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Создание психологической службы – это качественно новый этап в развитии 

уголовно-исполнительной системы (УИС). Потребность в ее создании возникла в связи с 

изменением уголовно-исполнительной политики государства, ее гуманизацией, 

ориентацией органов, исполняющих наказание на использование научных подходов к 

исправлению осужденных. Предназначение (миссия) психологической службы УИС 

состоит в повышении профессиональной культуры исполнения наказаний, в применении 

научно обоснованных методов психологического влияния на осужденных, в оптимизации 

(«очеловечивании») отношений между осужденными и между персоналом и осужденными. 

Основываясь на принципах системного подхода, можно утверждать, что психологическая 

служба не только порождает новый вид профессиональной деятельности, осуществляемой 

психологами, но качественно  влияет на деятельность сотрудников других подразделений 

и уголовно-исполнительную систему в целом: на кадровый аппарат, изменение принципов 

профессионального подбора и оценки кадров; на систему служебной подготовки и 

повышение коммуникативной компетентности сотрудников безопасности при обращении 

с осужденными; на индивидуальный стиль деятельности руководителей, предоставляя им 

информацию о состоянии социально-психологического климата в подразделениях и 

удовлетворенности сотрудников системой управления;  на оперативную обстановку в 

учреждении  и уровень  воспитательной работы с лицами, состоящими на 

профилактическом учете;  на поведение конкретных групп осужденных, посредством 

оказания им индивидуальной психологической помощи и использования 

психокоррекционных программ;  на сферу семейных отношений, посредством 

консультирования сотрудников и членов их семей. Другими словами, психологическая 

служба меняет внутренний облик уголовно-исполнительной системы, способствует 

развитию современной профессиональной культуры, основанной на принципах 

человеческого достоинства, развития личностных ресурсов, гуманистического отношения 

к людям. 
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