
Четверг, 10 сентября 2009 года.

№16(103)

Среда, 12 сентября 2012 года.

№17(175)

2 СЕНТЯБРЯ - 20 ЛЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ УИС

Несмотря на то, что в качес-
тве темы встречи было пред-
ложено «Профессиональное 
«выгорание» сотрудников УИС», 
собравшиеся обсудили и мно-
гие другие немаловажные и 
интересные вопросы. Для того, 
чтобы епископ смог составить 
более полное представление 
о присутствующих, начальник 
психологической службы Управ-
ления майор внутренней служ-
бы Ю.С.Николаева рассказала в 
целом о состоянии дел в куриру-
емом ею направлении деятель-
ности, о том, какова численность 
«лекарей» человеческих душ в 
учреждениях области, какая на-
грузка приходится на каждого, 
какие функции и задачи в ходе 
работы приходится выполнять, с 
какими трудностями сталкивать-
ся и многое другое. 

Затем более предметно по-
говорили о подразделении, на 
территории которого проходил 
«круглый стол». На примере смо-
ленского следственного изоля-
тора практически по ступенькам 
разобрали деятельность пси-
хологической лаборатории при 
работе и со спецконтингентом, и 
с сотрудниками. Помогла в этом 
ее начальник – майор внутрен-
ней службы О.В.Власова. Край-
не поразил Владыку Пантелеи-
мона тот факт, что в среднем на 
одного психолога приходится по 
триста (а иногда и больше) осуж-
денных. Такой труд действитель-
но сродни маленькому подвигу, 
совершаемому ежедневно. Кро-
ме того, большая часть психоло-
гов – женщины, а общаться при-
ходится с преступившими закон 
мужчинами. На это сотрудницы 
заверили правя-
щего архиерея, что 
работа им по душе 
и что осужденные в 
ходе приема поми-
мо решения их лич-
ных проблем в то же 
время приобретают 
и некий опыт разго-
вора, налаживания 
контакта с пред-
ставительницами 
противоположного 
пола. То, чего они в 
принципе лишены в 
местах заключения. 
На вопрос епископа о том, при-
носит ли работа удовлетворе-
ние, ответ был практически еди-
нодушным: конечно, приносит и, 
прежде всего, в тех случаях, ког-
да сам осужденный после обще-
ния с психологом приходит и го-
ворит ему: «Спасибо большое». 
А такие моменты, что приятно, 
были практически у каждого из 
собравшихся.

Одна из тем, волнующих 
многих психологов и затронутых 
во время встречи, – как вести 
себя в той ситуации, когда тебе 
неприятен человек и то, что он 
совершил. В таком случае Вла-
дыка, во-первых, призвал не 
позволять себе осуждать его. По 
крайней мере, внешне не пока-
зывать этого. Во-вторых, так как 
преступные деяния связаны со 
многими факторами - наследс-
твенностью, воспитанием и так 
далее, нужно всегда стараться 
понять, что толкнуло человека 
на преступление, каковы при-
чины. Ведь виной является не 
сама личность, а духовная бо-
лезнь, которой она поражена. 
Поэтому нужно помочь осужден-
ному осознать грех, разобраться 
в его корнях. Ну и главное - от-
делять человека от того, что он 
сделал. В отношении преступ-
ления строго высказывать свое 
мнение о неприемлемости про-
изошедшего. При этом не допус-
кая оскорблений и не перенося 
осуждение греха на осуждение 
самого человека, какими бы ни 
были наше раздражение или не-
годование. 

Епископ Пантелеимон:
- При тех задачах, которые 

вам приходится выполнять, 
нужно всегда понимать, что 
все проблемы имеют один ко-
рень – это греховность чело-
века, его несовершенство, - на-
чал свою беседу с Владыка. - И 
если смотреть более глубоко, 
то мы все мало отличаемся 
друг от друга. И у судьи, и у пе-
дофила, и у священника – у всех 
в сердце действуют одни и те 

же страсти. Только у кого-то 
они выражаются в деяниях, в 
том числе и противозаконных, 
а кто-то с ними успешно бо-
рется. От тюрьмы и от сумы 
не зарекайся! Если заглянуть 
внутрь себя, то можно уви-
деть корни всего того, что с 
нами происходит. И православ-
ная церковь в течение двух ты-
сяч лет помогала человеку бо-

роться со злом, которое есть 
внутри него, и одерживать над 
ним победу. И среди святых, 
почитаемых церковью, есть 
люди, которые с 
детства были при-
знаны в святости, 
получили особую 
благодать (Сергий 
Радонежский), а 
есть те, которые 
были страшны-
ми преступниками 
(Варвар, убивший 
четыреста чело-
век и священника, 
который не хотел 
принимать у него 
исповедь), но тоже 
причислены к лику 
святых. А есть люди, которые 
в начале пути были правильны-
ми, а потом совершали грех, 
но тоже причислены к лику 
святых. Так что, человеческая 
жизнь очень многообразна. И 
есть путь для спасения, ис-
правления для всех. Яркий при-
мер здесь - притча о блудном 
сыне. Иногда человек правед-
ный совершает такие поступ-
ки, которые Господь осуждает 
больше, чем проступки покаяв-
шегося грешника.

Сотрудникам нельзя отде-
лять себя от людей, оказав-
шихся в неволе, презирать, 
мстить. Их, конечно, нужно 
воспитывать. И наша задача – 
не наказать, не отомстить за 
содеянное зло, а помочь испра-
виться. А это возможно толь-
ко тогда, когда мы проявляем 
сочувствие.

