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Представлено обоснование значимости профессионального образования осужденных в устойчивом 
управлении лесным комплексом (устойчивом лесопользовании). Рассмотрены возможности влияния выс-
шего профессионального образования на трансформацию мотивации осужденного в условиях социально-
психологической среды взаимодействия высшего профессионального образования с системой исполнения 
наказаний и субкультурой «зоны». Методологическую основу анализа влияния среды взаимодействия 
высшего профессионального образования, системы исполнения наказаний и субкультуры «зоны» на моти-
вацию осужденных составила теория мотивации А. Маслоу. Выявлен новый аспект воздействия системы 
профессионального образования с ее глобальными экономическими задачами на возможности удовлетво-
рения базовых потребностей осужденных и значительный мотивирующий потенциал для удовлетворения 
высших потребностей. Воздействие системы профессионального образования на потребности осужденного 
рассматривается в двух плоскостях социальной среды исправительной колонии: территории субкультуры 
«зоны» с ее асоциальным криминогенным направлением; территория группы осужденных с положительной 
направленностью к социализации и позитивному формированию личности.
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Система профессионального образова-
ния является одним из важнейших факто-
ров устойчивого развития России. Квали-
фицированные кадры не просто являются 
движущей силой развития, но и носителями 
профессиональных ценностей, способными 
обеспечить сохранение и приумножение 
национального богатства. Одним из таких 
национальных ресурсов России является 
лес. По исторически сложившейся тради-
ции к заготовке леса в качестве кадрового 
ресурса привлекаются осужденные. Однако 
в современных условиях экономического 
развития отношение к такому труду и его 
характер должны измениться. 

В целях устойчивого развития акту-
альной становится взаимосвязь кадрового 
развития лесной отрасли с высококвалифи-

цированным трудом осужденных, что вы-
являет необходимость координации усилий 
со средним и высшим профессиональным 
образованием. Развитие высококвалифи-
цированных кадров несет в себе, помимо 
социального, и значительный экономиче-
ский потенциал. Производственный сектор 
Главного управления федеральной службы 
исполнения наказания (далее – ГУФСИН) 
по Свердловской области представляют 
центры трудовой адаптации осужденных, 
в 2013 году произведенная товарная про-
дукция которых составляет 1300 млн руб., 
в том числе 281,5 млн руб. – производство 
учреждений лесного сектора.

Устойчивое управление лесами (устой-
чивое лесопользование) определяет хо-
зяйствование в лесном комплексе, которое 
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является экономически жизнеспособным, 
учитывает долговременные интересы насе-
ления и соответствует современным эколо-
гическим требованиям.

Высшие учебные заведения, в том числе 
и Уральский государственный лесотехни-
ческий университет (УГЛТУ), вносят свой 
вклад во внедрение устойчивого управ-
ления лесами. УГЛТУ не только готовит 
специалистов (инженеров, экономистов), 
работающих в лесном комплексе, но и, без-
условно, развивает ценностные ориентации 
студентов, их отношение к современным 
проблемам лесопользования. Лесопромыш-
ленный комплекс Уральского региона с его 
высокотехнологичными машинами и обо-
рудованием в лесопользовании испытывает 
постоянную необходимость пополнения ин-
женерными кадрами лесного профиля.

С 2013 года Уральский государственный 
лесотехнический университет включен в пе-
речень образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования [3], 
осуществляющих прием на дистанционное 
обучение студентов из числа осужденных. 
На 20.04.2014 года первые 12 студентов из 
числа осужденных исправительных колоний 
№ 2,3,19, 24 ГУФСИН России по Свердлов-
ской области зачислены в УГЛТУ.

Нормативно-правовое основание раз-
вития профессионального образования 
осужденных в Российской Федерации – это 
образовательное право. Федеральный за-
кон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образова-
нии в Российской Федерации», статья 80, 
пункт 9, предусматривает что «лицам, осуж-
денным к принудительным работам или 
к лишению свободы, разрешается получе-
ние среднего профессионального и высше-
го образования в заочной форме обучения 
в профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях 
высшего образования, с учетом требований 
уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации к отбыванию соот-
ветствующего вида наказания. 

