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Будущие сотрудники ФСИН России готовятся  
к поступлению в вузы образах всегда проявляется его внутрен-

нее  «Я». Интуитивное  рисование  приво-
дит к активизации правого полушария, ко-
торое у человека отвечает за идеи, обра-
зы, творчество. У взрослых, в основном, 
доминирующим является левое – это ло-
гика,  расчет,  ограничения.  Такой  метод 
позволяет убрать эмоциональные блоки, 
снять внутреннее напряжение, тревогу  и 
взглянуть на мир и себя с другой сторо-
ны, а так же помочь человеку решить его 
проблему,  понять,  в  чем  она  заключает-
ся, рассмотреть разные и возможные пу-
ти  выхода  из  создавшейся  ситуации»,  – 
поясняет начальник МОПР подполковник 
внутренней службы Валерий Григорян.

Большую  роль  в  процессе  адаптации 
играет и психологическое просвещение, в 
частности беседы с родителями абитури-
ентов, ведь важно в этот период обучения 
не только помочь студенту усвоить нормы 
и правила связанные с условиями ВУЗа, 
но и направить его  творческий,  учебный 
потенциал в нужное русло. 

Данный  метод  очень  популярен  и  ак-
тивно  используется  в  рамках  семейно-
го  консультирования  сотрудников  УИС  и 
членов их семей, однако в работе с аби-
туриентами применяется впервые. 

Период  завершения  обучения  в  шко-
ле и поступления в вуз представляют со-
бой определенные психологические труд-
ности  для  учеников.  Это  время  перво-
го взрослого испытания, оно показывает, 
насколько  выпускники  готовы  к  взрос-
лой жизни,  насколько  их  уровень  притя-
заний  адекватен  их  возможностям.  По-
этому  результаты  выпускных  экзаменов 
имеют для детей особую значимость. Во 
время подготовки к экзаменам и их сдаче 
11-классники  ощущают  большую  психо-
эмоциональную и физическую нагрузку. 

Для абитуриентов  в  период  так  назы-
ваемого «кризиса пересадки корней», на-
иболее  актуальной  проблемой  является 
адаптация к условиям ВУЗа, вхождения в 
новую социальную среду, требующую ус-
воения помимо учебного материала, ещё 
и  новых  норм  поведения,  преодоление 
трудностей  в  установлении  межличност-
ных взаимоотношений в группе. 

В нынешних условиях пандемии стар-
шеклассники  испытывают  еще  больший 
стресс,  ведь  им  придется  столкнуться  с 
новым  форматом  экзаменационных  ис-
пытаний. Что же можно сделать в этой си-
туации?

Для решения этих задач психологи УФ-

СИН используют метод правополушарно-
го  (интуитивного)  рисования.  «Это  наш 
ключик к внутренним эмоциям и пережи-
ваниям, к своему подсознанию. Когда че-

ловек рисует и не задумывается о своем 
произведении как художественном, выво-
дит на листе бумаги то, что ему хочется и 
кажется нужным в данный момент – в его 

человек профессии

«О чем мечтает кинолог» все  коллеги  не  устают  поражаться  сме-
лости Артура и его  супруги Марии,  ведь 
не  каждому под  силу  такая ноша. Артур 
старается  не  пользоваться  своим  стату-
сом многодетного отца, но иногда прихо-
дится остаться дома, например, когда же-
на отправляется в роддом. И, как он сам 
отмечает,  руководство  всегда  идёт  на 
встречу, относится с пониманием, колле-
ги поддерживают. В свою очередь, он та-
ким отношением не злоупотребляет.

С  детьми  пара  справляется  самосто-

Сегодня мы хотим рассказать об од-
ном  из  сотрудников,  который  вместе  с 
четвероногим  напарником  несет  служ-
бу  в  кинологической  группе  отдела  ох-
раны  ФКУ  СИЗО-2  УФСИН  России  по 
Ставропольскому  краю  г.  Пятигорска, 
где мы побывали в канун празднования 
Дня образования кинологической служ-
бы ФСИН.

Артур  Пидлетейчук  проходит  службу 
в УИС с 2000 года. Начинал в УФСИН по 
Кабардино-Балкарской  республике,  там 
и овладел искусством воспитания собак. 

Что такое работа кинолога? Это состояние души. Невысокие за-
рплаты, ненормированный рабочий день, зачастую, отсутствие 
выходных, но эти «недостатки» отступают на второй план, когда 
на тебя смотрят преданные глаза и утыкается в ладони мокрый 
нос четвероногого друга. В этой службе всегда не хватает людей, 
видимо, потому что в современном мире преданный взгляд це-

нится меньше, чем полный кошелёк. 

ятельно,  приходится  нелегко.  Подъем  в 
04.00. Иначе ничего не успеть! Пока всех 
умоешь, накормишь, соберешь... Трудно-
стей хватает... У кого-то болят зубы, у ко-
го-то двойка, кто-то хочет велосипед, кто-
то дерется, кто-то плачет.

-  Разрисованные  стены  и  сломанная 
мебель  –  это  наша  ежедневная  реаль-
ность. Примерно раз в полгода приходит-
ся  делать  косметический  ремонт. Мы  по 
четыре  раза  с  супругой  были  в  первом 
классе,  уже  по  второму  разу  закончили 
восьмой.  Я  помогаю  детям  в  математи-
ке,  химии,  географии,  биологии,  супруга 
в русском языке и литературе. Мы много 
знаем о  воспитании и даже лечении де-
тей.  Тяжело,  когда  3  ребёнка,  когда  5,  а 
сейчас  мы  точно  знаем,  что  справимся, 
даже если их будет ещё столько же, – го-
ворит с улыбкой Артур.

Ответ на вопрос, о чем мечтает чело-
век со скромной зарплатой и огромными 
потребностями,  поразил...  Артур  мечта-
ет,  выйдя  на  пенсию,  стать  волонтёром, 
искать  пропавших  людей,  особенно  де-
тей. Самое главное правило в их семье – 
поступать бескорыстно, «делать добро и 
бросать его в воду», именно этому они с 
женой учат своих детей. Этот принцип как 
фундамент заложен в основании крепкой 
и большой семьи Пидлетейчук.

Неоднократно принимал участие в сорев-
нованиях, занимая призовые места. 

У  Артура  СЕМЕРО  детей...  Старшей 
дочери 14, а младшему еще нет года. Ар-
тур рассказал нам немного о себе, своей 
службе, ну и, конечно же, мы не могли не 
поинтересоваться,  как  ему  удаётся  сов-
мещать  работу  с  воспитанием  семерых 
детей.

-  Если  человек  хочет  посвятить  свою 
жизнь работе с животными, то кинология 
– это один из подходящих вариантов. По-
мимо обучения собаки нужно уметь пра-
вильно ухаживать за ней и воспитывать. 
К  каждому  животному  необходимо  най-
ти  индивидуальный  подход,  и  это  очень 
творческий процесс! У нас нет определён-
ной  последовательности  действий  в  ра-
боте. Допустим, если у двух собак будут 
одинаковые сложности, то решаться они 
будут  по-разному.  Это  всё  потому,  что  у 
каждого  животного  индивидуальный  ха-
рактер и свои поведенческие особеннос-
ти, – рассуждает Артур. – Профессия ки-
нолога сложнее и многограннее, чем это 
кажется  на  первый  взгляд.  Но  самые 
главные качества кинолога – искренность 
и доброта, собаку обмануть невозможно.

На службе руководство отзывается об 
Артуре,  как  о  человеке  ответственном, 
выдержанном,  порядочном.  Конечно  же, 