Часто сам человек является 
лицом, страдающим от собс-

твенных страстей, с 
которыми не может 
справиться. Психолог 
способен посовето-
вать что-то, снизить 
напряженность, эмоци-
ональность. Обычное 
общение людей между 
собой – это уже очень 
много. Иногда психоло-
гу необходимо просто 
выслушать, а осужден-
ному - выговориться. И 
этого уже будет доста-
точно. Поэтому работа 
психолога важна. Да, 

зло можно ограничить, посадив 
человека в камеру, приставив 
к нему охрану. Но пока человек 
сам внутри себя не осознал па-
губность греха, пока не начал 
сам с ним бороться, ведь мно-
гие являются жертвами самих 
себя, так как не могут со злом 
справиться (например, бросить 
пить, употреблять наркотики), 
это бесполезно. Поэтому наша 

задача – показать осужденным 
дорогу к исправлению. А что-
бы лучше понять человеческую 
душу, повысить свой професси-

ональный уровень, хорошо было 
бы познакомиться с предложен-
ной церковью классификацией 
грехов, которая поможет по-
нять их причины и подскажет 
способы борьбы с ними. 

Классификация грехов
- Когда говорим о человеке, 

начинаем не с того, насколько 
он испорчен, а с того для чего и 
каким он создан. Знание о том, 
что такое человек, помогает 
осознать зло и начать с ним 
бороться. По христианскому 
учению человек – венец тво-
рения и призван к святости, 
к совершенству. Наша задача 
увидеть в преступнике как раз 
тот образ, который замутнен 
грехами, помочь вернуть ему 
тот первозданный вид. Когда 
человек потерял общение с Бо-
гом, то обратился внутрь себя 
и основой его жизни стало са-
молюбие. Самолюбие – нера-
зумная любовь к чувственнос-
ти. Оно стало основой, корнем 
всех грехов. Потому что, когда 
человек любит другого челове-
ка, он не будет совершать зла 
по отношению к нему. Но когда 
правит самолюбие, начинают-
ся грехи.

Из самолюбия, как три вет-
ки, вырастают и три основных 
направления греха: сластолю-
бие, сребролюбие, словолюбие. 
Это те сферы, в которых че-
ловек ищет радости, утеше-
ния. Сластолюбие – сфера 
собственного тела, сребролю-
бие – внешний мир, словолюбие 
– общение как удовлетворение 
собственных амбиций с помо-
щью других людей. 

Сластолюбие – любовь к 
чревоугодию, куда относятся 
и наркотики, и алкоголь, то 
есть все то, что мы прини-
маем внутрь себя, доставляя 
себе удовольствие, и блудная 

страсть, которая в наше вре-
мя неудержимо захватывает 
людей, заражая даже детей все 
в более раннем возрасте.

Сребролюбие – 
любовь к деньгам, ве-
щам, имуществу и так 
далее.

Словолюбие – ког-
да мы хотим, чтобы 
нас уважали, чтобы 
нас знали и о нас, на-
пример, писали в газе-
тах, стремление пон-
равиться, совершить 
что-то экстраваган-
тное, чтобы о тебе 
заговорили.

Способы борьбы с 
грехом есть разные. 

От каких-то страстей нужно 
бегать (блудные страсти), ка-
ким-то – идти навстречу (уны-
ние). С чревоугодием, например, 
надо бороться постепенно. 
Для верующего главный способ 
борьбы со злом – обращение к 
Богу. Поэтому хорошо, что во 
всех учреждениях есть храмы 
или молельные комнаты. Но 
это не значит, что надо си-
деть, сложа руки, и ждать ми-
лости. Всегда стоит помнить 
пословицу – на Бога надейся, а 
сам не плошай. 

Что же касается непосредс-
твенно профессионального 
«выгорания», то оно связано, 
прежде всего,  с усталостью, пе-
реутомлением, по мнению пра-
вящего архиерея.

- Сам от этого спасаюсь 
только молитвой, - подытожил 
он. - Работа ваша очень слож-
ная, но очень нужная. Даже если 
психолог поможет кому-то од-
ному – уже очень хорошо. Все 
время находиться в отрица-
тельно заряженном поле, ка-
ким являются места лишения 
свободы, и при этом оставать-
ся людьми – очень сложно. На 
каждого из вас приходится бо-
лее трехсот человек, которые 
оступились и которые, если не 
помочь, будут снова грабить, 
насиловать, убивать. Это важ-
но для всего общества. Главная 
заповедь всех, кто работает с 
людьми – не навредить!

Мероприятие имело такую 
практическую и духовную поль-
зу, что, по обоюдному мнению 
сторон, непременно требу-
ет продолжения. Более того, 
Владыка высказал пожелание 
впредь проводить подобные 
встречи регулярно, выбирая оп-
ределенные темы для бесед, с 
чем и пригласил всех присутс-
твующих в следующий раз к 
себе, в епархию.

На базе следственного изолятора №1 состоялся «круглый стол», в котором  приняли участие правящий архиерей Пантелеимон, времен-
но исполняющий обязанности начальника Управления полковник внутренней службы А.А.Кандалов, заместитель начальника по кадрам 
и воспитательной работе полковник внутренней службы О.А.Овчаров, а также психологи уголовно-исполнительной системы области. 
Отметим, что это уже вторая подобная встреча. Первая прошла в начале лета в Рославле, в исправительной колонии №6. Идея того 

мероприятия настолько понравилась Владыке, что нынешнее общение состоялось по его инициативе
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Среди множества служб уголовно-исполнительной системы есть те, деятельность которых находится на виду (охраны, безопасности, 
воспитательной работы), но есть и такая, труд которой, на первый взгляд, вовсе не заметен, но в то же время велик и необходим. Конечно, 
по-разному можно относиться к психологам (а именно о них и идет сейчас речь) – верить или не верить в силу их возможностей и способ-
ностей, обращаться или не обращаться за помощью, прислушиваться или не прислушиваться к советам. Но одно можно отметить точ-
но: 20-летие, исполнившееся этой службе УИС в начале сентября, говорит о ее значимости и востребованности. О прошлом и настоящем 

