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Процесс психологического сопровождения предполагает осуществление длительной психологической 
помощи, направленной, на основе знания личностных особенностей осужденных, на поиск и раскрытие по-
тенциала, внешних и внутренних ресурсов развития с опорой на собственные возможности, а также соз-
дание условий для восстановления межличностных контактов и успешную адаптацию к режиму исправи-
тельного учреждения. Показано, что для его эффективного осуществления необходимо создание специально 
разработанных программ на основе гуманистического, развивающего, личностно-ориентированного под-
ходов, учитывающих основные направления работы с контингентом ИУ. Программа сопровождения должна 
проектироваться совместно психологом и клиентом с учетом базовых требований. Обосновано использова-
ние психологического сопровождения с целью формирования адаптивных качеств личности, формирования 
социальной направленности осужденных, предотвращения деструктивных проявлений в среде осужденных 
и последующей их ресоциализации.
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The process of psychological follow-up involves the implementation of long-term psychological assistance, 
based on the knowledge of the personal characteristics of the convicts, on the search for and disclosure of the 
potential, external and internal development resources based on one’s own capabilities, as well as creating conditions 
for the restoration of interpersonal contacts and successful adaptation to the regime of the penitentiary facility. It 
is shown that for its effective implementation it is necessary to create specially designed programs that take into 
account the main areas of work based on humanistic, developmental, personality-oriented approaches with the 
contingent of PF. The psychological follow-up program should be designed teamwise by a psychologist and a 
client, taking into account the basic requirements. The psychological follow-up is used in order to form the adaptive 
qualities of the person, to form the social orientation of convicts, to prevent destructive manifestations among 
prisoners and their subsequent re-socialization. 
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Создание психологической службы 
и разработка программ психологиче-
ского сопровождения – это качествен-
но новый этап в развитии УИС России. 
Он предполагает отход от карательного 
к исправительно-восстановительному 
воздействию на осужденных. Необходи-
мо концептуальное переоснащение всей 
системы ИУ новыми, принципиально 
иными подходами к проблеме «исправле-
ния» преступников. Основным положе-
нием современной концепции деятельно-
сти психологической службы выступает 
принцип опоры на внутренний потенциал 
развития субъекта, на его право самосто-
ятельно совершать выбор и нести за него 
ответственность. На нем основывается 
и дальнейший алгоритм деятельности 

по индивидуальному сопровождению 
лиц, находящихся в МЛС.

Понятие психологического сопровожде-
ния активно используется исследователями. 
Впервые термин появился в книге Барди-
ер Г. и соавт. в сочетании со словом «раз-
витие» – «сопровождение развития» [1]. 
В настоящее время – это одно из активно 
разрабатываемых научных понятий в пси-
хологическом знании. И, как любое новое 
понятие в науке, оно не получило еще еди-
ного устойчивого определения. Основной 
вклад в изучение данной категории внесли 
исследователи, занимающиеся проблемами 
образования и развития ребенка. Различные 
точки зрения на определение понятия «со-
провождение» целесообразно представить 
в сравнительной таблице (табл. 1).
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Таблица 1

Сравнение подходов к определению понятия «сопровождение»

Определяющее понятие Объект сопровождения Цель сопровождения

Совместное движение взрослого 
и ребенка и помощь взрослого Ребенок 

Ориентация ребенка в окружа-
ющем мире, умение понимать 

и принимать себя

Система профессиональной дея-
тельности педагога-психолога

Отношение детей и взрос-
лых, психическое разви-

тие ребенка

Создание условий для позитив-
ного развития с ориентацией 
на зону ближайшего развития

Психолого-педагогические техно-
логии Ребенок 

Оказание помощи на определен-
ном этапе развития в решении 

возникающих проблем и их пред-
упреждении

Недирективная форма оказания 
психологической помощи Здоровые люди

Развитие и саморазвитие само-
сознания личности, активизация 

собственных ресурсов
Поддержка на определенном этапе 

развития
Психически здоровые 

люди
Преодоление личностных труд-

ностей
Система мероприятий (органи-
зационных, диагностических, 
обучающих и развивающих)

Педагоги, учащиеся, ад-
министрация, родители

Создание оптимальных условий 
для обучения и развития

Метод Субъект развития
Создание условий для принятия 

оптимальных решений в раз-
личных ситуациях жизненного 

выбора

Исходным теоретическим положением 
для формирования теории и методологии 
сопровождения является системно-ориен-
тированный подход, в логике которого раз-
витие понимается, как выбор и освоение 
субъектом тех или иных инноваций. Сопро-
вождение в этом контексте рассматривает-
ся, как поддержка человека в формировании 
ориентационного поля развития, ответ-
ственность за действия в котором несет он 
сам. Таким образом, сопровождение стано-
вится важным условием развития субъект-
ных свойств человека.

