Поэтому  

в процессе подготовки к освобождению у осужденных возникают вопросы, 

где работать и как жить, на чье участие и покровительство можно 

рассчитывать и т.д. Бывшие осужденные совершают повторные преступления 

из-за трудностей, с которыми приходится соприкасаться после отбытия 

наказания, и которые кажутся им не по силам. 

Жизненные установки определяют поведение осужденных в ФКУ  

ИК-10 и степень их готовности к жизни после освобождения. Поэтому 

необходимо обратить особое внимание на исследование жизненных 

установок у осужденных, которые: впервые судимы, рецидивисты,  

и готовящееся к освобождению. Осознание жизненной цели, и средств  

ее осуществления становится перспективой личности.  

При беседе, 53% осужденных считают, что необходимо больше 

проводить мероприятий, способствующих трудоустройству, 25% 

осужденных за мероприятия, что направлены на восстановление 

родственных и близких связей, так как от родных и близких они ждут 

поддержки. И 22% осужденных ждут мероприятия, направленные  

на психологическую помощь. Мероприятия для подготовки к освобождению 

покажем на рис. 5. 

 

Рисунок 5 – Мероприятия для подготовки к освобождению, % 
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Поэтому необходимо, при разработке мероприятий, учитывать мнения 

осужденных. В ходе заполнения анкеты у осужденных не возникало 

дополнительных вопросов, все было понятно. По окончанию работы  

с анкетой, была начата работа по анализу полученных данных. 

 

2.2. Анализ и обработка результатов исследования 

 

Обработка результатов строилась на принципах: объективности  

непредвзятое отношение и рассмотрение результатов, исключающее любые 

искажения действительности; причинности – установление связи между 

результатами диагностики, выявление закономерностей их возникновения  

и функционирования; комплексного подхода – описание и оценку явлений, 

во всем многообразии их проявлений. 

Результаты исследования формирования готовности к трудовой 

деятельности осужденных для большей наглядности представлен в виде 

графиков и таблиц. 

После ответов на 1-5, 7-9, 11-15, 23-27 вопросы анкеты оформился 

когнитивный компонент готовности к трудовой деятельности у осужденных, 

в таблице 2 на рис. 6 покажем его уровень в контрольной группе. 

Таблица 2 

Выраженность когнитивного компонента в контрольной группе, % 

Компонент 
Уровень выраженности 

Низкий Средний Высокий 

Когнитивный 16,0 52,0 32,0 

 

У осужденных выраженность когнитивного компонента в контрольной 

группе распределилась следующим образом: у 16% низкий уровень; у 52%  

средний уровень и у 32%  высокий уровень. Можно сказать,  
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что осужденные в основной массе – 84%, на когнитивном уровне 

сформировали положительные представления о трудовой деятельности. 

Результаты по когнитивному компоненту в контрольной группе 

осужденных для большей наглядности представим в виде графика (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Выраженность когнитивного компонента у осужденных 

контрольной группы, (%) 

 

 Осужденные с низким когнитивным компонентом относятся 

равнодушно к деятельности, к профессиям, для них работать – значит занять 

время. 

Далее проанализировали выраженность этого же компонента  

в экспериментальной группе осужденных, данные занесли в табл. 3. 

Таблица 3 

Выраженность когнитивного компонента в экспериментальной группе, % 

Компонент 
Уровень выраженности 

Низкий Средний Высокий 

Когнитивный 12,0 60,0 28,0 

 

У осужденных выраженность когнитивного компонента  

в экспериментальной группе распределилась следующим образом: у 12% 

низкий уровень; у 60%  средний уровень и у 28%  высокий уровень. 
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В экспериментальной группе преобладает средний уровень 

выраженности компонента. Положительным моментом является то,  

что только у 12% из группы не проявлен интерес к трудовой деятельности, 

основная же масса – 88% осведомлена о профессиях и проявляет к ним 

интерес. Представим данные графически (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Выраженность когнитивного компонента у осужденных 

экспериментальной группы, (%) 

В целом, осужденные продемонстрировали общую информированность 

о мире профессий. Они признают их разнообразие и большой объем. 

Рассматривая пребывание в исправительном учреждении, опрошенные 

осужденные указали, что организуемые в ФКУ ИК-10 учеба в школе  

и профессиональном училище, работа на производстве, чтение книг  

и просмотр фильмов помогли им выбрать профессию. Указанные виды 

деятельности на свободе осужденными игнорировались. 

Далее, проанализировав ответы на вопросы 17, 18, 20-22, 30  

мы выявили аффективный компонент у осужденных, полученные данные 

занесли в табл. 4. 