«тюремной» психологии наш сегодняшний материал

ÁÎÉÖÛ «ÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ»

История
Первые практические шаги по созданию 

психологической службы УИС были сдела-
ны в воспитательных колониях для несо-
вершеннолетних в середине 70-х годов. В 
конце 80-х начинают вводиться должности 
психологов и в других видах исправитель-
ных учреждений. В 90-е годы психологи-
ческая служба получила дальнейшее раз-
витие: оформляется ее организационная 
структура, издаются ведомственные норма-
тивные акты, регламентирующие деятель-
ность, создаются предпосылки для науч-
но-методического и кадрового обеспечения 
службы. Передача УИС из МВД в введение 
Минюста стала дополнительным стимулом 
к развитию в этой области. Введение психо-
логов в штаты учреждений рекомендовано 
Минимальными стандартными правилами 
обращения с заключенными.

Приказом ФСИН России от 2007 года 2 
сентября объявлено Днем психологической 
службы УИС. В качестве точки отсчета было 
выбрано издание приказа МВД от 2 сентяб-
ря 1992 года «О создании психологических 
лабораторий исправительно-трудовых уч-
реждений».

Наше вчера
В начале 90-х годов еще не было тако-

го понятия, как «психологическая служба». 
Соответствующие должности были выделе-
ны в учреждениях УИС Смоленской области 
в составе отделов (отделений) воспитатель-
ной работы с осужденными. Так, например, 
по одному психологу приходилось на всю 
колонию или весь изолятор – ИК-1, ИК-2, 
ИК-3, ИК-6, СИЗО-1.

Постепенно же ситуация начала ме-
няться – вводились новые должности. В 
подразделениях начали свою работу пси-
хологические лаборатории, каждая из ко-
торых насчитывала от двух сотрудников и 
более. В 1999 году штатная численность 
по области составила 8 человек (5 – в ис-
правительных учреждениях, 3 – в смолен-
ском изоляторе). Из них только трое имели 
профессиональное образование, еще двое 
могли похвастаться высшим педагогичес-
ким. По-прежнему психологов не было в 
колониях-поселениях и вяземском СИЗО. В 
течение ближайших пяти лет количествен-
ный состав службы существенно возрос. В 
2004 году уже 17 психологов работает в уч-
реждениях региона, а еще через год – 26.

Важным стал в развитии службы 2005 
год. В июне были введены должности стар-
ших психологов отделов охраны (ИК-1, ИК-2, 
ИК-3, ИК-6, СИЗО-1), а в июле - психологов 
уголовно-исполнительных инспекций, что 
существенно расширило направления де-
ятельности службы как в отношении лично-
го состава, так и в отношении осужденных.

Непростыми были условия работы в 90-е 
годы. Тогда не было компьютеров. Все необ-
ходимые документы, бланки делались либо 
вручную, либо на печатных машинках. Об 
отдельных кабинетах специалисты-психоло-
ги не могли даже и мечтать. Недостаточно 

было литературы, которую зачастую прихо-
дилось приобретать самостоятельно. Да и 
вообще, психологом мог работать человек 
без профессионального образования, что 
теперь недопустимо.

Наше сегодня
С уверенностью смотрит в будущее 

психологическая служба УИС сегодня. Ре-
формирование ведомства, а также научно-
технический прогресс крайне положительно 
сказались на ее деятельности. В каждом 
учреждении области есть психологическая 
лаборатория. В ее составе отдельно спе-
циалист, работающий с сотрудниками, с 
осужденными, с сотрудниками отдела ох-
раны. Исключение составляют колонии-по-
селения. Здесь один специалист отвечает 
за все учреждение - и за осужденных, и за 
персонал. Штатная численность психоло-
гической службы УФСИН России по Смо-
ленской области составляет 36 человек. 
Большая часть – две трети – женщины. Все 
это люди с высшим образованием, если не 
профильным, то прошедшие переподготов-
ку. Средняя нагрузка на одного специалиста 
по области немного превышает допустимую 
норму в 300 человек (334 человека).

Основные направления 
деятельности лабораторий: 
работа с подозреваемыми и 
обвиняемыми, осужденными 
и работа с личным составом. 
В последнем можно выделить 
отдельным подпунктом Уп-
равление по конвоированию. 
Здесь, помимо работы штат-
ного психолога, на его плечи 
выпадает другая важная фун-
кция - подбор и расстанов-
ка сотрудников для несения 
службы в составе плановых 
железнодорожных, автодорож-
ных караулов, особых и вре-
менных встречных караулов. 
Интересное и в то же время 
сложное направление – Уго-

ловно-исполнительная инспекция. На все 
ее филиалы по области приходится всего 
три психолога. А контингент неоднозначный 
– люди, хоть и осужденные, но одновремен-
но свободные. Их нельзя обязать прийти к 
психологу. Зато большой упор здесь дела-
ется на работу с несовершеннолетними. 
Для них сотрудники организовывают много 
практических мероприятий. 

Основные формы работы:
- психологическая диагностика: направ-

лена на выявления индивидуально-психо-
логических особенностей личности;

- психологическое консультирование: 
направлено на оказание психологической 
помощи в решении личных психологичес-
ких проблем, а также в вопросах профори-
ентации, саморазвития, если речь идет о 
сотрудниках – помощь в решении служеб-
ных задач;

- психокоррекция: целенаправленное 
изменение социально-психологических ус-
тановок человека, его ценностной ориента-
ции, обучение способам и приемам само-
регуляции, самоконтроля, формирование 
определенных навыков и умений, необхо-
димых для общения;

- психопрофилактика: необходимо 
своевременно предупреждать негативные 
проявления в личности человека, такие, 
например, как суицидальные намерения, 
эмоциональное «выгорание». Все это мо-
жет быть вызвано как условиями содержа-
ния, изоляцией, когда речь идет о заключен-
ных, так и особенностями условий несения 
службы, когда говорим о сотрудниках. Так-
же на личность влияют семейные и быто-
вые неурядицы, которые также необходимо 
профилактировать;

- просвещение: повышение психологи-
ческой грамотности.

jqŠ`Šh
С 2008 года психологической служ-

бой УФСИН России по Смоленской 
области руководит майор внутренней 
службы Юлия Сергеевна НИКОЛАЕВА.

