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Аннотация 

В настоящей статье в историческом аспекте рассматривается, как организация отбора, 

так и особенности профессиональной подготовки сотрудников для зарубежных 

пенитенциарных учреждений, а также используемые ими в своей работе практически 

востребованные методики и приемы. Изложенный материал представлен на базе 

осуществленного ранее компаративного анализа организационно-правовых и психолого-

педагогических аспектов деятельности исполнения пробации в зарубежных странах. 

Освещены психолого-педагогические и социальные вопросы уголовного правосудия 

служб пробации в мировой практике. Авторы подытоживают, что исполнение пробации 

подразумевают наличие специальной профессиональной службы (государственной 

системы реабилитации правонарушителей), принципы и методы которой оказывают 

большое влияние на всю систему исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, а также осуществление надзора за условно осужденными и условно досрочно 

освобожденными из мест лишения свободы, что не может не сказаться на повышении их 

эффективности за счет большей правовой, социально-психологической направленности. 

Экспертный обзор международного опыта свидетельствует о постоянном расширении 

применения института пробации в различных странах мира. 
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Введение 

Одной из основных детерминант эффективности деятельности службы пробации является 

организация отбора и подготовки персонала к осуществлению своих функций. Р. Блэкборн 

отмечает, что программы подготовки персонала варьируют от обучения основным методам 

взаимодействия с осужденными до формирования навыков консультирования клиентов, 

злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, навыков проведения поведенческих тренингов 

[Блэкборн, 2004]. 

В большинстве западных государств (США, Канада Великобритания и др.) для более 

качественного отбора персонала пенитенциарных учреждений все кандидаты на службу 

обязательно проходят психологическую оценку с целью определения соответствия требованиям 

предполагаемой должности в службе пробации.  

Основная часть 

К каждой стране, помимо профессионального психологического отбора существует своя 

система специальной подготовки персонала к осуществлению деятельности в службе пробации. 

Функции и направления деятельности, реализуемые службой пробации различных стран, 

соответствуют их правовой системе, а также традициям и возможностям. 

Специальные программы, применяемые сотрудниками служб, исполняющих наказания без 

изоляции осужденных от общества, направлены на отдельные целевые контингенты. В 1999 

году в Ирландии был разработан проект Программы Cornmarket и в последствии внедрен в 

работу сотрудников службы пробации, который оценивает связь между преступностью и 

злоупотреблением веществами, изменяющими сознание [Norfolk Probation Committee,  

1993, 16]. 

Cornmarket обеспечивает междисциплинарный подход в применении различного спектра 

услуг для правонарушителей среднего и высокого риска повторного осуждения. Программа 

учитывает индивидуальные различия по возрасту, полу, этнической принадлежности и культуре 

правонарушителей. Cornmarket уделяет большое внимание работе сотрудников службы 

пробации по коррекции преступной мотивации, решению проблем и уменьшению навыков 

преступного поведения, повышению устойчивости к злоупотреблению веществами 

изменяющими сознание. Проект Cornmarket опирается на эмпирически подтвержденные, 

основанные на фактических данных, методы: мотивационное интервьюирование [Miller, 1991], 

когнитивная поведенческая терапия [Milkman, 2004], модель «цикл изменений» [Prochaska, 

1984]. Структурирование рецидивов и методов профилактики рецидивов играют важную роль 



228 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 1A 
 

Diana N. Slabkaya, Aleksei V. Novikov 
 

в формировании положительных изменений в поведении осужденных и снижении повторной 

преступности. 

В рамках вышеуказанного проекта была разработана система COAIM, которая предполагает 

налаживание совместного подхода между «посредником» и «клиентом». COAIM использует об-

щие термины: «клиент» означает участник программы, (преступник, наркоман, алкоголик, боль-

ной и т.д.) и «посредник» - ключевой работник, персонал проекта, консультант, психотерапевт, 

нарколог, сотрудник службы пробации, социальный работник, врач, медсестра, психолог и т.д. 

Система COAIM включает в себя 10 первичных областей, на которые направлена работа с 

правонарушителями: 

− Отношения и когнитивный стиль. 

− Противоправное поведение. 

− Просоциальная деятельность. 

− Управление гневом и эмоциями. 

− Злоупотребление наркотиками и алкоголем. 

