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Современная уголовная политика Рос-
сийской Федерации направлена на уси-
ление борьбы с тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями при одновременном смяг-
чении уголовной ответственности за пре-
ступления небольшой и средней тяжести. 
Расширяется перечень видов наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, что обусловливает значимость 
функционирования уголовно-исполнитель-
ных инспекций ФСИН России. 

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 г. поставлены конкретные 
задачи по оптимизации психологической 
работы, внедрению новых индивидуальных 
форм работы, обеспечивающих оказание 
адресной психологической помощи каж-
дому осужденному с учетом его социаль-
но-демографической, уголовно-правовой и 

индивидуально-психологической характе-
ристик1.

Анализ подходов, существующих в зару-
бежной и отечественной науке, позволяет 
отметить, что общепсихологическая теория 
психодинамики личности до сих пор не раз-
работана в силу многоплановости проявле-
ний данного феномена. При этом зарубеж-
ными учеными психодинамика продолжает 
интерпретироваться в русле психоанали-
тического, реверсивного, экзистенциаль-
но-гуманистического и топологического на-
правлений, а также гештальт-психологии. 

Исследование психодинамики личности 
при вступлении ее во взаимоотношения с 
правом предполагает анализ содержания, 
условий и особенностей проявления пси-
хики как таковой. При этом изучение психо-
динамики личности несовершеннолетних, 
состоящих на учете в уголовно-исполни-
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тельной инспекции, руководствуясь диалек-
тикой взаимосвязи разного уровня требова-
ний, думается, необходимо осуществлять на 
следующих уровнях:

1) общенаучном (анализ общих законо-
мерностей психодинамики личности);

2) предметно-научном (проявление пси-
ходинамики личности в определенных сфе-
рах и областях);

3) специфическом (особенности психоди-
намики личности, преступившей закон и со-
стоящей на учете в уголовно-исполнитель-
ной инспекции).

Так, в зарубежной психологии прослежи-
вается эволюция взглядов на психодинами-
ку личности: от изучения вопросов о причи-
нах возникновения и способах реализации 
различных форм психической активности  
(Р. Вудвортс) до объяснения внутриличност-
ного конфликта как побудительной силы раз-
вития личности (З. Фрейд); от вскрытия роли 
внутренних стремлений личности (А. Адлер) 
до выявления совокупности динамических 
сил психики (М. Вертхаймер, К. Коффка,  
Ф. Перлз); от рассмотрения потребностей в 
качестве движущих сил психики (К. Хорни, 
Э. Фромм) до признания значения прохож-
дения человеком психосоциальных кризи-
сов (Э. Эриксон); от изучения высших про-
явлений человеческой личности (А. Маслоу, 
К. Роджерс, В. Франкл) до выявления роли 
психофизической системы (Г.У. Оллпорт)2. 
Современной тенденцией за рубежом явля-
ется исследование смены противоположных 
метамотивационных состояний, определяю-
щих тип взаимодействия индивида с внеш-
ней средой (М.Дж. Аптер, К. Смит и др.)3.

Отечественные психологи в изучении 
феномена психодинамики опираются на 
побудительные (динамические) тенденции 
личности, обеспечивающие избирательную 
активность и обусловливающие поведение 
человека: эндопсихические черты и экзоп-
сихические проявления личности (А.Ф. Ла-
зурский); взаимосвязь организма и окру-
жающей среды с учетом эмоционального 
и волевого компонентов (К.Н. Корнилов); 
эмоции как побудительную силу личности  
(С.Л. Рубинштейн); доминирующие отно-
шения, определяющие жизненный путь 
человека (В.Н. Мясищев); динамическую 
структуру личности, определяющую изме-
нениями под влиянием не только внешних 
воздействий, но и внутренних закономерно-
стей (К.К. Платонов); основные компоненты 
психики индивида в контексте человеческой 
деятельности, сосредоточенные в динами-
ческой структуре личности (Б.Д. Парыгин)4. 

В современном понимании психодина-
мика предстает как процесс мотивационной 
трансформации личности (М.Ш. Магомед-
Эминов)5. С точки зрения реверсивного под-
хода психика рассматривается как система 
амбивалентных пар противоположных со-
стояний, каждое из которых неустойчиво и 
может сменяться другим (С.А. Бахтиярова). 