Родилась 20 июля 1977 года в горо-
де Гагарине. После окончания школы 
поступила в вяземское медицинское 
училище на отделение «Сестринское 
дело». С 1997 по 2002 год училась в 
Смоленском гуманитарном универ-
ситете на психологическом факуль-
тете. После окончания устроилась 
работать психологом в смоленский 
следственный изолятор. Параллельно 
привлекалась на помощь начальнику 
психологической службы Управления 
А.С.Судденкову (вплоть до исполнения 
обязанностей во время его отпуска), 
что сильно помогло вникнуть в осо-
бенности работы. В середине 2000-х 
годов предложили перейти в отдел 
специального назначения психологом 
группы служебно-боевой подготовки. В 
2008 году назначена начальником пси-
хологической службы.

- На каждом рабочем месте была 
своя специфика, - рассказывает Юлия 
Сергеевна. - В изолятор пришла вооб-
ще после института, не имея опыта 
работы. Все было интересно, все ново. 
Как раз пришла в период становления 
психологической службы. Компьюте-
ров не было, хорошо помню, как все 
чертила и обрабатывала вручную. 

В спецназе поначалу было тяжело. 

Долго проходила период адаптации. 
Но постепенно сроднились. До сих 
пор переживаю за них, когда в коман-
дировки уезжают или в соревнованиях 
участвуют. Спецназ – то подразде-
ление, пройдя через которое, нельзя 
остаться к нему равнодушным.

У начальника службы функции 
другие – по большей мере организа-
торская работа: быть в курсе того, 
что происходит на местах, забо-
титься о повышении квалифика-
ции сотрудников плюс обязанности 
штатного психолога Управления. По 
возможности провожу практические 
тренинговые занятия с психологами 
подразделений.

Все шире сегодня применяются 
наказания, не связанные с лишением 
свободы. Порядка 6-7 тысяч условно 
осужденных проходит ежегодно через 
Уголовно-исполнительную инспекцию в 
Смоленской области. А значит – работы 
у психолога здесь, хоть отбавляй.

С 2010 года и занимается ею Еле-
на Валерьевна Герасименко, капитан 
внутренней службы.

- В наши обязанности входит все, 
что и у психологов других учреждений, 
но особенностью, конечно, являются 
осужденные, так как они отбывают 
наказания, не связанные с лишением 
свободы, - рассказывает Елена Вале-
рьевна. - Некоторые из них до конца 
не осознают, что преступили закон. 
Скорее всего, это связано с тем, что 
статус у них с осуждением не сильно 
изменяется – они продолжают жить 
обычной жизнью, работать. Поэтому 
и не испытывают сильной потребнос-
ти в общении с нами.

Здесь преобладают молодые люди 
в возрасте до 35 лет, причем немалый 
процент из них – вполне благополучные 
и образованные. Большинство преступ-
лений совершено в состоянии алко-
гольного опьянения. А кому-то просто 

захотелось себя показать, и другого 
способа, как противоправное деяние, 
не нашлось. Многие страдают наркоти-
ческой зависимостью. Причем факт этот 
либо не признают, либо делают вид, что 
не признают. Время от времени выку-
ренную сигарету с зельем не считают 
зависимостью – так, «баловство». Даже 
пытаются избежать назначенного курса 
лечения. С такими психологу приходит-
ся неоднократно проводить беседы.

Также основное внимание уделяет-
ся и тем, кто входит в другие  «группы 
риска». Это - несовершеннолетние; 
осужденные, имеющие алкогольную 
зависимость; ранее неоднократно су-
димые; женщины с отсрочкой исполне-
ния наказания. Наибольшей работы из 
них требуют подростки.

- Несовершеннолетние, как прави-
ло, легко возбудимы, преобладает аг-
рессивное поведение, плохо идут на 
контакт. Уровень интеллектуально-
го развития оставляет желать луч-
шего, особенно в районах, - объясняет 
психолог. - Как правило, они идут на 
преступления в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения. 
Что называется - «потянуло на при-
ключения». Либо старшие «товари-
щи» подбивают. Либо в силу недоста-
точного развития не понимают, что 
ждет их после совершения правонару-
шения. Проводим с ними каждый месяц 
какие-нибудь профилактические ме-
роприятия, в целях патриотического 
воспитания и просвещения. Радует 
то, что в последнее время количес-
тво подростков уменьшилось. Если в 
начале моей работы порядка 10 чело-
век состояло на учете постоянно, но 
теперь всего 2-3.

Коллегам-сослуживцам Елена Ва-
лерьевна желает, чтобы в работе воз-
никало меньше сложностей, она ра-
довала, а не огорчала и чтобы каждое 
утро хотелось снова туда возвращать-
ся. Ну а главное, по ее мнению, все-
таки, - семья. Поэтому чтобы и здесь 
все было хорошо!



УФСИН №17 (175) среда, 12 сентября 2012 г. 3

Исправительная колония №6 
может похвастаться самой мо-
лодой психологической лабора-
торией в области. Средний воз-
раст ее сотрудников, пожалуй, 
едва достигнет и тридцати лет. 
Возглавляет лабораторию уже 
около одного года капитан внут-
ренней службы Валерий Вла-
димирович Ильин, ранее пять 
лет проработавший в колонии 
начальником отряда. Он, а так-
же Дарья Николаевна Черно и 
Екатерина Сергеевна Долгачева 
стали нашими собеседниками. 
Кстати, обе девушки не так дав-
но пополнили ряды сотрудников 

уголовно-исполни-
тельной системы 
(около одного года 
назад), но при 
этом уже отлично 
втянулись в курс 
дел и отнюдь не 
страшатся работы 
с рецидивистами, 
которые отбывают 
наказание в рос-
лавльском учреж-
дении.