Таблица 4 

Выраженность аффективного компонента в контрольной группе, % 

Компонент 
Уровень выраженности 

Низкий Средний Высокий 

Аффективный 16,0 68,0 16,0 
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У осужденных выраженность аффективного компонента в контрольной 

группе распределилась следующим образом: у 16% низкий уровень; у 68%  

средний уровень и у 16%  высокий уровень. Можно сказать,  

что осужденные в основной массе – 68%, на аффективном уровне 

сформировали представления о трудовой деятельности, как о средстве 

зарабатывания денег. 

Результаты по аффективному компоненту в контрольной группе 

осужденных для большей наглядности представим в виде графика (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Выраженность аффективного компонента у осужденных 

контрольной группы, (%) 

 

 Осужденные с низким аффективным компонентом не задумывались  

о трудовой деятельности, они не уверены в выборе профессии. 

Далее проанализировали выраженность этого же компонента  

в экспериментальной группе осужденных, данные занесли в табл. 5. 

Таблица 5 

Выраженность аффективного компонента в экспериментальной группе, % 

Компонент 
Уровень выраженности 

Низкий Средний Высокий 

Аффективный 16,0 56,0 28,0 
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У осужденных выраженность аффективного компонента  

в экспериментальной группе распределилась следующим образом: у 16% 

низкий уровень; у 56%  средний уровень и у 28%  высокий уровень. 

Можно сказать, что осужденные в основной массе – 84%, высказывают 

мнение, что работа должна хорошо оплачиваться, и это нужное дело. 

Результаты по аффективному компоненту в экспериментальной группе 

осужденных для большей наглядности представим в виде графика (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Выраженность аффективного компонента у осужденных 

контрольной группы, (%) 
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Таблица 6 

Выраженность деятельностного компонента в контрольной группе, % 

Компонент 
Уровень выраженности 

Низкий Средний Высокий 

Деятельностный 48,0 28,0 24,0 

 

У осужденных выраженность деятельностного компонента  

в контрольной группе распределилась следующим образом: у 48% низкий 

уровень; у 28%  средний уровень и у 24%  высокий уровень. Можно 
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сказать, что осужденные в основной массе – 48%, не хотят учиться  

и получать профессию, просто они вынуждены это делать, находясь  

в изоляции. 

Результаты по деятельностному компоненту в контрольной группе 

осужденных для большей наглядности представим в виде графика (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Выраженность деятельностного компонента у осужденных 

контрольной группы, (%) 

 

48% осужденных занимаются какой-либо деятельностью  

не по собственному желанию, а так как это требование режима. В следующей 

таблице рассмотрим выраженность деятельностного компонента  

в экспериментальной группе осужденных. 

Таблица 7 

Выраженность деятельностного компонента в экспериментальной группе, % 

Компонент 
Уровень выраженности 

Низкий Средний Высокий 

Деятельностный 20,0 40,0 40,0 

 

У осужденных выраженность деятельностного компонента  

в контрольной группе распределилась следующим образом: у 20% низкий 

уровень; у 40%  средний уровень и у 40%  высокий уровень. Можно 

сказать, что осужденные в основной массе – 80%, осознают важность 
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трудовой деятельности, и что навыки, полученные в исправительном 

учреждении, пригодятся им после освобождения. 

Результаты по деятельностному компоненту в экспериментальной 

группе осужденных для большей наглядности представим в виде графика 

(рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Выраженность деятельностного компонента у осужденных 

экспериментальной группы, (%) 

 

Как мы видим, с низким уровнем осужденных из экспериментальной 

группы намного меньше, это связано с тем, что осужденные из этой группы 
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различия (табл. 8).  

В обеих группах есть осужденные с низким, средним и высоким 

уровнями готовности к трудовой деятельности.  Как мы видим,  

в экспериментальной группе незначительно выше уровни готовности  

к трудовой деятельности, так как осужденных этой группы осознают,  

что через полгода их ждет освобождение и надеяться им нужно только на 

себя. 
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Таблица 8 

Сравнительная таблица по уровню готовности осужденных 

Группа 

осужденных 

Уровни 
готовности 

Компоненты готовности 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 
 

А
фф

ек
ти

вн
ы

й 
 

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й 

Контрольная 

низкий 16,0 16,0 48,0 

средний 52,0 68,0 28,0 

высокий 32,0 16,0 24,0 

Экспериментальная  
низкий 12,0 16,0 20,0 

средний 60,0 56,0 40,0 

высокий 28,0 28,0 40,0 

 

Низкий уровень сформированности готовности к трудовой 

деятельности осужденных говорит об/о:  