В отечественной пенитенциарной пси-
хологии при изучении психодинамики лич-
ности акцент делается на исследовании 
внутренней динамики психических про-
цессов, циклично сменяющих друг друга  
(Д.В. Сочивко, Ю.Ю. Красикова, Т.А. Саве-
льева, Е.А. Щелкушкина)6.

Теоретический анализ сложившихся под-
ходов свидетельствует, что при рассмотре-
нии феномена психодинамики личности 
важно охватывать в рамках единой концеп-
ции эмоционально-волевую, мотивацион-
но-смысловую и когнитивную сферы лич-
ности, интегральное отношение человека 
к окружающей действительности, а также 
его поведение как результат взаимодей-
ствия внутренних личностных детерминант 
и внешних условий. То есть под психоди-
намикой личности несовершеннолетнего, 
осужденного к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, следует понимать не-
осознаваемые, побудительные тенденции, 
обеспечивающие избирательную актив-
ность несовершеннолетнего и обусловли-
вающие его поведение в ситуации крими-
нального конфликта, в том числе на основе 
сформированных у него оценочно-смысло-
вых переживаний. Таким образом, психоди-
намика может быть как деструктивной, так 
и конструктивной, определяющими компо-
нентами при этом являются мотивацион-
но-побудительный, оценочно-смысловой, 
эмоционально-волевой и поведенческо-
правовой.

Реализация обозначенных в рамках пред-
ставленных подходов направлений в пол-
ном объеме невозможна без всестороннего 
и углубленного изучения личности несовер-
шеннолетних, осужденных без изоляции от 
общества, а также без отслеживания изме-
нения их индивидуально-психологических 
особенностей в процессе нахождения на 
учете в уголовно-исполнительной инспек-
ции. Психолого-профилактическая работа 
с данной категорией осужденных будет бо-
лее эффективна, если применять систему 
исправления, основанную на глубинном на-
учно обоснованном психологическом воз-
действии, обеспечивающем просоциальное 
изменение личности.
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Возрастной период 14–18 лет является 
наиболее сензитивным в плане формиро-
вания и развития волевой регуляции7, что 
является важным фактором, детермини-
рующим эффективность исправительно-
профилактических воздействий на лич-
ность несовершеннолетних, осужденных 
без лишения свободы. Совершение любого 
противоправного действия несовершенно-
летними обусловлено в большей степени 
заострением индивидуально-типологиче-
ских свойств, без выявления которых невоз-
можно осуществлять комплексное психоло-
гическое сопровождение данной категории 
осужденных.

В проведенном нами эмпирическом ис-
следовании приняли участие: при первич-
ном изучении – 174 несовершеннолетних 
мужского пола, осужденных условно и на-
ходящихся на учете уголовно-исполнитель-
ной инспекции до 1 года (группа № 1); при 
повторном – 112 несовершеннолетних муж-
ского пола, осужденных условно и находя-
щихся на учете уголовно-исполнительной 
инспекции свыше 1 года (группа № 2). От-
метим, что количество несовершеннолетних 
осужденных второй группы снизилось по 
объективным причинам (убытие на другое 
место жительства, совершение повторного 
преступления, замена условного осуждения 
на реальное отбывание наказания).

В качестве диагностического инстру-
ментария нами были выбраны следующие 
методы: анализ материалов уголовного 
дела, наблюдение, беседа, анкетирование, 
индивидуально-типологический опросник  
Л.Н. Собчик8, «Оценка уровня волевого са-
моконтроля» Е.В. Эйдмана, А.Г. Зверкова9.

Анализ социально-демографических, 
уголовно-правовых, криминологических ха-
рактеристик участников эксперимента по-
казал, что большая часть респондентов на-
ходится в возрасте от 16 до 18 лет (73%) и 
воспитывается в неполных семьях (61,3%). 
Более трети несовершеннолетних осужден-
ных (37,8%) имеют среднее образование, 
большинство ранее не судимы (77,3%). Из-
учение рода занятий несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от общества, по-
казало, что 37% из них являются учащимися 
профессионально-технических училищ. 