- Мы отделяем 
то, что осужден-

ный совершил, от того, чем он 
живет сейчас в колонии, как ве-
дет себя, как зарекомендовал. 
Работаем не с осужденным и 
его статьями, а непосредс-
твенно с человеком, к которо-
му относимся как к личности, 
его проблемами, - рассказыва-
ют психологи. - Есть осужден-
ные, которые сами сознатель-
но ставят «барьеры», не идут 
на контакт, не воспринимают 
психологов всерьез. Тогда 
стараемся всячески привлечь. 
Для этого взаимодействуем с 
другими службами. Обращаем-

ся за помощью к начальникам 
отрядов, начальнику отдела 
по воспитательной работе, 
оперативным сотрудникам. 
Кто-то приходит только из-
за того, что необходима поло-
жительная характеристика, а 
потом втягивается, заинте-
ресовывается. Работа пере-
растает в постоянную. Есть 
осужденные, которые привык-
ли жить по закону, что нельзя 
никому доверять, психологам 
в том числе. Боятся, что оз-
вученная ими информация по-
лучит огласку. Но процент 
таких «отказников» все же  
очень мал.

Чаще люди сами идут к нам. 
Хотят, чтобы с ними прове-
ли работу. Ведь осужденные 
продолжительное время нахо-
дятся в закрытой среде, сре-
ди других преступников – это 
оказывает определенное воз-
действие, давление. Поэтому 
необходимо с ними работать. 
Некоторым приходится даже 
записываться и ждать сво-
ей очереди на психотренинги. 
Среди излюбленных занятий 

– рисование (несуществующее 
животное, дом-дерево-человек, 
то, что творится на душе). 
Лучший результат нашего 
труда – когда человек меняет-
ся в положительную сторону в 
общении, поведении. Огромный 
плюс – если после первого посе-
щения он возвращается еще.

Больше всего осужденных 
волнуют семейные проблемы, 
межличностное общение. Ког-
да с ними разговариваешь, по-
нимаешь, что такие же люди, 
только с переломанной, покоре-
женной судьбой. Многие попа-
дают действительно по собс-
твенной глупости, из детских 
домов, неблагополучных семей. 
Большое количество бывших 
наркоманов, которые после ос-
вобождения боятся, что опять 
сорвутся и продолжат упот-
реблять. Они понимают, что 
если это произойдет, то сно-
ва окажутся в колонии. Более 
того, многие в результате 
пагубной зависимости потеря-
ли почти все в жизни – семьи, 
друзей, работу.

Есть категория осужден-

ных, склонных во всем происхо-
дящем с ними винить кого и что 
угодно – судьбу, обстоятельс-
тва, других людей, - только не 
самих себя. Таким приходится 
объяснять, что все-таки если 
не все, то очень многое зави-
сит именно от нас же самих.

На вопрос о том, каким обра-
зом сказывается на них работа 
в колонии, молодые люди отве-
чают:

- За собой не замечаем, что 
становимся другими. А про-
фессиональное «выгорание», 
на наш взгляд, больше каса-
ется тех сотрудников, ко-
торые наделены властными 
полномочиями. Когда по дол-
гу службы они должны быть 
жесткими. А мы в работе со 
спецконтингентом меньше 
подвержены этому. 

Своим же коллегам в про-
фессиональный праздник пси-
хологи исправительной колонии 
№6 желают, прежде всего, тер-
пения. Потому как осужденные 
попадаются разные. На некото-
рых из них нужно очень много 
терпения.

А вот в рядах психологичес-
кой лаборатории исправитель-
ной колонии №2  - старожилы, 
пришедшие туда еще в 2001 году. 
Начальник – Светлана Никола-
евна Горина, майор внутренней 
службы, а также психолог Нико-
лай Николаевич Козлов. Кому, 
как не им, задавать вопросы о 
прошлом и настоящем службы.

Так, например, Николай Ни-
колаевич прекрасно помнит те 
времена, когда на все учрежде-
ние приходился один психолог. 
Он отвечал и за личный состав, 
и за осужденных. Но, несмотря 
на это, по его признанию, тогда 
было даже в какой-то степени 
легче – меньше волокиты, бумаж-
ной работы, зато сейчас компью-
тер существенно облегчает труд. 
Больше всего в те годы уделяли 
внимание роте охраны (потому 
что люди работают непосредс-
твенно с оружием), подбору со-
трудников на заменяемые долж-
ности. С осужденными работа 
велась в основном в карантине, 
а потом - консультации по раз-
ным вопросам и с отдельными 
категориям спецконтингента.

- Сейчас вся система изме-
нилась, – поясняет наш собесед-
ник, - в колонии теперь отбыва-
ют наказание только впервые 
осужденные. Приходят в основ-
ном молодые – от 19 и до 30 лет 
примерно. Сложность в том, 
что в голове у этой молодежи 

одни компьютеры и так далее. 
Невысокий интеллектуальный 
уровень. Образование несколь-
ко классов. Сложно беседовать 
– не умеют элементарно раз-
говаривать. Раньше «прожжен-
ные» приходили, но даже с ними 
с ними было проще и интерес-
нее. Статьи «на глаз» опреде-
лял. А сейчас что? В основном 
убийства и наркотики. Не было 
тогда и гуманизации. Зато 
больше порядка было. 