Статья 16 этого же закона предусматри-
вает реализацию образовательных программ 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техноло-
гий, что приемлемо для осужденных в рам-
ках изоляции от общества». С нормативно-
правовой точки зрения, формой получения 
высшего профессионального образования 
осужденными отдаленных от областного 
центра лесных исправительных колоний яв-
ляется дистанционная форма [2].

С целью определения кадрового ресурса 
осужденных, который может быть актуали-
зирован в создании перспективных эконо-
мических зон лесопользования в Уральском 

регионе, в рамках нашего исследования 
были опрошены осужденные 7 лесных из 
14 исправительных колоний лесного ком-
плекса Свердловской области. В целом по 
области по состоянию на 2013 г. в лесных 
учреждениях с особыми условиями хозяй-
ственной деятельности насчитывается 9661 
осужденных. Из них 3288 (34 %) имеют 
среднее общее образование; 1359 (14 %) – 
начальное профессиональное образование; 
1250 (12,9 %) – среднее профессиональное 
образование; 136 (1,4 %) – высшее профес-
сиональное образование. Исходя из опроса, 
кадровый потенциал для обучения из числа 
осужденных составляет 4538 человек. 

Несмотря на очевидную социальную 
и гуманную значимость процесса получения 
осужденными профессионального образова-
ния, нельзя не учитывать того факта, что вне-
дрение системы профессионального образо-
вания происходит в сложившуюся годами 
субкультуру «зоны». Для анализа перспектив 
и возможностей такого внедрения в данной 
статье мы рассмотрим возможности влияния 
высшего профессионального образования 
на трансформацию мотивации осужденно-
го в условиях социально-психологической 
среды взаимодействия высшего профессио-
нального образования с системой исполне-
ния наказаний и субкультурой «зоны».

Методологическую основу анализа вли-
яния среды взаимодействия высшего про-
фессионального образования, системы ис-
полнения наказаний и субкультуры «зоны» 
на мотивацию осужденных составили фун-
даментальные теории человеческой моти-
вации в научных исследованиях А. Маслоу, 
Ф. Герцберга, Д. Макклелланда и др.

Функциональное выделение мотиви-
рующих факторов осужденного при вклю-
чении в среду исправительной колонии 
высшего профессионального образования 
наиболее наглядно можно продемонстри-
ровать с позиции теории человеческих по-
требностей А. Маслоу [1]. 

На основе пирамиды, отражающей ие-
рархию человеческих потребностей (ри-
сунок), в которых происходит реализация 
фундаментальных потребностей человека, 
рассмотрим профессиональное образова-
ние как фактор, воздействующий на транс-
формацию мотивации осужденного. 

Для любого человека условия жизни 
определяют характер удовлетворения физио-
логических потребностей. Возможности спо-
соба удовлетворения потребностей человека 
определяет среда его жизнедеятельности. 
В нашем случае изолированный от общества 
осужденный ограничен в способах удовлет-
ворения потребностей рамками уголовно-ис-
полнительного кодекса (далее – УИК).
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Воздействие компонентов социально-психологической среды исправительной колонии и системы 
высшего профессионального образования на структуру потребностей и социальный статус 

осужденного в сравнении иерархической модели потребностей человека А. Маслоу 

Одной из важных физиологических по-
требностей человека является жизненное 
пространство. Норма жилой площади в рас-
чете на одного осужденного к лишению сво-
боды в исправительных колониях не может 
быть менее двух квадратных метров (УИК, 
гл. 13, ст. 99) [6]. Одним из факторов расши-
рения возможностей удовлетворения физио-
логических потребностей в улучшении жи-
лищных условий является профессиональное 
образование, самообразование, изменение со-
циальных условий с переводом осужденного 
на облегченные условия содержания в испра-
вительной колонии (далее – ИК). 