Чаще несовершеннолетние осуждены 
за преступления против собственности по 
ст. 158–168 УК РФ (41,2%) и преступления, 
связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств, по ст. 228 УК РФ (27,7%) к 
2 годам лишения свободы (48,7%) с испыта-
тельным сроком 2 года и свыше 2 лет (63%). 

Большинство совершили преступление 
спонтанно (74,8%) и в группе (65,5%). Реак-
ция группирования, свойственная несовер-
шеннолетним, в значительной мере объ-
ясняет то, что подавляющее большинство 
преступлений совершаются ими в составе 
группы, без специальной предварительной 
подготовки, сравнительно примитивно, с 
помощью случайно попавшихся предметов 
или с использованием имеющихся физиче-
ских возможностей10.

Статистически значимые различия инди-
видуально-типологических особенностей 
личности несовершеннолетних, осужден-
ных без изоляции от общества, выявлены по 
шкалам «агрессивность» (р<0,05), «тревож-
ность» (р<0,05) и «экстраверсия» (р<0,05).

Представители первой группы имеют 
выраженные акцентуированные черты по 
шкалам «агрессивность» и «тревожность», 
демонстрируют повышенные показатели 
по шкалам «конфликтность» и «неконформ-
ность». Следовательно, можно предполо-
жить, что на начальной стадии нахождения 
на учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции несовершеннолетние осужденные 
характеризуются упрямством и своеволием 
в отстаивании своих интересов, склонно-
стью к агрессивной манере самоутвержде-
ния вопреки интересам окружающих вплоть 
до явных агрессивных высказываний или 
действий. Это позволяет сделать вывод, 
что активность таких подростков проявля-
ется через явную агрессию по отношению 
не только к окружающим, но и существую-
щим запретам со стороны сотрудников ин-
спекции, полиции и близких. Они избыточно 
ориентированы на те нормы поведения, ко-
торые приняты в группе сверстников. 

В поведении несовершеннолетних осуж-
денных из первой группы прослеживают-
ся тенденции к отвержению общепринятых 
правил и норм поведения, неспособности 
к существованию в новом для себя статусе 
условно осужденных и принятию требова-
ний, предъявляемых законодательством к 
данной категории лиц. Рассматриваемые 
особенности несовершеннолетних позволя-
ют предположить наличие у них по большей 
части малоосознаваемых или бессозна-
тельных стремлений к конфликтному раз-
решению проблемных ситуаций, предрас-
положенности к антисоциальным формам 
поведения. Кроме того, негативным момен-
том в плане прогноза рецидива у данной ка-
тегории респондентов выступает наличие у 
них таких черт, как конфликтность, эмоци-
онально-волевая неустойчивость. Это под-
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тверждается результатами исследования, 
проведенного И.А. Кудрявцевым и Н.А. Ра-
тиновой11. 

Анализ эмпирических данных, получен-
ных при изучении представителей второй 
группы, позволяет говорить о наличии у не-
совершеннолетних достаточно выражен-
ных черт по шкале «экстраверсия» (р<0,05), 
повышении показателей по шкалам «ли-
дерство» и «коммуникативность». Полу-
ченные результаты могут указывать на из-
быточную общительность осужденных, 
открытость, фрустрированность аффилиа-
тивной потребности. Стиль общения таких 
подростков характеризуется стремлением 
устанавливать доверительные отношения 
с окружающими без должной рефлексии 
межличностных контактов, несдержанно-
стью в демонстрации дружелюбия. Однако 
умеренно выраженные показатели по шкале 
«интроверсия» позволяют нам предполо-
жить, что указанные черты могут быть скор-
ректированы за счет самоконтроля и что в 
уголовно-релевантной ситуации у несовер-
шеннолетних проявятся контроль над из-
быточной общительностью и элементарная 
скромность.

Следует отметить, что сочетание экстра-
версии с умеренно выраженными значени-
ями по шкале «спонтанность» указывает на 
то, что в случае более длительного нахож-
дения на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции и попадания в стрессовую ситуа-
цию несовершеннолетние стараются прояв-
лять конструктивную активность с опорой на 
накопленный опыт или склонность к анализу 
предшествующих событий.