 отсутствии интереса к конкретным профессиям и стремлении  

ее получить; 

 отсутствии привычки трудиться и осознанной потребности работать 

и выбирать профессию «по душе»;  

 отсутствии или недостаточном желании внести посильный вклад  

в свою жизнь;  

 неготовности и недостатке опыта соотнесения своих возможностей  

с конкретной профессией и ее требованиями;  

 отсутствии старания в приобретении специальных знаний, навыков, 

опыта работы или попыток получить профессию;  

 недостаточной осознанности участия в трудовой деятельности  

и привычки выполнять работу однообразно: качественно и количественно, 

вне зависимости от того, оплачивается она или нет;  
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 наличии фрагментарных знаний о профессиях и их характеристиках, 

способах их получения; 

 общей информированности о профессиях, востребованных в месте 

постоянного жительства. 

Средний уровень сформированности готовности к трудовой 

деятельности у осужденных проявляется:  

 достаточно четкими и верными знаниями о профессиях;  

 некоторой ошибочной или неполной информированностью  

о профессиях, востребованных на постоянном месте жительства;  

 ясными представлениями о возможных способах получения 

профессии;  

 несколько размытым пониманием значимости трудовой деятельности 

человека;  

 недостаточной осознанностью участия осужденных в трудовой 

деятельности при готовности и желании выполнить ее качественно  

не зависимо от оплаты;  

 кратковременным интересом к определенной профессии;  

 наличием опыта осуществления некоторых видов труда;  

 осознанной потребностью трудиться и выбирать подходящую 

профессию при недостаточном желании ее получить;  

 попытаться направить свою жизнь в другое русло, путем сравнения 

возможностей с требованиями конкретной профессией или приобретением 

знаний, навыков, опыта работы. 

Высокий уровень сформированности готовности к трудовой 

деятельности осужденных отличает: 

 полной осведомленностью в вопросах функционирования профессий 

и отличительных характеристик профессий; 

 полной и актуальной информированностью о профессиях, наиболее 

востребованных в месте постоянного жительства;  
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 способы и алгоритмы действий для получения конкретной 

профессии;  

 признание ценности труда и его влияния на жизнь отдельного 

человека и общества;  

 сознательное участие осужденных в трудовой деятельности, высокое 

качество ее выполнения вне зависимости от оплаты;  

 осознанный интерес к конкретной профессии и привычка трудиться;  

 осознанная потребность трудиться и совершение выбора профессии;  

 потребность строить жизнь самостоятельно, стремление освоить 

другую профессию; 

 заинтересованность в диагностике собственных личностных 

особенностей; 

 попытаться сопоставить их с требованиями предпочитаемой сферы 

профессиональной деятельности; 

 желание получить профессию; 

 приобретение необходимых для этого специальных знаний  

и навыков, а также опыта работы. 

Для проверки достоверности используем критерий Фишера, для 

установления различий между процентными долями двух групп осужденных. 

Таблица 9 

Интерпретация уровней значимости по критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

задача решена 

«Нет эффекта»: 

задача не решена 

Суммы Количество 
осужденных, % 

Количество 
осужденных, % 

Контрольная 

группа 
73,3 26,7 100 

Экспериментальная 

группа 
86,2 13,8 100 
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Как мы видим, расхождения между группами незначительные. Данные 

представим графически, рис. 11. 

 

Рисунок 11 – Ось значимости уровней готовности по критерию Фишера 

 

Полученное эмпирическое значение φ* - 0,05 находится в зоне 

незначимости. Поэтому надо организовать работу с осужденными, 

показавшими низкий и средний уровень готовности к трудовой деятельности. 

Нужно доводить информацию до осужденных о состоянии рынка труда,  

о востребованных рабочих профессиях, о возможности получения профессии 

через Центр занятости. 

Таким образом, проведя анализ и обработку результатов исследования 

мы выяснили, что когнитивный компонент в контрольной группе у 

осужденных больше выражен на среднем уровне (52%), далее идет высокий 

уровень (32%) и низкий уровень у 16%. В экспериментальной группе 

преобладает средний уровень выраженности компонента60%, у 28%  

высокий уровень и у 12% низкий уровень. 

У осужденных выраженность аффективного компонента в контрольной 

группе распределилась следующим образом: у 16% низкий уровень; у 68%  

средний уровень и у 16%  высокий уровень. А выраженность аффективного 

компонента в экспериментальной группе распределилась так: у 16% низкий 

уровень; у 56%  средний уровень и у 28%  высокий уровень. 