Потребность человека в питании – сле-
дующая жизненно важная физиологическая 
потребность, способ удовлетворения ко-
торой также определяется средой его пре-
бывания. Минимальные нормы питания 
и материально-бытового обеспечения осуж-
денных устанавливаются Правительством 
Российской Федерации (Приказ Минюста 
РФ от 2 августа 2005 г. № 125 «Об утверж-
дении норм питания и материально-быто-
вого обеспечения осужденных к лишению 
свободы»). Несмотря на жесткий регламент 
вышеуказанных нормативных документов, 
осужденный может расширить возможно-
сти удовлетворения своих физиологических 
потребностей в питании. В нашем случае 
администрация ИК при определении усло-
вий отбытия наказания оценивает стрем-
ление осужденного к психофизической 
корректировке своей личности и инициа-

тивные меры к ресоциализации, одним из 
факторов которой является профессиональ-
ное образование.

В соответствии со ст. 113 УИК за хоро-
шее поведение, добросовестное отношение 
к труду, обучению, активное участие в рабо-
те самодеятельных организаций осужденно-
му сверх нормы может быть предоставлено 
право получения дополнительной посылки 
(передачи) с продуктами питания и пред-
метами первой необходимости, свидания 
с родственниками. Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года в сфере соци-
альной, психологической, воспитательной 
и педагогической работы с осужденными 
предусматривает создание справедливой 
и эффективной системы стимулов к зако-
нопослушному поведению – «социальные 
лифты». 

Одним из ряда критериев оценки пове-
дения осужденного является самообразова-
ние, включая профессиональное образова-
ние, повышение интеллектуального уровня 
путем чтения литературы, посещения би-
блиотеки, а также подписки на периодиче-
ские издания.

Потребность человека в безопасности 
и уверенности в будущем включает по-
требности в защите от физических и пси-
хологических опасностей со стороны окру-
жающего мира. 

Гарантии безопасности человека в об-
ществе, как и осужденного, равнозначно 
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закреплены и обеспечены Конституцией 
РФ ст. 2, 20–23, 45, 46. Но только при со-
циальном статусе «осужденный» вступают 
уголовно-правовые меры обеспечения лич-
ной безопасности осужденного, направ-
ленные на предупреждение и пресечение 
посягательств на жизнь, здоровье и досто-
инство человека (ст. 7, 105, 107–119. 128–
134 и др. УК РФ).

Осужденный, находясь в исправитель-
ной колонии вне зависимости от вида ре-
жима (особый, строгий, общий), может 
сам регулировать потребность в безопас-
ности, примыкая к среде осужденных от-
рицательной направленности (территория 
субкультуры «зоны»), либо к среде осуж-
денных с направленностью к ресоциализа-
ции, законопослушностью в период отбы-
вания наказания.

Находясь в асоциальной среде  суб-
культуры «зоны», поддерживающей «во-
ровские» традиции (противодействие ад-
министрации ИК, нарушение режимных 
требований), осужденный снижает свою 
безопасность до крайне низкого уровня, за-
частую вступая в конфликтную ситуацию, 
как с осужденными, так и с сотрудника-
ми ИК. Мерами воздействия руководства 
исправительного учреждения на данно-
го осужденного может быть: водворение 
в штрафной изолятор, в помещения камер-
ного типа. В случае конфликтной ситуа-
ции с осужденными по заявлению осуж-
денного, либо по решению начальника 
ИК осужденный переводится в безопасное 
место (ст. 13 ч. 3, ст. 68. ст. 73 УИК РФ). 
В данной ситуации осужденный ограни-
чивает физиологические потребности, воз-
можные для осужденных в облегченных 
условиях содержания: ограничения в сви-
даниях с родственниками, ограничения 
использования денежных средств на при-
обретение продуктов питания, ограниче-
ние передвижения (прогулка в локальном 
участке помещений камерного типа (ПКТ) 
1,5 часа в день).

Следует отметить, что согласно ч. 2 
ст. 80 УИК РФ лица, впервые осужден-
ные к лишению свободы, содержатся от-
дельно от осужденных, ранее отбывавших 
лишение свободы, они менее подвержены 
воздействию субкультуры «зоны», нару-
шению режимных требований исправи-
тельных учреждений. Воспитательно-пе-
дагогический процесс с данной категорией 
осужденных более результативен, ресоци-
ализационные процессы, как и повышение 
интеллектуального уровня, профессио-
нальное образование в период отбывания 
наказания имеют положительную дина-
мику, что создает им условия к более вы-

сокому уровню безопасности пребывания 
в исправительной колонии. Для этой кате-
гории осужденных профессиональное об-
разование является сильным мотивирую-
щим фактором.