Понятие «сопровождение» применяют 
для описания личностно ориентированно-
го, дифференцированного подхода оказа-
ния психологической помощи психически 
здоровым людям, нацеленной на форми-
рование и саморазвитие сознания и само-
сознания личности, что способствует ее 
саморазвитию и активизирует внутренние 
ресурсы человека. Кроме того, сопрово-
ждение понимается как поддержка человека 
в трудных жизненных ситуациях, а также 
как системно-интегративный подход ока-
зания социально-психологической помощи 
и одна из форм социального патронажа. Со-
провождение рассматривается, как метод, 
обеспечивающий создание условий и по-
мощь субъекту для принятия оптимальных 
решений в различных ситуациях жизнен-

ного выбора и множественных проблемных 
ситуациях, разрешение которых способ-
ствует формированию нового пути развития 
личности.

Обобщая рассмотренные подходы, во-
первых, психологическое сопровождение 
рассматривается как один из видов патро-
нажа и компонент комплексной целост-
ной системы психологической поддержки 
и помощи, во-вторых, интегративная тех-
нология, предназначенная для создания ус-
ловий восстановления личностного потен-
циала развития и самореализации человека, 
в-третьих, процесс взаимодействия и опре-
деленного рода взаимоотношений между 
человеком, который нуждается в помощи 
и лицами, ее оказывающими. Содержание 
психологического сопровождения составля-
ет формирование условий для актуализации 
способности личности к самопомощи, ока-
зание необходимой и достаточной поддерж-
ки для перехода из беспомощного состояния 
в деятельное, при котором человек в состоя-
нии самостоятельно справляться со своими 
жизненными трудностями.

Направлениями работы по психологи-
ческому сопровождению являются про-
филактика, индивидуальная и групповая 
диагностика, индивидуальное и групповое 
консультирование, индивидуальная и груп-
повая развивающая работа, индивидуальная 
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и групповая коррекционная работа, психоло-
гическое просвещение и образование: фор-
мирование психологической культуры и раз-
витие психологической компетентности.

При этом обязательными принципами 
психологического сопровождения являются 
гуманное отношение к личности и вера в ее 
силы; квалифицированная помощь и под-
держка естественного развития; непрерыв-
ность (обеспечение сопровождения на всем 
периоде нахождения личности «под при-
смотром» психолога) и преемственность 
в работе всех специалистов, взаимодейству-
ющих с сопровождаемым; комплексность 
взаимодействия различных специалистов; 
активная позиция личности: главным ста-
новится не решить проблемы за сопрово-
ждаемого, а научить его решать проблемы 
самостоятельно, создать условия для ста-
новления способности личности к самораз-
витию; автономность, для осуществления 
которой специалист системы сопровожде-
ния должен иметь возможность организо-
вать свою деятельность, как особую практи-
ку, – со своими ценностями и целями.

Основными характеристиками психоло-
гического сопровождения являются процес-
суальность, пролонгированность, недирек-
тивность, погруженность в реальную жизнь 
человека. Результат психологического со-
провождения личности – формирование 
нового жизненного качества – адаптивно-
сти, способности самостоятельно достигать 
относительного равновесия в отношениях 
с собой и окружающими в различных жиз-
ненных ситуациях.

Психологическое сопровождение спец-
контингента предполагает изучение осуж-
денных еще в карантине ИУ, разработку 
рекомендаций для индивидуализации про-
цесса социальной реабилитации, выявление 
лиц группы повышенного риска – имею-
щих психические отклонения, склонность 
к суициду и самоповреждающему поведе-
нию, проведение психопрофилактических 
и коррекционных мероприятий. Также не-
обходима разработка и развитие психо-
терапевтического направления работы 
психолога, создание при учреждениях 
УИС отделений социально-психологи-
ческой реабилитации с целью оказания 
профильной психологической помощи 
осужденным, имеющим алкогольную 
или наркотическую зависимость, психи-
ческие аномалии.

Знание и учет психологических особен-
ностей осужденных необходимо для пра-

вильной организации взаимодействия 
с ними, для определения наиболее целесоо-
бразного пути позитивных изменений, выбора 
оптимальных методов воздействия для дости-
жения целей их исправления. Для правиль-
ного построения воспитательного процесса 
и постановки задач ресоциализации осужден-
ных разрабатывается психологическое сопро-
вождение, которое базируется на углубленной 
и разносторонней психодиагностике и со-
ставлении по ее результатам индивидуальных 
программ сопровождения [3].