В целом несовершеннолетние осужден-
ные, находящиеся на учете в инспекции свы-
ше 1 года, отличаются уравновешенностью, 
стремлением к расширению круга контак-
тов, активной самореализацией. Они всег-
да осторожны и самостоятельны в приня-
тии решений, ответственны по отношению к 
окружающим. Кроме того, длительное пре-
бывание на учете способствует развитию 
лидерских тенденций, предприимчивости и 
стремления быть ведущим, а не ведомым. 

Результаты тестирования участников 
обеих групп по методике «Оценка уровня 
волевого самоконтроля» позволяют кон-
статировать существование статистически 
значимых различий по шкале «самооблада-
ние» (р<0,01). Более низкий уровень само-
обладания выявлен у подростков из первой 
группы, что свидетельствует о наличии у них 
таких характеристик, как спонтанность и 
иррациональность поведения, импульсив-

ность, обидчивость, преобладание рассла-
бленного, невозмутимого фона настроения 
при возможных неконтролируемых эмоцио-
нальных всплесках. 

Исходя из полученных данных, можно ут-
верждать, что во время нахождения на уче-
те в уголовно-исполнительной инспекции 
у несовершеннолетних постепенно снижа-
ется имеющийся уровень агрессивности и 
тревожности и повышается уровень экстра-
версии, лидерства и коммуникативности. 
Вероятно, это указывает на то, что в силу 
возложенного судом наказания несовер-
шеннолетние осужденные стараются из-
бегать конфликтных ситуаций и проявлять 
себя только с положительной стороны, де-
монстрируя окружающим лидерские каче-
ства в поведении, стремление к отбыванию 
наказания в соответствии с требованиями 
и ограничениями, возложенными на них 
судом. В связи с этим именно на первона-
чальном этапе отбывания альтернативных 
лишению свободы наказаний требуются це-
ленаправленное психологическое сопрово-
ждение и повышенный контроль со стороны 
сотрудников инспекции и полиции.

Следует подчеркнуть, что условное осуж-
дение не предполагает изменения социаль-
ного окружения подростка, он остается чле-
ном той чаще всего асоциальной группы, в 
которой состоял до совершения преступле-
ния, поэтому продолжает вести противо-
правный образ жизни, что и объясняет де-
структивные проявления личности.

При более длительном нахождении на 
учете у осужденных доминирующими вы-
ступают стенические состояния, позволяю-
щие обретать уверенность в себе, освобож-
даться от страха перед неизвестностью и 
тревоги. При этом готовность к восприятию 
нового и неожиданного повышается и, как 
показывают данные, полученные по резуль-
татам бесед с несовершеннолетними, все 
это сочетается со свободой взглядов, рас-
положенностью к новаторству и радикализ-
му. Вместе с тем стремление осужденных к 
постоянному самоконтролю и чрезмерное 
сознательное ограничение спонтанности 
поведения может привести к повышению 
внутренней напряженности, проявлению 
озабоченности и утомляемости.

Таким образом, нахождение на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции об-
условливает психодинамику индивидуаль-
но-типологических свойств и волевого са-
моконтроля. При этом первоначальный его 
период может оказать негативное влияние 
на личность несовершеннолетних, привести 
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к повтору деликта. Данное обстоятельство 
ориентирует пенитенциарных психологов 
на проведение психокоррекционных меро-
приятий, направленных на формирование 
навыков просоциального поведения: актуа-
лизацию ресурсного потенциала личности; 
формирование и расширение репертуара 
моделей конструктивного социального вза-
имодействия; построение системы просо-
циальных жизненных целей и т.д. 

Представляется важным отметить до-
статочно парадоксальный феномен, за-
ключающийся в том, что в процессе более 
длительного нахождения на учете у несо-

вершеннолетних происходит надстройка 
просоциально ориентированных побужде-
ний. При этом формируются качественно 
конструктивные процессы, ориентирующие 
психолога на проведение с осужденными 
данной категории поддерживающей инди-
видуальной психокоррекционной работы, 
направленной на снятие стрессовых и фру-
страционных состояний, решение проблем-
ных ситуаций, повышение адаптивных воз-
можностей, построение системы жизненных 
планов и конструктивных отношений с окру-
жающими, членами семей и закрепление 
просоциальных форм поведения.
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