Несмотря на угнетенность физиологи-
ческих потребностей и потребности в без-
опасности, осужденный может конструк-
тивно реализовать возможность влияния 
на характер удовлетворения своих потреб-
ностей. У него есть выбор: встав на путь 
асоциального поведенческого характера 
в среде «арестантов», осужденный «сжи-
мает» сферу возможностей удовлетворе-
ния указанных выше потребностей и на-
оборот, встав на путь законопослушного 
пребывания в ИК с поведенческим харак-
тером, направленным на ресоциализацию, 
значительно расширяет возможности удов-
летворения указанных потребностей.

Для системы профессионального обра-
зования с ее глобальными экономическими 
задачами, такое воздействие на возмож-
ности удовлетворения физиологических 
потребностей является довольно новым 
аспектом, тем не менее его нельзя не учи-
тывать при анализе процесса интеграции 
со сложившейся средой жизнедеятельно-
сти осужденных. 

Несмотря на значимость базовых 
физиологических потребностей для че-
ловека, он испытывает нужду в объ-
единении с людьми, имеющими общие 
проблемы и интересы, проявляется по-
требность в принадлежности и люб-
ви – в том, чтобы другие люди признали 
его «своим».

В октябре 2013 года в УГЛТУ про-
ведено исследование потребности осуж-
денных в высшем профессиональном 
образовании в лесных исправительных 
колониях ИК-19, 26, 24, 8, 15, 18 Сверд-
ловской области. В исследовании приня-
ли участие 160 осужденных со средним 
общим образованием. 80 % опрошенных 
осужденных изъявили желание проходить 
обучение в университете с применением 
дистанционных технологий. На вопрос 
«Отметьте причину, по которой хотели 
бы получить профессиональное образова-
ние» 87 % осужденных в качестве основ-
ной выбрали повышение своего статуса 
и уважения в семье. Это говорит о том, что 
семья является сильным мотиватором для 
осужденного в получении профессиональ-
ного образования.

Важным условием взаимодействия 
осужденного с другими осужденными яв-
ляются его ценностные ориентации, стан-
дарты поведения, принятые в определен-
ных группах, которым должно подчиняться 
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поведение ее членов. Принятие ценност-
ных норм определяет статусно-групповые 
категории и расслоение осужденных в ис-
правительном учреждении.

Рассмотрим принадлежность осужден-
ного к группе «отрицательной» направ-
ленности. К этой категории относятся те 
лица, для которых основным регулятором 
поведения выступают нормы, сформули-
рованные в «воровском законе»: оппози-
ция, а порой и открытое противодействие 
администрации учреждения; уклонение 
от участия в общественно-полезном тру-
де либо работа без усердия; стремление 
доминировать над другими осужденными 
и жить за их счет; материальная и физи-
ческая поддержка нарушителей режима, 
категорическое неучастие в работе самоде-
ятельных организаций и пренебрежитель-
ное отношение к ним, борьба с активом за 
сферы влияния.

Это приводит к повышению их агрес-
сивности, моральному и физическому 
давлению на всех осужденных, которые 
не придерживаются «воровского закона», 
усилению неповиновения администра-
ции, организации побегов, захватов за-
ложников, массовых беспорядков. Данная 
группа осужденных ради приверженности 
к воровским традициям, принадлежности 
к особой касте тюремной «субкультуры» 
сознательно идет на значительное ограни-
чение нижестоящих потребностей: физио-
логических – единая норма питания, огра-
ничения в получении посылок, 1,5-часовое 
пребывание в прогулочном дворике; без-
опасности – частые конфликтно-личност-
ные ситуации в «отрицательной» среде 
осужденных в борьбе за лидерство, про-
тиводействие администрации ИК с про-
явлением нарушения режима содержания, 
установленного УИК.