У осужденных выраженность деятельностного компонента  

в контрольной группе распределилась следующим образом: у 48% низкий 

уровень; у 28%  средний уровень и у 24%  высокий уровень.  
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А в экспериментальной: у 20% низкий уровень; у 40%  средний уровень  

и у 40%  высокий уровень. 

В обеих группах есть осужденные с низким, средним и высоким 

уровнями готовности к трудовой деятельности.  Как мы видим,  

в экспериментальной группе незначительно выше уровни готовности  

к трудовой деятельности, так как осужденных этой группы осознают,  

что через полгода их ждет освобождение и надеяться им нужно только на 

себя. 

 

2.3. Формирование готовности к трудовой деятельности осужденных 

 

Целенаправленная и организованная система работы в совокупности  

с применением основных средств исправления осужденных призвана  

и способна помочь осужденным адаптироваться к жизни после освобождения 

из исправительного учреждения. 

Как мы уже отмечали, в ФКУ ИК-10 действует «Школа подготовки  

к освобождению», работа которой направлена на укрепление социальных 

связей и устранение проявлений общественной дезадаптации. 

Ресоциализация любого осужденного имеет две основы. Это желание 

лиц, отбывающих наказание изменить свои жизненные ценности, свое 

мировоззрение, поведение и др., а с другой стороны – согласие и желание 

общества принять тех, кто отбыл срок наказания. Сотрудники ФКУ ИК-10 

делают все возможное, чтобы оба вопроса были решены: осужденный встал 

на путь исправления, а общество приняло его путем трудоустройства, 

решения бытовых, жилищных вопросов и т.д. Такая работа, по нашему 

мнению, является одной из форм профилактики рецидивной преступности. 

Для этого используются различные формы и методы работы 

(социально-психологическое консультирование, лекции, доклады и беседы  

с осужденными, тематические вечера (музыкальные, поэтические); кружки 

по интересам (книголюбов, любителей спорта, рукоделия); диспуты; 
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конкурсы и викторины; концерты, художественная самодеятельность; 

устный журнал; читательские конференции; литературно-музыкальные 

композиции и др.). 

О готовности осужденного к труду в процессе отбывания наказания 

обычно судят по его отношению к порученному делу, смотрят на поведение 

во время групповых и индивидуальных занятиях, а также бесед  

с воспитателями, социальными работниками, психологами и другими 

специалистами. Если осужденный выражает заинтересованность, то это 

говорит о готовности к трудовой деятельности, не только в исправительном 

учреждении, но и на свободе. 

Например, начальник отряда смотрит, при оценке, на поступки, 

проступки, нарушения, суждения, которые формируют внешний облик 

личности осужденного и довольно четко поддаются фиксации и учету. 

На основании выводов создаются тесты для определения готовности  

к труду, типовым примером которых является оценочный лист, 

применяющийся большинством практических работников исправительных 

учреждений: 

 критерии трудовой дисциплины: хорошая, удовлетворительная, 

плохая; 

 выполнение производственных заданий: выполняет, не всегда, 

игнорирует; 

 проявление энтузиазма и инициативы в трудовой деятельности: 

проявляет, не всегда, не проявляет; 

 уклонение от выхода на работу: не уклонялся, уклонялся; иногда, 

часто; 

 отношение к сырью и оборудованию: бережное, безразличное, 

небрежное; 

 повышение квалификации: повышал, относился пассивно, уклонялся. 

При  разработке  программ  подготовки  к  освобождению  необходимо  
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учитывать потребности в них самих осужденных, а также уровень  

их образования, трудовой стаж, семейное положение и т. д. Нужно учитывать 

и уровни готовности, которые показали осужденные при исследовании. 

На низком уровне развития готовности к труду у осужденных 

присутствуют неустойчивые мотивы трудовой деятельности, которые  

тем не менее уже создают основу для их закрепления и развития в структуре 

личности осужденного как специалиста. На этом уровне эпизодически 

проявляются составляющие аффективного, когнитивного и деятельностного 

компонентов.  

Для среднего уровня развития характерна достаточно высокая степень 

развитости и взаимосвязанности его компонентов. Компоненты готовности  

к труду на данном уровне обусловлены достаточно устойчивыми 

профессиональными мотивами. При этом осужденный использует  

в производственной деятельности элементы аффективного, когнитивного  

и деятельностного компонентов, способен видеть позитивные и негативные 

стороны своего труда. 

Высокий уровень отличается тем, что осужденные ведут себя  

как субъекты производственной деятельности, четко проявляются все 

компоненты готовности к процессу труда. Работая целенаправленно, 

планомерно осужденный, способен переключиться от негативных мыслей  

к положительному настрою на профессиональную деятельность.  