− Образ жизни осужденных. 

− Обучение и трудоустройство. 

− Жилье. 

− Финансовые вопросы и долги. 

− Семейные взаимоотношения. 

Основное достоинство системы в том, что она обеспечивает согласованность и 

потенциально увеличивает эффективность в работе с правонарушителями. 

Э. Бернхарт и К. Дэйвис [Дэйвис, 2012] подчеркивают, что для снижения уровня или 

полного прекращения противоправной деятельности субъекта необходимо, чтобы изменился не 

только внутренний, но и внешний мир правонарушителя. Позитивные когнитивные сдвиги в 

сознании правонарушителя принесут мало пользы, если он остается «бомжом» и безработным, 

если у него утеряны социальные связи и утрачены или отсутствуют основные жизненные 

навыки. Подобным же образом достигнутое улучшение в связи с обретением жилья, работы и 

т.п. может быть перечеркнуто новым правонарушением, если криминальные наклонности и 

привычная схема принятия решений останутся без изменений [Работа с правонарушителями в 

обществе, www]. 

Представляет познавательный интерес роль психологов в службе пробации Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где институт пробации в нынешнем виде 

начал действовать с 1960-х гг. К началу 1990-х он уже насчитывал в своем составе около 6 тысяч 

специалистов и 1600 вспомогательных работников, способных проводить широкие научные 

обследования, а также непосредственно помогать судам выносить приговоры, вести 

целенаправленную работу с теми, кто получил отсрочку исполнения наказания, был приговорен 

к общественным работам, а также осуществлять воспитательно-реабилитирующую и 

психокоррекционную деятельность с условно досрочно освобожденными.  

Необходимо указать, что за рубежом в работе с осужденными принимают участие и вносят 

значительный вклад общественные организации, созданные на добровольной основе и 

существующие за счет пожертвований. 

С 2001 г в Национальной Службе Пробации Великобритании стали активнее привлекаться 

психологи разных профилей: клинические, консультирующие, судебные, педагогические, 
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специалисты в области психологии здоровья и профессиональной психологии. Для судебных 

психологов появились большие возможности в контексте психолого-педагогического 

сопровождения осужденных к альтернативным мерам наказания и коррекции их поведения. 

Изначально специализировавшиеся как прикладные психологи в службе пробации они стали 

выступать как судебные специалисты, а затем вовлекались в работу с группами осужденных, 

где они выступали уже в роли организаторов программ и/или руководителей деятельностью 

сотрудников службы пробации. Психологи занимались распределением («сортировкой») 

осужденных по группам и наблюдением за работой сотрудников службы пробации, а также 

клиническим вмешательством в различные аспекты работы с осужденными. 

Клинический психолог, психолог-консультант в области образования и профориентации, 

психологии здоровья совместно с судебными психологами проводят отдельную работу в таких 

направлениях, как, например, развитие когнитивных (познавательных) навыков. В той связи, 

что сравнительно недавно судебные психологи работают в службе пробации Великобритании, 

их причастность к формированию когнитивных навыков «групповой работы» пока является не 

значительной. 

Диагностическое направлении деятельности психологов службы пробации обеспечивает 

краткосрочные оценки и выявление актуальных потребностей во взаимодействии с 

«подучетными», определение возможных методов индивидуальной работы сотрудников 

службы пробации с осужденными. 

Национальная служба пробации (The National Probation Service) Англии и Уэльса 

осуществляет психокоррекционную работу с поднадзорными лицами по пяти основным 

направлениям:  

Групповая работа «Groupwork», с преступным, противоправным поведением, 

подразумевает большой спектр групповых тренингов. Они включают «познавательные навыки» 

групповой работы и вмешательство специалиста в отношении определенного 

идентифицированного преступления. 

2. Оценка преступника. Развитие новой системы для оценки правонарушителей (OASys) 

включает подробную компьютеризированную оценку степени риска, данное повышает 

вероятность, что доприговорные доклады будут включать в себя существенную оценку риска 

преступного поведения и рекомендации для применения соответствующей формы 

вмешательства. Система OASys разработана для решения многих задач исправительных служб 

от распределения преступников по «группам риска» до сосредоточения социального 

сопровождения преступника на конкретных областях «риска» и предполагает использование 

методов оценки риска противоправного поведения. Д. Крайтон и Г. Таул подчеркивают, что 

компьютеризированные результаты всегда будут только вероятностными, являясь основой для 

профессионального психологического прогноза и консультации психологами других 

специалистов по вопросам оценки степени риска и управления поведением [Crighton, 1996]. 