Принадлежность осужденного к группе 
так называемого актива определяет пове-
дение осужденного, в первую очередь ре-
гулируемое нравственными и правовыми 
ценностями, ориентацией на соблюдение 
правил внутреннего распорядка, стремле-
нием позитивно изменить себя, преодолеть 
преступные стереотипы и оказывать по-
мощь администрации учреждения в про-
тиводействии насаждению в исправитель-
ном учреждении «воровских» традиций. 
Эта группа осужденных состоит из лиц, 
вставших на путь исправления, активно 
участвующих в трудовом, профессиональ-
но-образовательном процессе и обще-
ственной деятельности, в самодеятельных 
организациях осужденных ИК.

Данная группа актива обладает до-
полнительными возможностями удовлет-

ворения как физиологических, так и по-
требностей в безопасности. Одним из 
стимулирующих факторов в позитивной 
позиции осужденного является возмож-
ность получения профессионального обра-
зования. С точки зрения иерархии потреб-
ностей принадлежность к группе актива 
дает возможность более конструктивной 
реализации и развития потребностей, ве-
дущих к социализации гражданина изо-
лированного от общества и значительному 
снижению угнетенности потребностей.

Люди в современном обществе имеют 
потребность в стабильной, обоснованной 
и достаточно высокой самооценке. Она 
всегда опирается на признание и уважение 
со стороны окружающих. Человек комфор-
тно себя чувствует в том социальном окру-
жении, которое поддерживает в нем чув-
ство собственного достоинства и высокую 
самооценку.

Удовлетворение потребности в уваже-
нии вызывает чувство уверенности в себе, 
ощущение своей полезности, ценности, 
силы, признание своих способностей и по-
лезных результатов деятельности, ощу-
щение своей адекватности жизненной 
ситуации. Препятствия в реализации по-
требности в самоуважении ведут к появ-
лению чувства неполноценности, слабости 
и беспомощности.

В нашем случае воздействие на потреб-
ность осужденного в уважении, достиже-
нии успеха и признания необходимо рас-
сматривать в двух плоскостях социальной 
среды исправительной колонии: 

а) территория субкультуры «зоны» с ее 
асоциальным криминогенным направлением; 

б) территория группы осужденных 
с положительной направленностью к со-
циализации и позитивному формированию 
личности.

В деятельности неформальных лиде-
ров групп отрицательной направленности 
главным мотивом является признание и са-
моутверждение. Осужденных привлекают 
в лидерах независимость, умение посто-
ять за себя, смелость в отстаивании своих 
взглядов, отсутствие страха перед лише-
ниями. Социальный вред криминальной 
субкультуры заключается в том, что она 
уродливо социализирует личность, сти-
мулирует ее противоправное поведение 
и является механизмом воспроизводства 
преступности.

Характерными чертами осужденных 
с положительной направленностью к со-
циализации являются достаточно вы-
сокий уровень интеллекта, позволяю-
щий осуществлять надежный контроль 
над эмоциями, отсутствие выраженных 
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агрессивных тенденций, очевидное же-
лание порвать с уголовной субкультурой 
и криминальным сообществом, высокий 
уровень мотивации, направленной на по-
зитивное отношение к труду и професси-
ональному обучению. Возможность повы-
шения уважения и самооценки повышается 
с внедрением в субкультуру «зоны» систе-
мы профессионального образования как 
новой среды, в которой есть возможность 
проявить качества, угнетаемые в негатив-
ной субкультуре зоны.

По мнению Абрахама Маслоу, потреб-
ность в образовании – движущая сила 
человеческой активности, выступающая 
системообразующим стержнем высших 
потребностей личности, являющаяся от-
ражением специфики образа жизни и удо-
вольствия от «открытия» собственного 
мышления «взаимосвязей» со знанием, 
переходящая в высшую форму – потреб-
ность в самообразовании [4]. В этой свя-
зи получение высшего профессионально-
го образования отбывающими наказание 
в виде лишения свободы становится особо 
актуальным. Во всех сферах деятельности 
работодатель от своего потенциального 
работника требует наличия у последнего 
определенного уровня знаний, как прави-
ло, наличия высшего профессионального 
образования. В период реформирования 
уголовно-исполнительной системы (УИС) 
все большее внимание со стороны руко-
водства Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН России) уделяется по-
вышению образовательного и интеллекту-
ального уровня осужденных к лишению 
свободы. Так, Федеральным законом РФ от 
9 марта 2001 г. № 25-ФЗ ч. 4 ст. 108 УИК 
была дополнена положением, обязыва-
ющим администрацию исправительного 
учреждения оказывать содействие осуж-
денным в получении высшего профессио-
нального образования [6] .