Он стремится к совершенствованию в профессии, имеет мотивы трудовой 

деятельности. Этот уровень в высокой степени согласовывается  

и взаимосвязан с компонентами качества. Целью развития готовности  

к труду является высокий уровень. 

Для достижения этой цели в практику работы была введена 

тренинговая программа «Технология прояснения жизненных целей», которая 

проводилась со всеми осужденными, участвующими в исследовании 

(контрольная и экспериментальная группы). 
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Программа состоит из описания организационного этапа тренинга,  

и включает в себя: знакомство, диагностика и подбор участников группы,  

и восемь встреч, направленных на психокоррекцию негативных психических 

состояний и индивидуально-психологических черт личности. 

Сам курс состоит из 8 встреч, рассчитанных на 24 часа.  

Оптимальная численность группы 12 - 15 человек.  

Каждая из встреч имеет свое назначение, описание наиболее важных 

моментов, на которые стоит обратить внимание. В некоторые встречи 

включено «информирование» (инструктирование), проводимое 

консультантом в группе. 

В основе программы лежит принцип поэтапного понимания развития 

группы и постепенности в более глубоком понимании каждым участником 

своей роли. Каждая встреча вытекает из предыдущей и является  

в содержательном плане основой для следующей. 

Этапы тренинга: 

1 этап. Организационный. Ориентация в специфике тренинга, 

первичная диагностика, выявление и коррекция мотивации участников. 

2 этап. Первая и вторая встреча. Создание группы и определение 

группой своей работы, создание в группе атмосферы, которая  

бы способствовала самопознанию и самопроявлению. 

3 этап. Третья и четвертая встреча. Переосмысление представлений  

о себе на основе обратной связи, анализа, происходящего в группе; 

4 этап. Пятая-шестая встреча. формирование позитивного отношения  

к будущему, определение целей, но и формулировать средства для 

достижения; развитие эмоциональной устойчивости 

5 этап. Седьмая и восьмая встреча. Рефлексия изменений, 

произошедших в участниках, и прогнозирование будущих жизненных планов 

участниками группы. 

Каждая встреча обеспечена некоторым набором психотехнических 

процедур. Обязательные процедуры, которые используются на каждой 
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встрече в тренинге: индивидуальная и групповая рефлексия в начале и конце 

занятия.  

Комплектованию группы предшествует рассказ психолога о том, что 

такое тренинг, каковы его цели и возможности, какие результаты могут быть 

получены.  

Тренинговая группа работала в следующем режиме: занятия  

с осужденными проводились ежедневно по 2–3 часа (кроме выходных). 

Продолжительность курса около месяца. 

Занятия проходили в одном и том же месте. Это был специально 

оборудованный класс в школе. Главное требование – наличие кресел или 

стульев и возможность поставить их в круг. Уже на первом занятии все 

участники тренинга усвоили, что на тренинге все сидят в кругу, а не где-

нибудь в стороне и все равны. 

Неслучайно нами была выбрана тренинговая программа, мы считаем, 

что в тренинге имеется потенциал всестороннего и полноценного 

воздействия на осужденного. При проведении занятий реализовывались 

основные направления взаимодействия участников – проигрывание 

ситуаций, затрагивающих проблему осужденных, ее обсуждение, в рамках 

групповой работы поиск механизмов разрешения проблемы (Приложение Б). 

После проведения мероприятий с осужденными мы провели повторный 

опрос на выявление уровня готовности к трудовой деятельности. Результаты 

представим в виде графиков и таблиц. 

В начале по ответам анкеты проанализировали когнитивный уровень 

готовности. Результаты контрольной группы до и после проведения тренинга 

представлены на рис. 12. 

У осужденных выраженность когнитивного компонента в контрольной 

группе после проведения мероприятий распределилась следующим образом: 

у 8,0% низкий уровень; у 52,0%  средний уровень и у 40,0%  высокий 

уровень. Как видно из рисунка, средний уровень остался неизменным, 

увеличился процент осужденных с высоким уровнем на 8% и уменьшился  



57 

процент осужденных с низким уровнем, также на 8%.  

 

 

Рисунок 12 – Когнитивный уровень готовности у осужденных контрольной 

группы, (%) 

 

Далее представим результаты экспериментальной группы до и после 

проведения тренинга рис. 13. 

 

Рисунок 13 – Когнитивный уровень готовности у осужденных 

экспериментальной группы, (%) 
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В экспериментальной группе также есть сдвиги в положительную 

сторону: у 4% низкий уровень; у 64%  средний уровень и у 32%  высокий 

уровень. У осужденных обеих групп сформировано положительное 

отношение к трудовой деятельности. 