3. Реинтеграция в сообщество – неотъемлемая часть любого долгосрочного изменения в 

преступном поведении. Усовершенствованные методы вмешательства развиваются, чтобы 

поддержать социальную реинтеграцию преступивших закон в сообщество. 

Осуждение сообщества. Расширенная общественная схема наказания (EРРS) была введена 

в 2003 году. Это своеобразный подход к работе с правонарушителями, предполагающий частые 

контакты и наблюдение за поднадзорными субъектами. Использование данного подход ставит 

своей целью уменьшение уровень повторных преступлений и включает четыре основных 
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элемента: социальное сопровождение, просоциальное моделирование поведения, привитие 

определенных навыков и умений, обучение и последующая занятость. 

5. Оценка. Служба пробации при исполнении приговоров, не связанных с изоляцией от 

общества, применяет аккредитованные психологические программы коррекции 

противоправного поведения осужденных. Каждая программа представляется на рассмотрение 

аккредитационной комиссии (орган, состоящий из независимых экспертов и созданный для 

обеспечения эффективности вмешательств, применяемых в отношении правонарушителей). 

Существует независимая программа исследования оценки эффективности аккредитованных 

групповых вмешательств, изучающая их воздействие на правонарушителей.  

Программы, разработанные специалистами службы пробации специально для осужденных, 

носят общее название «Программы изменения преступного поведения» (Offending Behaviour 

Programs) и включают следующие разновидности: 

1) основные программы для правонарушителей, подходящие для совершеннолетних 

мужчин с различным уровнем риска рецидива; 

2) программы для насильственных преступников, включающие управление агрессией; 

3) программы для преступников-расистов; 

4) программы домашнего насилия, включающие модули [Колонтаевская, 2000] для 

преступников и для поддержки жертвы; 

5) программы для преступников, совершивших ДТП, включающие программу 

«Алкоголь/вождение»; 

6) программы для «черного» и азиатского населения; 

7) программы для женщин преступниц, включающие модуль для профилактики 

специфичного женского насилия; 

8) программы злоупотребления наркотическими веществами, сосредоточенные на связях с 

преступным поведением больше, чем индивидуальное лечение; 

9) программы для сексуальных правонарушителей, подходящие для совершеннолетних 

преступников со средним или высоким риском рецидива;  

10) программы для предотвращения рецидива у заключенных, совершивших сексуальные 

правонарушения [Лаврентьева, 2015, 48; Protecting the Public…, 1999]. 

Заключение 

Сублимируя вышесказанное, можем подытожить, что исполнение пробации подразумевают 

наличие специальной профессиональной службы (государственной системы реабилитации 

правонарушителей), принципы и методы которой оказывают большое влияние на всю систему 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, а также осуществление надзора 

за условно осужденными и условно досрочно освобожденными из мест лишения свободы, что 

не может не сказаться на повышении их эффективности за счет большей правовой, социально-

психологической направленности. Экспертный обзор международного опыта свидетельствует 

о постоянном расширении применения института пробации в различных странах мира. 
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Abstract 

In the research presented in this article, in a historical aspect, both the organization of selection 

and the features of professional training of employees for foreign penitentiary institutions, as well 

as the practically demanded methods and techniques used by them in their work, are considered. 
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The presented material is built on the basis of a comparative analysis of the organizational-legal and 

psychological-pedagogical aspects of the activities of probation in foreign countries carried out 

earlier. Several psychological, pedagogical and social issues of criminal justice of probation services 

in world practice are covered. The authors of the paper summarize that the execution of probation 

implies the existence of a special professional service (in the state system for the rehabilitation of 

offenders), the principles and methods of which have a great influence on the entire system of 

execution of punishments not related to isolation from society, as well as the supervision of 

conditionally convicted and conditionally early released from places of deprivation of liberty, which 

cannot but affect the increase in their effectiveness due to a greater legal, socio-psychological 

orientation. An expert review of international experience indicates a constant expansion of the 

application of the probation institute in various countries of the world. 
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