Одним из факторов изменения моти-
вации личности осужденного и принятия 
инициативных мер к ресоциализации под-
тверждается познавательной потребно-
стью. Обучение в рамках дистанционных 
технологий, профессиональное образова-
ние дает возможность осужденному рас-
ширить свои потребности как социаль-
ные (облегченное содержание в ИК), так 
и в трудоустройстве в Центре трудовой 
адаптации исправительного учреждения, 
а после освобождения – в работе на вы-
сокотехнологичном оборудовании с до-
стойной оплатой.

Сохранение человеческого достоин-
ства, способности воспринимать жизнь 
в ее красоте и гармонии, относиться 

к окружающей природе с любовью и забо-
той – вот основные задачи, которые необ-
ходимо в первую очередь решить в процес-
се исправления осужденных. В условиях 
исправительного учреждения решить их 
можно через усиление социальной на-
правленности профессионально-образова-
тельного процесса, включая осужденных 
в процесс художественного творчества 
резьбы по дереву, созданию товаров народ-
ного потребления, приобщая к творческо-
му труду, в котором аккумулирован эмо-
ционально-оценочный опыт человечества. 
Для этого осужденным предлагаются соот-
ветствующие специальности высшего про-
фессионального образования. Производ-
ственные мастерские и центры трудовой 
адаптации в ИК позволяют осужденным 
проявлять трудовую и творческую актив-
ность личности.

Формированию экологической куль-
туры осужденных, возможности удовлет-
ворения эстетической потребности в их 
социальных условиях значительно спо-
собствует высшее профессиональное об-
разование лесного профиля. Опора на 
желание осужденного в рациональном ис-
пользовании лесных ресурсов с реализаци-
ей профессиональных навыков гармонии 
с природой расширяет возможности в кон-
структивной трансформации мотивации 
осужденного.

Самоактуализация как одна из высших 
в иерархии потребностей человека пред-
полагает ответственность за то, что гово-
рит и как поступает человек [5]. В усло-
виях среды пенитенциарного учреждения 
самоактуализация личности осужденных 
имеет ограничения способов удовлетво-
рения в рамках УИК. Самоактуализация 
осужденных возможна с помощью пси-
холого-педагогических средств, включая 
трудовую деятельность, творческое нова-
торство, реализацию интеллектуального 
потенциала в профессионально-образова-
тельном процессе. Данная возможность 
закреплена в УИК РФ, ст. 108 и ФЗ № 273 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», ст. 80 [7] . Несмотря на ограничения 
в правовом статусе, осужденный в усло-
виях внедрения системы профессиональ-
ного образования в субкультуру «зоны» 
получает возможность не только реали-
зовать эту потребность во время пребы-
вания в ИК, но и закладывает пролонги-
рованную возможность конструктивной 
самореализации в период последующей 
ресоциализации. Являясь студентом, он 
продолжит свое обучение после осво-
бождения и будет иметь возможность 
трудоустройства.
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Завершая анализ, необходимо отметить, 

что возможность получения осужденными 
высшего профессионального образования 
в условиях лесных колоний, находящих-
ся в отдалении на 400–700 километров от 
крупных городов и областных центров, не-
сет в себе значительный мотивационный 
потенциал. Он актуален не только для тех, 
кто уже участвует в этом процессе, но мы 
видим большую актуальность в возможно-
сти и доступности этого для других осуж-
денных. Возможность выбора среды само-
реализации в условиях исправительной 
колонии дает осужденным внутреннее про-
странство для мотивационных изменений. 
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