Один из методов работы, 
применяемых психологами в 
ИК-2 – общение с родственника-
ми осужденных. Например, ког-
да те приезжают на свидания. 
По словам Николая Николаеви-
ча, они охотно идут на контакт, 
рассказывают. Так удается уз-
нать детали жизни человека до 
осуждения, что затем сущест-
венно помогает при общении с 
ним. Особенно эта работа важ-
на в отношении тех, кто состоит 
на профучете по психическим 
заболеваниям. А таких немало. 
За прошедшие два месяца в ва-
динской колонии порядка 60 че-
ловек были поставлены на учет 
по этому направлению. В основ-
ном – наркоманы, алкоголики.

- Кто-то приходит с вопро-
сами о том, как лучше адапти-
роваться в социуме, в отряде, 
с семейными проблемами. Кто-
то просто хочет пообщаться, 
выговориться, чтоб на душе 

стало легче, - рассказывает Ни-
колай Николаевич о своей рабо-
те. – Но, к сожалению, все реже 
сейчас приходят осужденные по 
собственной инициативе и ве-
лению сердца. В прежние годы, 
бывало, по два-три часа сидели 
общались. Мне кажется, сейчас 
осужденные вообще не сразу по-
нимают, куда попали, не адап-
тируются как следует, вот и 
держат все проблемы в себе. 

На вопрос об оценке резуль-
татов труда наш собеседник, 
смеясь,  ответил, пожалуй, за 
всех психологов сразу:

- Наша работа – невидимый 
фронт…

Светлана Николаевна так-
же говорит о том, что в начале 
2000-х годов, несмотря на то, 
что психолог приходился один 
на учреждение, не было такой 
нагрузки, как сейчас. В основ-
ном занимались приемом кан-
дидатов на службу и работой с 
вновь прибывшими осужденны-
ми. Не было такого большого 
профучета.

- А сейчас много внимания уде-
ляется личности осужденного, 
гуманизации, поэтому психологи 
очень нужны и важны, - считает 
Светлана Николаевна. - Внима-
ния требует и личный состав, 
и спецконтингент. Большую 
работу проделываем по подго-
товке осужденных к условно-до-
срочному освобождению, а так-

же по отдельным 
направлениям . 
Например, с со-
вершившими пре-
ступления против 
половой неприкос-
новенности и сво-
боды личности, с 
наркозависимыми 
и алкоголезависи-
мыми.

По словам 
начальника пси-
хологической ла-
боратории, осуж-
денные сегодня 
очень чувствительны, эмоцио-
нальны, подвержены стрессам, 
обидам, зачастую потерявшиеся 
в этом мире и злопамятные. Все 
усложняется тем, что в их коло-
нии отбываю наказание «первач-
ки». У многих период адаптации 
проходит тяжелее, отрыв от се-
мьи сказывается сильнее. Вол-
нует тревожность, одиночество, 
невозможность общаться с близ-
кими, родными. Преобладает 
обостренное чувство несправед-
ливости ко всему - государству, 
политическому строю, судьбе 
и так далее. Не каждый сразу 
понимает, что он - осужденный. 
Возникает тревога – это не я. Там 
же, где отсутствуют социальные 
связи, особенно остро ощущает-
ся грань между одиночеством и 
«я никому не нужен». 

- Поэтому всегда приятно 

видеть при работе, когда люди 
настроены вернуться в семью, 
замотивированы трудоустро-
иться, продолжать развивать-
ся, - подытоживает Светлана 
Николаевна.

Коллегам «по цеху» наши 
собеседники желают главного 
– здоровья, силы воли, меньше 
нервничать. Чтобы в семьях все 
было хорошо – тогда и на рабо-
те все получится!

- Я всегда говорил и буду го-
ворить – берегите свое здоро-
вье! – настоятельно рекомендует 
Н.Н.Козлов. - Особенно в нашей 
системе. Спокойно надо ко все-
му относиться. Помнится, мне, 
когда только пришел в 1991 
году, осужденные сказали – бу-
дете, мол, Николай Николаевич, 
скоро курить и матом ругаться. 
Вот до сих пор и не курю, и не 
ругаюсь! Сила воли есть и все!

Первое, с чем сталкивает-
ся правонарушитель, - стены 
следственного изолятора. Конеч-
но, ситуация кризисная для лю-
бого человека. Особенно, если 
это случилось впервые. Людь-
ми овладевают стресс, тревога, 
сильные переживания. Здесь 
психолог должен проявлять мак-
симальный профессионализм. 
Кроме того, контингент доста-
точно разнообразный. Каждая 
из категорий требует индивиду-
ального подхода. Об этом нам 
поведала начальник психоло-
гической лаборатории СИЗО-1 
майор внутренней службы Окса-
на Владимировна Власова:

- Несовершеннолетние 
– особая категория. Для них по-
пасть в тюрьму – точно неожи-
данность. Любой подросток, 
совершая нарушение, не осозна-
ет, что окажется в изоляции.

В их возрасте главное – об-
щение, информация, а здесь они 
реализации этой потребности 
лишаются. Сильнейшая психо-
травма. Стресс, страх, тре-
вожность, перерастающие в 

депрессивное состояние и чувс-
тво тревожности – «как там 
мама», например. Ведь в любых 
обстоятельствах для ребенка 
самым важным всегда остается 
мать. Вообще у всех ребят, ко-
торые поступают, есть какая-
то семейная трагедия. Пьющие 
родители или их смерть... Все 
это сложно переживается, вспо-
минается и обостряется здесь.

Больше делаем акцент на 
групповой работе – рисуем, 
лепим, коллажи составляем, 
фильмы смотрим. Интересно 
наблюдать за ними: с одной 
стороны - проявляют детское 
поведение, а с другой – про-
скальзывают философские 
нотки, взрослая позиция. В та-
кие моменты понимаешь, что 
работаешь не зря.