Далее, по вопросам анкеты проанализировали аффективный уровень 

готовности к трудовой деятельности в контрольной группе, результат 

оформили в виде рис. 14. 

 

Рисунок 14 – Аффективный уровень готовности у осужденных контрольной 

группы, (%) 
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до 12,0%; средний уровень остался в диапазоне 68,0% и высокий уровень 

повысился с 16% до 20,0%. Есть положительный результат от занятий. 

Сравнительный результат оформили в виде рис. 15, проанализировав 

аффективный уровень готовности к трудовой деятельности  
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образом: низкий уровень преобладает у 12,0%, до проведения тренинга был  

у 16% осужденных; 56,0%  средний уровень остался неизменным и у 32,0% 

 высокий уровень, увеличение произошло на 4%. Здесь также виден 

результат. 

 

Рисунок 15 – Аффективный уровень готовности у осужденных 

экспериментальной группы, (%) 
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на данном уровне обусловлены достаточно устойчивыми 

профессиональными мотивами. 

 

Рисунок 16 – Деятельностный уровень готовности у осужденных 

контрольной группы, (%) 

 

Далее, по вопросам анкеты проанализировали деятельностный уровень 

готовности к трудовой деятельности у осужденных экспериментальной 

группы, наглядно результат представлен в виде рис. 17.  

 

Рисунок 17 – Деятельностный уровень готовности у осужденных 

экспериментальной группы, (%) 
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В экспериментальной группе после тренинговых занятий, такие 

результаты: низкий уровень снизился с 20% до 10,0%; средний уровень 

увеличился с 40% до 48,0% и высокий уровень увеличился с 40,0% до 42%. 

Есть положительный результат от занятий. Осужденные готовы продолжать 

трудовую деятельность после освобождения. 

Далее приведем сравнение между группами осужденных до и после 

проведения тренинговых занятий (табл. 10). 

Таблица 10 

Сравнительная таблица по уровню готовности осужденных 

Группа 

осужденных 

У
ро

вн
и 

го
то

вн
ос

ти
 

Компоненты 
готовности 

Компоненты 
готовности 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 

А
фф

ек
ти

вн
ы

й 

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 

А
фф

ек
ти

вн
ы

й 

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й 

До  
проведения тренинга 

После  

проведения тренинга 

Контрольная 

низкий 16,0  16,0  48,0  8,0 12,0 24,0 

средний 52,0 68,0  28,0  52,0 68,0 48,0 

высокий 32,0  16,0  24,0  40,0 20,0 28,0 

Экспериментальная  
низкий 12,0  16,0 20,0  4,0 12,0 10,0 

средний 60,0  56,0 40,0  64,0 56,0 48,0 

высокий 28,0  28,0  40,0  32,0 32,0 42,0 

 

Итак, мы видим, что после проведенных занятий есть сдвиги  

в положительную сторону. Когнитивный, аффективный и деятельностный 

компоненты труда проявляются в единстве в личности осужденного. Без 

выявления своеобразия компонентов трудовой деятельности, их уровней не 

может быть успешно организован труд у спецконтингента.  

Когнитивный, аффективный и деятельностный компоненты труда  

в контрольной группе у большинства осужденных находятся на среднем 

уровне (52, 68 и 48%). А высокий уровень по трем компонентам 
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демонстрируют 40, 20 и 28% осужденных. Низкий уровень значительно 

уменьшился и составил по трем компонентам 8, 12 и 24% осужденных. 

Когнитивный, аффективный и деятельностный компоненты труда  

в Экспериментальной группе у большинства осужденных находятся  

на среднем уровне (64, 56 и 48%). А высокий уровень по трем компонентам 

демонстрируют 32, 32 и 42% осужденных. Низкий уровень значительно 

уменьшился и составил по трем компонентам 4, 12 и 10% осужденных. 

Для проверки достоверности также используем критерий Фишера, для 

установления различий между процентными долями двух групп осужденных 

после проведения тренинговых мероприятий.  

Таблица 11 

Интерпретация уровней значимости по критерию Фишера 

Группы 

«Есть эффект»: 

задача решена 

«Нет эффекта»: 

задача не решена 

Суммы Количество 
осужденных, % 

Количество 
осужденных, % 

Контрольная 

группа 
85,3 14,7 100 

Экспериментальная 

группа 
90,7 9,3 100 

 

Как мы видим, расхождения между группами незначительные. Данные 

представим графически, рис. 12. 

 

Рисунок 12 – Ось значимости уровней готовности по критерию Фишера 
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Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне незначимости. 

