ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на просветительскую программу социальной реабилитации осужденных
«Криминон».
Мною, кандидатом педагогических наук, членом-корреспондентом РАЕН, до 2005 года
ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского института Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации Г.В. Строевой были изучены
материалы просветительской программы «Криминон», собраны и проанализированы
результаты реализации программы в ряде исправительных учреждений России.
Изучение программы «Криминон» с 1996 года позволяет сделать обобщающие выводы.
Если их изложить тезисно, то это:
Целостность. С одной стороны, программа охватывает все аспекты, необходимые для
первоначального исправления осужденного; с другой – не требует ни от сотрудников, ни
от пенитенциарной системы разработки каких-либо дополнительных материалов,
поскольку содержит полный пакет материалов с пошаговыми инструкциями их усвоения.
Повышение самостоятельности осужденного. Программа изложена простым языком,
необходимые для усвоения принципы неоднократно повторяются с более глубоким
смысловым наполнением. Кроме того, каждый раздел снабжен инструкциями и
глоссарием. Поэтому осужденный способен усвоить материал и выполнить практические
задания самостоятельно.
Практическая направленность. Осужденные выполняют ряд практических упражнений
по каждому из изучаемых принципов. По мере выполнения упражнений каждый участник
программы приходит к пониманию того, почему его поведение в прошлом приводило к
негативным последствиям. Так осужденный приходит к осознанию того, что он может
сделать верный, с точки зрения морали, выбор, и вновь обретает уверенность в
собственной способности быть автором позитивных последствий. Кроме того, тренировки
общечеловеческих этических норм позволяют сформировать и/или укрепить необходимые
нравственные качества и просоциальный способ действия.
Простота как самих материалов, так и подготовки инструкторов. Это дает
возможность и осужденным, и их родным стать инструкторами программы и помогать
сотрудникам в процессе воспитательной работы. Прохождение программы
родственниками и близкими осужденных позволяет поднять уровень нравственности и
социальной состоятельности окружения осужденных, что представляется особенно
важным после освобождения осужденного, а также при организации процесса
исправления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.
Повышение субъектности осужденного в собственном исправлении. Ключевое
требование программы – полное понимание материалов. В соответствии с психологией
субъекта понимание повышает способность человека становиться ответственной
причиной в различных областях деятельности, в том числе и в исправлении.
Воспроизводимость. Поскольку программа максимально унифицирована, полностью
пошагово изложена, то от сотрудников и других субъектов ее предоставления не
требуется каких-либо специфических знаний и личностных качеств. Кроме того,
изучаемые базовые нравственные ценности и выработка основных социальных навыков –

способности учиться, общаться и т.д. – позволяют предоставлять программу в любой
этнической среде и вне зависимости от национальной, религиозной и др. принадлежности
осужденного, сотрудника или другого субъекта предоставления.
Единство целеполагания. Содержательное наполнение программы «Криминон»
основывается на материалах в области гуманитарного знания и позволяет преодолеть
базовые характерные черты личности осужденного: иждивенчество, антисоциальную
направленность, низкий уровень нравственности, недостаточность социально-позитивных
навыков. Поэтому программа полностью соответствует требованиям к исправлению
осужденных и соотносится с целью пенитенциарной системы любой страны.
Следовательно, реализация программы помогает сформировать единство целей и
сотрудников, и осужденных, и родственников, и представителей общественности.
Единство целей, в свою очередь, позволяет сотрудникам тратить меньше усилий на
выстраивание исправительного процесса. Низкая себестоимость. Фактическая стоимость
программы – это стоимость печати материалов (если программа предоставляется в очном
режиме), а также почтовых расходов (если программа предоставляется в заочной форме).
Низкая себестоимость представляется значимым фактором в свете современных
кризисных явлений в мировой экономике.
Возможность предоставления программы различными субъектами. Программа
«Криминон» является просветительской программой, поскольку не предусматривает
каких-либо официальных процедур контроля за успешностью освоения сообщаемых
сведений, а также не предполагает выдачи документов, которые позволяли бы человеку
работать по профилю пройденной программы либо поступать на их основе в учебные
заведения. Поэтому программу может проводить любой специально подготовленный
человек.
Кроме того, заочные разделы программы и разделы, предоставляемые в сети Интернет,
делают возможным предоставление программы осужденным к наказаниям, не связанным
с изоляцией от общества. Это особенно важно для регионов, в которых сотрудники
вынуждены работать с осужденными, находящимися за тысячи километров от уголовноисполнительной инспекции. Разделы программы, предоставляемые дистанционно,
помогают и освободившимся осужденным в процессе постпенитенциарной реабилитации.
Реализация программы «Криминон» позволяет решить и некоторые проблемы
сотрудников.
Повышение результативности деятельности. Поскольку программа «Криминон»
пошагово изложена и предусматривает самостоятельное усвоение осужденными
просветительских материалов, то предоставление программы не требует от сотрудников
дополнительных навыков, например, умения читать лекции или выступать перед большой
аудиторией осужденных; вести дискуссии с осужденными, которые зачастую имеют
значительно более высокий уровень образования, либо антагонистично настроены и пр.
Это позволяет быстро повысить эффективность работы сотрудников воспитательных
аппаратов с любым уровнем образования, социальных и профессиональных навыков,
отношения к осужденным и т.д. Кроме того, появляется возможность привлечь к
воспитательному процессу и сотрудников других служб, что, следовательно, расширяет
количество более компетентных сотрудников и делает процесс исправления более
результативным.

Предотвращение профессиональной деформации и выгорания сотрудников (поскольку
сотрудники начинают получать необходимые результаты профессиональной
деятельности, которыми они могут гордиться).
В целом, программа «Криминон» позволяет пенитенциарным системам решить наиболее
проблемные вопросы и а) повысить результативность деятельности в части исправления
осужденных и возвращения их в общество полноценными, законопослушными,
созидательными гражданами; б) восполнить недостаток компетентных кадров; в)
преодолеть иждивенческую позицию и низкий уровень просоциальной активности самих
осужденных. Таким образом, исправительные системы получают возможность выполнить
свое социальное предназначение.
Член-корреспондент РАЕН
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