Женщины – следующая кате-
гория. Очень чувствительны ко 
всему, что происходит. Для них 
важно, как это воспринимают 
окружающие, особенно семья. У 
очень многих остаются дети. 
Сильное переживание разры-
ва, непонимание того, что они 

сделали и зачем. Но лучше адап-
тируются к изоляции. В камере 
идет хорошая поддержка друг 
друга. Быстрее сближаются, на-
ходят общие интересы. С ними 
легко и приятно работать, так 
как идут на контакт, расска-
зывают, делятся. А это очень 
важно для психолога.

Мужчины меньше идут на 
контакт. Многие считают 
себя невиновными. Отсюда вол-
на возмущений, раздражения, 
агрессии. Поэтому важно под-
вести человека к тому, что он 
сам, если и не целиком, то от-
части, повинен в случившемся. 
Люди отмечают, что в голове 
крутятся одни и те же мысли, 
которым просто нет выхода. 
Волнуют семейные проблемы, 
плохой сон, тревога.

Отдельная сложная группа – 
профучет, особенно - склонные 
к причинению вреда здоровью, 
суициду. В основном демонстра-
тивно-шантажное поведение. 
Не раскрываются, замкнуты.

Далее - отряд хозяйствен-
ного обслуживания СИЗО. Люди 

осуждены впервые. 
Человек должен по-
нять, что это дале-
ко не то, что должно 
было произойти в его 
жизни, что случилось 
так  в первый и пос-
ледний раз. Наша ра-
бота направлена на 
осознание их вины, 
на понимание причин 
произошедшего и на 
построение перспек-
тивы на будущее. 
Много прикладываем 
сил и энергии, но, к 
сожалению, некоторые возвра-
щаются. Это очень сильно рас-
страивает и обижает.

Что касается работы с сотруд-
никами, то она, по мнению нашей 
собеседницы, должна быть прак-
тически ювелирной, незаметной. 
Поэтому – сложнее. У многих тре-
вога, стрессы, перенапряжения, 
эмоциональное «выгорание». 
Не у всех домочадцы понимают 
трудности работы в системе.

И пожелания коллегам:
- Во-первых, чтобы рабо-

ту ценили. Не секрет, что не 
все понимают труд психоло-
га. Хотя абсолютно точно 
могу сказать: как только у нас 
уменьшается количество пси-
хологов, увеличивается число 
нарушений режима, появляются 
другие неприятности. Нагрузка 
очень большая, требует напря-
жения. Много на себя собираем 
агрессии, раздражения. Поэто-
му, во-вторых, - устойчивости. 
В-третьих, конечно, самое важ-
ное – тыл. Семейного счастья, 
спокойствия, удачи!



УФСИН №17 (175) среда, 12 сентября 2012 г. 4

Номер отпечатан с готовых диапозитивов
в ОАО «Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова».

Адрес: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.2. Тел. (4812) 38-46-20.
Объем 1 печатный лист. Формат А-3.  Тираж 800 экз. Зак. №1962.

Адрес редакции: 214025,
ул. Багратиона, д.8

тел. (4812) 64-90-12, вн. 42-12. 
Редактор И.А. ПАВЛОВА.

Редакция не вступает в переписку с читателями, 
оставляет за собой право редактировать присылаемые 
материалы. Присланные рукописи не возвращаются.

Электронная версия газеты на сайте
http://фсин.рф/territory/Smolensk

С началом осени 
стартует и ежегодный 
Всероссийский конкурс 
поэтического творчест-
ва осужденных. Прово-
дит его, как и прежде, 
Попечительский совет 
уголовно-исполнитель-
ной системы. Участие 
принимают все регио-
ны. По итогам конкур-
са ежегодно издается 
сборник «Я верну по-
терянное имя».

На данный момент 
начинается региональ-
ный этап творческого 
состязания. Поэтому, если вы чувствуете, что об-
ладаете поэтическим даром или талантом, смело 
беритесь за бумагу и ручку. Мы ждем лучшие сти-
хотворения. Тема для размышлений предлагается 
свободная, то есть, на ваш выбор. От одного чело-
века на конкурс будут приниматься не более десяти 
произведений. Присылать их нужно в редакцию на-
шей газеты с пометкой «на конкурс» и заполненной 
анкетой с информацией об авторе. Стихотворения 
будут приниматься до 12 октября текущего года. Всю 
интересующую информацию, а также бланки анкет 
можно получить у начальников отделов по воспита-
тельной работе учреждений.

Литературно -ху -
дожественный совет, 
возглавляемый поэ-
том, членом Союза 
писателей России 
Ю.Е.Кекшиным, отбе-
рет лучшие стихотво-
рения, которые затем 
будут отправлены в 
Москву на всерос-
сийский этап конкур-
са. Если там работы 
сочтут действитель-
но достойными, они 
попадут на страницы 
сборника «Я верну по-
терянное имя».

Хотим отметить, что данный конкурс проводится 
уже много лет подряд и смоляне успели внести свой 
вклад в его копилку. Так, на страницах трех сборни-
ков можно найти стихотворения осужденных, отбы-
вавших или отбывающих наказания в местах лише-
ния свободы нашей области. Это – Алексей Иванов, 
Константин Малюта, Григорий Миниулин, Олег Мо-
торико, Максим Скворцов. А Александр Ермоченко и 
вовсе добивался успеха целых два года подряд.

Так что, Земля Смоленская талантами полна, 
положительных примеров у нас достаточно. Берем 
на них равнение, вооружаемся письменными прина-
длежностями – и в творческий бой!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

«Я ВЕРНУ ПОТЕРЯННОЕ ИМЯ»

Несовершеннолетние нарушители закона из города Гага-
рина посетили церковь Вознесения Господня. Мероприятие, 
посвященное Дню знаний, было организовано сотрудниками 
гагаринского филиала Уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Смоленской области для подростков, со-
стоящих на учете в учреждении.