Методологическими основами постро-
ения программ психологического сопрово-
ждения с опорой, прежде всего, на его раз-
витие в системе образования выступают:

– личностно-ориентированный подход, 
определяющий приоритетность потребно-
стей, целей и ценностей развития личности 
при построении системы психологического 
сопровождения исправительного процесса, 
максимальный учет личностных особенно-
стей каждого; сопровождение должно опи-
раться на потребности и интересы конкрет-
ного человека, а не на заданные извне задачи;

– антропологический подход, предпола-
гающий комплексное всестороннее воздей-
ствие на человека, смещение акцентов с от-
дельных психических процессов, свойств 
и состояний на изучение целостной ситуа-
ции развития личности с учетом его связей 
и отношений с людьми;

– система развивающего образования, 
утверждающая необходимость создания та-
кого способа развития личности, развития 
личности, которая не только учит знаниям 
и умениям, но обеспечивает развитие фун-
даментальных человеческих способностей 
и личностных качеств;

– концепция педагогической поддержки, 
обосновывающая необходимость сопрово-
ждения процесса индивидуализации лично-
сти, развитие ее «самости», создания усло-
вий для самоопределения и самореализации 
через субъект-субъектные отношения, со-
трудничество и совместное творчество [5].

Парадигма гуманистического, развива-
ющего, личностно-ориентированного под-
ходов определяет требования к принципам 
и методам психологического сопровожде-
ния воспитательно-исправительного про-
цесса в ИУ: 

– система сопровождения не должна 
работать только с последствиями «несовер-
шенной» организации общества или семей-
ного воспитания;

– не достаточным оказывается принцип 
работы системы «по запросу» администра-
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ции; современная уголовно-исполнительная 
политика направлена на смягчение кары 
и создание гуманной среды отбывания на-
казания;

– новые подходы к организации диагно-
стической, коррекционной и развивающей 
работы в рамках программ психологического 
сопровождения, обоснованные в отечествен-
ной психологии методологические принци-
пы «прогностичности диагностики» и един-
ства диагностики и коррекции развития [3].

В системе сопровождения присутствует 
особый предмет диагностики: условия и си-
туация развития личности осужденного, от-
ношения, возникающие между участниками 
воспитательного процесса и исправитель-
ных воздействий, процесс сотрудничества 
его с работниками ИУ и с другими осуж-
денными. Такой подход полностью отража-
ет все принципы психологического сопро-
вождения: право человека, обратившегося 
за помощью, на свободный выбор своего 
пути развития; индивидуальный подход; за-
прет на проектирование результата; прин-
цип реальности, предполагающий принятие 
жизни во всей полноте; ответственность 
субъекта за принятие решения, когда сопро-
вождающий обладает только совещательны-
ми правами; приоритет интересов сопрово-
ждаемого; непрерывность сопровождения; 
принцип реалистичности, когда психолог 
не берет на себя задачи переделать клиен-
та, а лишь содействует, создает условия 
для смысловой переработки проблемы и по-
иска ресурсов личности [2].

Программа сопровождения должна про-
ектироваться по следующим этапам [6]:

– мотивационный – установление эмо-
ционального контакта между психологом 
и клиентом, совместное обсуждение пред-
полагаемых результатов и условий сотруд-
ничества, уточнение ожиданий от совмест-
ной работы;

– концептуальный – раскрытие содер-
жания предстоящей работы, определение 
роли, статуса и общей позиции клиента 
и психолога относительно друг друга, рас-
пределение функциональных обязанностей, 
формирование общей цели, задач, мотивов, 
смысла сотрудничества;

– проектный – разработка проекта про-
граммы сопровождения, на основании ори-
ентировочной диагностики; ознакомление 
с проектом программы других участников 
процесса сопровождения,

– реализация проекта – практическая 
реализация программы психологического 
сопровождения; одновременно проводится 

текущая диагностика, анализ и рефлексия 
процесса реализации программы, при за-
труднениях – дополнительная психологиче-
ская диагностика для определения причин 
и направления разрешения затруднений;

– рефлексивно-диагностический – за-
вершение процесса, итоговая диагностика, 
совместный анализ результатов, внесение 
предложений по переходу на следующий 
этап развития личности.

К этапам осуществления программ пси-
хологического сопровождения относятся: 

1. Диагностика. В зависимости от пози-
ции специалиста для диагностики проблем 
может использоваться экспертиза, совмест-
ное исследование и поддержка. В системе 
ИУ психологами наиболее часто использует-
ся экспертиза, так как в данном случае кли-
ент – человек, подлежащий исправлению, 
но не всегда желающий такового. Совместное 
исследование может проводиться с осужден-
ными, осознавшими свою вину и направлен-
ными на исправление своих антиправовых 
установок; как правило, такая диагностика 
осуществляется на более поздних этапах со-
провождения или при подготовке к освобож-
дению. «Поддержка» целесообразна при не-
директивной работе с достаточно опытными 
клиентами. Диагностическая работа должна 
быть направлена на стимулирование у осуж-
денного мотивации самопознания и само-
совершенствования, выявление имеющихся 
у личности ресурсов развития и самопомо-
щи; при этом не следует акцентироваться 
на наращивании арсенала психодиагности-
ческих методик, а сосредоточить основное 
внимание именно на разработке и примене-
нии программ психологического сопрово-
ждения. 

