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Тьюторское сопровождение в пенитенциарной системе РФ 

 

Tutor support in the penitentiary system of the Russian Federation 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

институтом тьюторства в пенитенциарной системе РФ.  Выделяется 

совокупность причин, негативно влияющих на эффективность 

реабилитационных программ в местах лишения свободы. Акцентируется 

внимание на необходимости изменения подхода к ресоциализации 

осужденных посредством внедрения институт тьюторского 

сопровождения, определяются условия его эффективности.  
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Annotation. The article discusses issues related to the institution of tutoring 

in the penitentiary system of the Russian Federation. A set of reasons is highlighted 

that negatively affect the effectiveness of rehabilitation programs in places of 

deprivation of liberty. Attention is focused on the need to change the approach to 

resocialization of convicts through the introduction of the institution of tutor 

support, and the conditions for its effectiveness are determined. 
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В условиях отбывания наказания, связанного с изоляцией осужденного 

от   общества, личность преступника изменяется и, к сожалению, чаще всего 

не в лучшую сторону. В настоящее время вопросы, связанные с эффективной 

реабилитацией осужденных, крайне актуальны в связи со значительным 

количеством лиц, в действиях которых судом усматривается рецидив (в том 

числе опасный/особо опасный). Это подтверждается анализом статистических 

данных, представленных на официальном сайте Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. Так, в 2017 году рецидив выявлен у 98 199, опасный 

рецидив – у 16 546, особо опасный рецидив – 6 568 лиц соответственно. В 

2018 году с признаками рецидива осуждено 98 752, опасного рецидива – 

14 980, с признаками особо опасного рецидива – 6 261 лица соответственно. В 

2019 году признаки рецидива были установлены в действиях 93 315, опасного 

рецидива – 13 468, особо опасного рецидива – 5 443 осужденных. В 2020 году 

было осуждено 88 144 лица за совершение преступлений с признаками 

рецидива, опасного рецидива – 11 870, особо опасного рецидива – 4 668. 

Фактически каждый пятый, освободившийся из мест лишения свободы, 

совершает новое преступление [1]. Как видим снижения рассматриваемого 

контингента осужденных происходит очень медленно, что свидетельствует о 

низкой эффективности реализуемых средств исправления. 

Приведенная неблагоприятная тенденция обусловлена как 

объективными, так и субъективными причинами. Субъективные причины 

рецидивной преступности детерминированы индивидуальными личностными 

характеристиками субъекта. В качестве объективных, прежде всего следует 

назвать недостаточную компетентность сотрудников исправительных 

учреждений, которые не могут отказаться от стереотипов в восприятии 

заключенных; отсутствие необходимой подготовки и необходимых средств, 

отвечающих современным стандартам работы с заключенными. Вместе с тем 

в п. 3 ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах 

1966 г. установлено, что «пенитенциарной системой предусматривается 

режим для заключенных, существенной целью которого является их 

исправление и социальное воспитание» [2].  

Исторически так сложилось, что проводимая длительный период 

времени пенитенциарная политика в России во многом ориентирована на 

применение карательно-репрессивных методов деятельности в отношении 

заключенных. В связи с чем экстраполируется необходимость ее 

реформирования, как и всей пенитенциарной системы в целом. В идеале 

пенитенциарные учреждения должны стать своеобразными социальными 

учрежденими, где будет организован на высоком уровне с учетом понимания 

специфики контингента педагогический процесс исправления социально 

запущенных заключенных. Однако, такой переход от применяемых 

достаточно жестких методов до наиболее гуманных требует не только 

серьезных временных затрат, но и привлечения значительного количества 

социально-экономических ресурсов, в том числе глубинного изменения (а 

также и сбалансирования) законодательной материи. 
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Согласно ст. 9 УИК РФ, воспитательная работа в местах лишения 

свободы является основным механизмом исправления осужденных. 

Оптимизация порядка исправительного воздействия на осужденных, 

отбывающих лишение свободы, должна осуществляться с учетом уяснения 

базовых принципов реабилитации и ресоциализации осужденных, 

посредством внедрения новые технологии, направленные не просто на работу 

с психологическими аспектами личности, а на непосредственный учет 

индивидуальных потребностей каждого осужденного, его особенностей и, 

соответственно, проектирование индивидуального плана работы с 

контингентом, формирование необходимой среды для развития потенциала 

каждого пребывающего в местах лишения свободы. В связи с чем в настоящее 

время приобретает особую актуальность институт тьюторства, как новый вид 

сопровождения людей, имеющих сложности в социальной адаптации. 

Тьюторское сопровождение – это работа с личной заинтересованностью 

в исправлении, с переосмыслением и готовностью к рефлексии самого 

осужденного. Тьютор – это профессиональный наставник, работающий с 

трудносоциализируемыми людьми, который использует широкий спектр 

современных педагогических технологий: проектирование, портфолио, 

творческие мастерские, социокультурные игры, проектирование дорожной 

карты субъекта, вопросно-ответные технологии, форсайт-сессий и т.д.  

Одной из ключевых задач принятой Концепции уголовно-

исполнительной системы РФ до 2030 года является исправление осужденных, 

отвечающее требованиям законодательства РФ и международным стандартам, 

совершенствование воспитательной, психологической и социальной работы с 

осужденными [3]. 