Церковь Вознесения Господня была построена как клад-
бищенский храм почти триста лет назад. Она, кстати, остава-
лась единственной действующей в Гжатском уезде (сейчас – 
Гагаринский район) после революции 1917 года. А вот в годы 
Великой Отечественной войны храм был частично разрушен 
и закрыт. Однако почти сразу после победы над фашистами 
он возвращен верующим и восстановлен.

Об этих и многих других фактах, связанных с историей 
церкви рассказал юным правонарушителям, пришедшим 
сюда, ее настоятель - отец Александр. Он также побеседовал 
с ребятами о жизненном пути, который каждый из них выбрал, 
о том, как противостоять соблазнам и не совершать опромет-
чивых поступков. В конце, раздав подросткам православные 
книги, отец Александр выразил надежду, что они будут час-
тыми гостями в храме, так как вера, по его словам, может по-
мочь начать жить в ладу с собой и окружающим миром.

Выпуск подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

ДОРОГОЮ ДОБРА

Šbnp)eqŠbn m`xhu )hŠ`Šekei

bл=д,м,! l`q~jnb, hj-6.

Нам психолог дал анализ –
На УДО с ним не попасть,
В кабинет к нему пробрались,
Те анализы украсть!

***

На свободу я хотел
Выйти «с половинкою»,
В изолятор залетел –
Эх, по УДО поминки!

ЧАСТУШКИ

***

Музыкант наш этим летом
Стал есть овощи – диета.
Доигрался, дурачок,
Вырос нос, как кабачок!

***

***
Освободился из заключенья
Наш завбаней дед Филипп,
Справил сразу день рожденья –
На пятнадцать суток влип!

***
Я жену себе нашел
Здесь, в районе Рославля,
Детей много, денег нет –
Вот повезло-то, Господи!

pegrk|Š`Š{ jnmjrpq`

В УФСИН России по Смоленской области подвели 
итоги конкурса на лучший отряд. Участие в нем при-
няли все испра-
вительные коло-
нии региона. Для 
того, чтобы до-
стойно проявить 
себя, каждому уч-
реждению нужно 
было выполнить 
немало пунктов и 
соблюсти опреде-
ленных требова-
ний. Крайне оши-
бочно полагать, 
что под «лучшим 
отрядом» подразумевается, например,  просто жи-
лая секция со свежевыкрашенными стенами и под-
метенными полами. Все не так просто. Ведь помеще-
ние отряда – это и комната воспитательной 
работы с осужденными, и хранения личных 
вещей, и приема пищи, и санузел, и кабинет 
начальника отряда, и даже коридор и лест-
ничная клетка. Но и это еще не все. Оценив 
внешний вид перечисленных объектов, ко-
миссия не забыла и, как говорится, о внут-
реннем содержании. В конкурсе не было 
места мелочам. Оборудование и санитар-
ное состояние туалетов, обеспеченность 
осужденных прикроватными тумбочками, 
постельными принадлежностями, одеждой 
установленного образца по сезону, офор-
мление средств наглядной агитации в по-
мещениях, наличие инвентаря для уборки – все это 
находилось в центре внимания комиссии.

Приятно видеть, что практически во всех колониях 
нашей области 
сейчас по мере 
сил и средств в 
отрядах ведут-
ся ремонтные 
работы. Новые 
помещения си-
яют чистотой 
и привлекают 
аккуратностью. 
Будем надеять-
ся, что идя та-
кими темпами, в 
скорм времени 
каждое из учреждений сможет представить на кон-
курс любой из своих отрядов, так как все они будут 
одинаково достойны.

Но, как ни крути, облегченные условия содержания 
не зря так называются и являются наградой для по-

ложительно характеризующихся осужден-
ных. Во многом они на порядок комфорт-
нее обычных и, уж тем более, строгих. Вот 
и на этот раз почти все колонии выставили 
на конкурс именно отряды с облегченными 
условиями содержания. В итоге нешуточ-
ная «борьба» завязалась между учреж-
дениями «сафоновского куста». Прак-
тически нога в ногу шли эти три колонии 
при подсчете заработанных баллов. Всем 
было чем похвастаться. Так, исправитель-
ная колония №1 продемонстрировала ве-
ликолепную, большую и светлую, комнату 
воспитательной работы с осужденными. 

Вадинское учреждение старые деревянные окна пос-
тепенно заменяет на новые пластиковые. А исправи-
тельная колония №3 в одном из «облегченных» отря-

дов установила 
с овременную 
душевую кабину. 
Как видим, даже 
в условиях нево-
ли у попавших 
туда людей есть 
в о зм ож н о с т ь 
пользоваться 
многими блага-
ми цивилизации, 
разрешенными 
законодательс-
твом и необхо-

димыми для нормальной жизнедеятельности.
Что же, тройка победителей конкурса на лучший от-

ряд 2012 года в итоге выглядит следующим образом. 
«Бронзовый» призер соревнования – ис-
правительная колония №2. Честь учрежде-
ния достойно защитил отряд №10. Второй 
в конкурсе стала исправительная колония 
№1. Не так давно отремонтированный от-
ряд №8 вполне можно назвать образцово-
показательным. И победа досталась ис-
правительной колонии №3. Заслуженное 
первое место занял ее отряд №8.

Поздравляем всех призеров. Желаем 
и дальше держать заданную планку, при 
этом не забывая и совершенствоваться. 
Ведь всегда же есть куда расти, было бы 
желание. А тем, кто не отметился среди 

победителей, – приложить все усилия для устране-
ния этой оплошности и в следующем году добиться 
лучших результатов!

ГДЕ В КОЛОНИИ ЖИТЬ ХОРОШО?

Комната воспитательной работы 
ИК-1

Санузел
ИК-3