2. Определение образа желательного бу-
дущего путем квалифицированного вмеша-
тельства, на основе помощи, сотрудничества 
и взаимопомощи и поддержки. Соответ-
ственно избранному подходу распределяется 
ответственность между клиентом и психоло-
гом за результаты помощи и даже за судьбу 
самого клиента. Для работы в рамках пси-
хологического сопровождения осужденных 
будут использоваться наиболее директивные 
стратегии воздействия, прежде всего это 
«квалифицированное вмешательство».

3. Отбор и применение методических 
средств – основной этап сопровождения, 
на котором специалисты изучают результаты 
диагностики и на их основе определяют ус-
ловия, необходимые и достаточные для по-
зитивного развития личности в рамках ИУ 
и объективно существующей в нем среды 
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и полноценной последующей адаптации 
в социуме. Психологи разрабатывают и ре-
ализуют гибкие индивидуальные и группо-
вые программы сопровождения и поддерж-
ки. Для реализации сопровождения по мере 
необходимости используются методики, 
разработанные специалистами по практи-
ческой психологии и психотерапии. Однако 
психологическое сопровождение должно 
опираться на особую форму взаимоотноше-
ний в системе «психолог-клиент», которая 
создает условия для переживания, рефлек-
сии и реконструкции образа мира и его от-
дельных фрагментов в период консультаций 
и групповых занятий [4].

Сопровождение – это особая форма 
осуществления длительной психологиче-
ской помощи, которая предполагает не ис-
правление недостатков и «перекраивание» 
личности, а поиск и раскрытие скрытых 
ресурсов развития человека с опорой на его 
собственный потенциал и создание на этой 
основе психологических условий для вос-
становления межличностных контактов. 
В основе психологического сопровождения 
лежит максимум свободы субъекта и ответ-
ственности его за выбор варианта решения 
актуальной проблемы. 

Для наибольшей эффективности исправ-
ления лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, в сопровождении необходимо учи-
тывать индивидуальные особенности лич-
ности при построении воспитательного про-
цесса и постановке задач их ресоциализации. 
Для этого разрабатывается психологическое 
сопровождение, которое должно базировать-
ся на углубленной и разносторонней психо-
диагностике и составлении по ее результатам 
индивидуальных программ сопровождения. 

Деятельность психолога ИУ в рамках 
программы сопровождения предполагает 
анализ среды учреждения и ресурсов осуж-
денного с точки зрения тех возможностей, 
которые они предоставляет для его разви-
тия, и требований, предъявляемых к его пси-
хологическим возможностям; определение 
психологических критериев эффективного 
исправления и саморазвития; разработку 
и внедрение мероприятий, форм и методов 
работы, которые рассматриваются как ус-
ловия успешного развития и исправления 
осужденных; приведение этих создаваемых 
условий в систему постоянной работы, даю-
щую максимальный результат [6].

Таким образом, приоритетная задача 
изучения личности осужденных – подбор 
эффективных методов индивидуального 
психологического воздействия, с помощью 

которых можно достичь изменения их кри-
минальной направленности, не допустить 
рецидива преступных деяний, снизить сте-
пень негативного влияния криминальной 
среды на конкретного человека, тем самым 
повысив эффективность исправления. Исхо-
дя из этого, сопровождение представляется 
чрезвычайно перспективным теоретиче-
ским принципом и с точки зрения осмысле-
ния целей и задач психологической практи-
ки, и с точки зрения разработки конкретной 
модели деятельности психолога, которая 
может быть внедрена и успешно реализова-
на, как массовая технология работы. 

Разработка обязательных программ пси-
хологической коррекции личности для лиц, 
осужденных за различные виды преступле-
ний (преступления экстремистской и терро-
ристической направленности, преступления 
против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, корыстные пре-
ступления и др.), формирования социальной 
направленности осужденных, профилактики 
деструктивных проявлений, их ресоциали-
зации и дальнейшей интеграции в общество 
является в настоящее время одним из ве-
дущих и наиболее сложных для психолога 
видов деятельности. Программы психоло-
гического сопровождения осужденных явля-
ются не просто суммой методов коррекцион-
но-развивающей работы, но выступают, как 
комплексные технологии, особая культура 
поддержки и помощи осужденным в реше-
нии жизненных задач. Специалист, осущест-
вляющий психологическое сопровождение, 
не только владеет методиками диагностики, 
консультирования и коррекции, но и имеет 
способности и навыки системного анализа 
проблемных ситуаций, программирования 
и планирования деятельности, направленной 
на их разрешение, объединение участников 
исправительно-воспитательного процесса.
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