Реализации указанной задачи видится посредством тьюторского 

сопровождения осужденных с момента их прибытия в исправительное 

учреждения и до момента освобождения.  

В педагогике выделяются два основных этапа исправления: 

подготовительный и основной этап реализации. Их преломление сквозь 

призму задач и специфики контингента уголовно-исполнительной системы, 

позволяет охарактеризовать эти этапы следующим образом: 

1. Подготовительный этап. Реализуется с момента приема 

осуждённого в исправительное учреждение и до момента окончания 

пребывания в карантинном отделении. Проявляется названный этап с учетом 

понимания применяемого в дальнейшем воспитательного воздействия и 

заключается в диагностировании психико-физиологических данных субъекта 

(в том числе, характера, темперамента, психики), выявлении причин и 

условий девиантного поведения, субъективного отношения к сложившейся 

ситуации, наличия или отсутствия психических заболеваний, не 

исключающих вменяемость осужденного и т.д. На основе проведенного 

анализа разрабатывается соответствующая программа ресоциализации 

(дорожная карта реабилитации заключенного в исправительном учреждении), 

устанавливаются этапы и сроки ее исполнения.  
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2. Основной этап. Проявляется в оказании осужденному посильной 

психологической и иной помощи в адаптации к новым условиям, в рамках 

которой выявляются конфликтогены, проводятся беседы, консультации, 

тренинги. В рамках данного этапа также осуществляется подготовка 

осужденного к самостоятельной полноценной жизни после освобождения: 

организуется труд, образование, в том числе профессиональная подготовка. 

Как представляется, сопровождение осужденного на всех этапах 

профессиональным наставником (тьютором, консультантом, опытным 

специалистом) в большей степени создаст условия для эффективной 

реализации мер исправительного воздействия. 

Наставник (тьютор, консультант, опытный специалист) должен 

мотивировать своего подопечного трудиться и развиваться, обучить правилам 

правомерного поведения в той или иной ситуации, необходимости 

соблюдения действующего отечественного законодательства и 

установленного правопорядка в обществе. 

Тьюторское сопровождение обнаруживает и использует имманентно 

присущие осужденному личностные характеристики, механизмы его 

поведения с учетом имеющейся обстановки его пребывания (в условиях 

изоляции от общества), позволяющие восстановить человеческое в человеке. 

Работа тьютора в большей степени должна быть направлена на создание 

такой среды и условий для осужденного, в рамках которых последний 

определяет правомерную траекторию своего развития и реализации. 

Непосредственно осужденный должен самостоятельно провести крайне 

важную работу по выявлению желаемых (приемлемых) направлений его 

будущей деятельности. Работа тьютора в этом случае заключается: в 

совместном анализе указанных направлений, мотивации осужденного, 

оказании помощи в их реализации. Особое место в исправительной работе с 

осужденным должны занимать образование, профессиональная подготовка и 

труд в исправительных учреждениях. Эффективность влияния названных 

направлений на реинтеграцию и реабилитацию осужденного неоднократно 

доказывалась практикой. Так результаты проведенного масштабного 

исследования в США свидетельствуют о том, что заключенные, получившие 

общее образование и прошедшие курс профессиональной подготовки, 

значительно реже вновь оказываются в исправительном учреждении и 

гораздо чаще находят работу, чем те, которые такой возможности не имели, 

пребывая в местах лишения свободы [4, с. 2]. 

Помимо прочего, реализация перечисленных направлений развития 

потенциала осужденного снизит вероятность возникновения депрессивных 

состояний у осужденных, уровень их конфликтности, позволит лучше 

управлять осужденными, а значит в определенной мере избежать насилия в 

среде спецконтингента, улучшить их финансовые возможности, а главное 

будет способствовать исправлению.  

Эффективность названных трех категорий программ в исправительных 

учреждениях, а именно в сфере образования, профессиональной подготовки и 
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труда, во многом зависит от подготовки тьюторского сопровождения. Прежде 

всего, от глубины изучения личности осужденного: потребностей, уровня его 

образования (в том числе профессионального), состояния здоровья, трудовых 

навыков, физических и интеллектуальных возможностей.  

Условием успешности тьюторского сопровождения, безусловно, 

является обеспеченность учреждений исправительной системы необходимой 

и разнообразной базой: широким спектром актуальных реабилитационных 

программ, в том числе предоставляющих осужденному право выбора 

программы профессиональной подготовки, получения специальности, 

соответствующей реальным потребностям современного рынка труда, 

достойной оплатой труда заключенного и обеспечение его безопасности.  

Как представляется, исключительный тандем тьютерского 

сопровождения и перечисленных условий является залогом эффективной 

ресоциализации осужденных и отвечает международным стандартам в 

рассматриваемой сфере.   

 Учитывая изложенное, видится необходимым не только правовое 

урегулирование деятельности тьюторов в исправительных учреждениях, но и 

разработка методического сопровождения данного процесса, обучение 

специалистов и постоянное повышение их квалификации. Комплексное и 

своевременное осуществление названных мер позволит эффективно 

реализовать международные обязательства по обеспечению прав осужденных, 

но и повысить уровень реабилитационной работы с осужденными, а также 

воспитательной функции российской пенитенциарной системы в целом. 
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