Н1 отвергается. φ*эмп = 1.023. Так как осужденные заинтересованы  

в профессиональной и трудовой деятельности, то необходимо в дальнейшем 

посодействовать им. 

С формирования готовности к трудовой деятельности нами 

разработаны следующие рекомендации: 

 Наладить контакт с техникумами и ПТУ края с целью 

расширения перечня получаемых осужденными профессий. Техникум 

готовит специалистов по таким рабочим специальностям, как автослесарь, 

специалист по грузоперевозкам, овощевод, агроном и др. Необходимо 

привлекать преподавателей техникума для обучения осужденных 

непосредственно в ФКУ ИК-10.  

 использовать заочную и/или дистанционную формы обучения. В 

связи с тем, что технические средства в ФКУ ИК-10 для этого имеются. О 

обучаясь дистанционно, осужденные будут осваивать информационные 

технологии, которые пригодятся им при освобождении.  

 привлечь специалистов МФЦ, чтобы показали на практике, как 

зарегистрироваться на Портале Госуслуг, и объяснить какие есть 

преимущества при регистрации. 

 проводить работу, направленную на предоставление осужденным 

возможности погашать иски. При этом осужденным не только разъясняются 

их права и обязанности, но и строится работа таким образом, чтобы 

осужденные смогли овладеть знаниями по определенной профессии, а затем 

применить их, трудоустроившись на одном из производственных участков 

учреждения. 

Такая занятость обеспечит трудоустройство осужденных после 

освобождения, а во время нахождения в местах лишения свободы – позволит 

погашать иски, платить алименты, помогать родным и близким или же 

приобретать необходимые товары в магазине, расположенном на территории 

колонии. 
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 Использовать трудовые соревнования. 

В ФКУ ИК-10 ведется работа по выращиванию овощей, при этом 

используется новая техника. Две бригады по растениеводству, из числа 

осужденных, трудятся на производственных участках учреждения. 

В теплицах посажены огурцы, капуста, морковь и свекла. Кроме того, 

на площади более двенадцати гектар посажен картофель с помощью новой 

специальной машины – четырехрядной картофелесажалки, предназначенной 

для рядовой посадки не пророщенных клубней картофеля по подготовленной 

ровной поверхности. 

При этом формируются навыки здоровых общественных отношений, 

появляется потребность повышать образовательный и профессиональный 

уровень в режиме трудового соревнования и вырабатываются навыки 

дисциплинированного поведения. 

 использовать положительный опыт других учреждений УФСИН 

России по Алтайскому краю, для совершенствования своей работы. 

 Реализовать в исправительном учреждении программу 

«Технология прояснения жизненных целей». 

В целом, можно говорить о результативности проведенной работы, что 

непосредственно нашло свое отражение в результатах исследования. 

 

Выводы по второй главе  

 

Уголовно-исполнительная система Алтайского края является 

показательной в плане организации производственного процесса  

в исправительных учреждениях. В Алтайском крае производство 

исправительных учреждений является многопрофильным и охватывает 

практически все отрасли промышленного сектора. Львиная доля которого 

приходится на швейное производство, деревообработку и металлообработку, 

в подразделениях УИС имеется широкий выбор технологического 

оборудования. Исправительные учреждения изготавливают строительные 
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материалы, мебель и кованые изделия, пошив одежды и обуви и многое 

другое. Особое внимание в исправительных учреждениях края уделяется 

трудовой занятости спецконтингента. 

После этого изучили особенности формирования готовности  

к трудовой деятельности осужденных в ФКУ ИК-10. 

В исследовании участвовало 50 осужденных в возрасте 35-40 лет, 

которые были нами разделены на две группы по 25 человек: контрольную  

и экспериментальную. Осужденные из экспериментальной группы, посещали 

Школу подготовки к освобождению, где с ними в рамках программы 

проводилась работа по профессиональной ориентации. 

Проанализировав и обработав результаты исследования, было 

выявлено то, что в обеих группах есть осужденные с низким, средним  

и высоким уровнями готовности к трудовой деятельности.   

В экспериментальной группе незначительно выше уровни готовности  

к трудовой деятельности, так как осужденных этой группы осознают, что 

через полгода их ждет освобождение и надеяться им нужно только на себя. 

Далее по результатам исследования разработали рекомендации  

по организации формирования готовности к трудовой деятельности 

осужденных. Целью развития готовности к труду является высокий уровень. 

Для достижения этой цели в практику работы была введена 

тренинговая программа «Технология прояснения жизненных целей», которая 

проводилась с осужденными, участвующими в исследовании.  

При проведении занятий реализовывались основные направления 

взаимодействия участников – проигрывание ситуаций, затрагивающих 

проблему осужденных, ее обсуждение, в рамках групповой работы поиск 

механизмов разрешения проблемы. После проведения мероприятий  

с осужденными мы провели повторный опрос на выявление уровня 

готовности к трудовой деятельности. Итак, мы видим, что после 

проведенных занятий есть сдвиги в положительную сторону в обеих группах, 

в экспериментальной группе, результаты выше.  
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Большинство осужденных из обеих групп заинтересованы  

в профессиональной и трудовой деятельности, в дальнейшем необходимо 

посодействовать им в этом. С этой целью необходимо: наладить контакт с 

техникумами и ПТУ края с целью расширения перечня получаемых 

осужденными профессий; можно использовать заочную и дистанционную 

формы обучения; можно привлечь специалистов МФЦ, чтобы показали на 

практике, как зарегистрироваться на Портале Госуслуг, и объяснить какие 

есть преимущества при регистрации; можно использовать трудовые 

соревнования; можно использовать положительный опыт других учреждений 

УФСИН России по Алтайскому краю, для совершенствования своей работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, рассмотрев формирование готовности осужденных к 

трудовой деятельности как психолого-педагогическую проблему, можно 

сделать следующий вывод: формирование готовности осужденных  

к трудовой деятельности является интегральным, сложным синтетическим 

образованием, состоящим из комплекса разнообразных, связанных между 

собой элементов. Формирование готовности осужденных к трудовой 

деятельности – система, имеющая целостную структуру, внутри которой 

можно выделить следующие компоненты: мотивацию, ориентацию  

в профессии, овладение профессиональными приемами, волю к деятельности 

и осознание полезности своего труда. Эти компоненты при психолого-

педагогической готовности к труду дополняют друг друга. 

Были выделены следующие особенности формирования готовности 

осужденных к трудовой деятельности:  

 Трудовая деятельность в исправительном учреждении  это форма 

отношений, предусматривающих вовлечение осужденных в трудовой 

процесс, формирование у них профессиональных умений и навыков, 

нравственных качеств, психологической и практической готовности  

к участию после освобождения от наказания в общественно полезном труде. 

 Труд осужденных не является самоцелью, он должен подготовить 

их к жизни после выхода на свободу. Своим трудом осужденные вносят 

определенный материальный вклад в свое содержание, выплачивают иски, 

оказывают помощь семьям и родным, удовлетворяют материальные 

потребности. 

Анализ практики формирования готовности осужденных к труду  

на примере Алтайского края показал, производство исправительных 

учреждений является многопрофильным и охватывает практически все 

отрасли промышленного сектора. Значительная доля которого приходится на 

швейное производство, деревообработку и металлообработку.  
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В подразделениях УИС имеется широкий выбор технолог33ического 

оборудования. Исправительные учреждения изготавливают строительные 

материалы, мебель и кованые изделия, пошив одежды и обуви и многое 

другое. Особое внимание в исправительных учреждениях края уделяется 

трудовой занятости спецконтингента. 

Изучили особенности формирования готовности к трудовой 

деятельности осужденных в ФКУ ИК-10. В ходе исследования были 

выделены три компонента: когнитивный, аффективный и деятельностный. 

Когнитивный компонент отвечает за: самоопределение осужденного; знание 

рабочих профессий; представляет характер профессий; информированность  

о наиболее востребованных профессиях на рынке труда; способы получения 

профессий. Аффективный компонент отвечает за: понимание значения труда 

в жизни человека; осознанность участия в трудовой деятельности  

и ее качественное выполнение; выражение интереса к определенной 

профессии. Деятельностный компонент отвечает за: привычку к труду; 

осознанную потребность трудиться; желание выбрать профессию; 

стремление освоить новую профессию или повысить квалификацию.  

Каждый из компонентов имеет три уровня сформированности: низкий, 

средний и высокий. Их значение отражено количественно, уровни 

сформированности помогают отследить изменения, происходящие в процессе 

развития готовности к трудовой деятельности.  

Разработана программа формирования профессиональной готовности 

осужденных к трудовой деятельности  «Технология прояснения жизненных 

целей», которая реализована в ходе работы.  

Реализация программы позволила повысить уровень профессиональной 

готовности, что выразилось в у росте компонентов (деятельностный, 

когнитивный, аффективный). 

Таким образом, теоретические обобщения, полученные в результате 

исследования, могут быть использованы для дальнейших исследований 

проблем социальной работы с осужденными. В результате выполненных 
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этапов выпускной квалификационной работы цель и основные задачи, 

поставленные вначале исследования выполнены. Гипотеза исследования 

доказана. 
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