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Отечественная практика органов уголов-
ного правосудия идет по пути гуманизации 
и применения широкого спектра видов на-
казаний, не связанных с изоляцией от об-
щества. При этом наблюдается тенденция 
роста численности несовершеннолетних, 
осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы1. Однако существую-
щая сегодня уголовная и уголовно-испол-
нительная политика в отношении несовер-
шеннолетних не в полной мере учитывает 
особенности данной категории лиц и осу-
ществляется большей частью в соответ-
ствии с общими принципами и нормами. 

Анализ ведомственных нормативных ак-
тов свидетельствует, что главной задачей, 
стоящей перед уголовно-исполнительными 
инспекциями в работе с несовершеннолет-
ними, является, прежде всего, организация 
деятельности психологического характера, 

которая должна проводиться с учетом прин-
ципов дифференциации и индивидуализа-
ции. Уже сегодня руководством ФСИН Рос-
сии ставится задача сокращения рецидива 
преступлений за счет повышения эффек-
тивности психологической работы, а также 
комплексного изучения несовершеннолет-
них, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы, в период отбыва-
ния данного вида наказания, что особенно 
актуально в связи с расширением примене-
ния к несовершеннолетним указанных мер 
уголовно-правового характера. Однако со-
временный подход к изучению личности не-
совершеннолетних тяготеет к статическим 
представлениям психологических особен-
ностей противоправного поведения.

Отечественные и зарубежные психологи, 
проводившие исследования в области пси-
хологии личности подростка (Л.И. Божович, 
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Ш. Бюлер, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Ж. Пи-
аже, Д.И. Фельдштейн, Ст. Холл, Э. Штерн, 
Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.), считают 
подростковый возраст одним из основных 
этапов формирования личности, которому 
свойственны противоречивость и амбива-
лентные состояния, полярность чувств и 
побуждений. Впервые амбивалентность и 
парадоксальность характера подростков 
описал Ст. Холл, выделяя ряд присущих им 
противоречий: от уверенности в себе к за-
стенчивости и трусости, от тонкой чувстви-
тельности к апатии2. Психодинамическое 
исследование личности представляет со-
бой тот научный подход, который позволит 
обеспечить всестороннее и углубленное 
изучение личности несовершеннолетнего 
осужденного.

Изучение проблемы психодинамики лич-
ности несовершеннолетних актуализирует 
рассмотрение методологических вопросов, 
так как само понятие «психодинамика» с 
точки зрения различных подходов имеет не-
однозначную трактовку.

В настоящее время существует несколь-
ко подходов к рассмотрению понятия «пси-
ходинамика». В переводных словарях по 
психологии данный термин встречается в 
аспекте разработок психоанализа или бо-
лее широкой «глубинной психологии» и обо-
значает: 1) изучение психических процессов 
с динамической точки зрения3; 2) любую те-
орию, описывающую изменение и развитие 
личности; 3) психобиологические теории, 
где драйв является центральным понятием 
в процессе развития организма4. В боль-
шинстве отечественных психологических 
словарей понятие «психодинамика» практи-
чески отсутствует, но есть термин «динами-
ческая психология», характеризующий ряд 
направлений психологии, в которых дела-
ется акцент на развитие психических про-
цессов в противоположность понимания их 
лишь в статике5.

В целом современные теоретики психо-
динамического направления подчеркивают 
важность рассмотрения личности как сово-
купности динамических, постоянно изменя-
ющихся процессов. При этом считается, что 
внимание должно быть нацелено на изуче-
ние взаимных влияний побуждений челове-
ка, на выяснение сущности таких процессов 
развития, как прогресс, регресс и фиксация, 
ведь поведение обусловлено, прежде всего, 
скрытыми, неосознаваемыми психологи-
ческими силами, которые считаются дина-
мическими, а их взаимодействие и направ-
ляет поведение человека, мысли и эмоции. 

Вышесказанное сравнимо с точкой зрения  
Д.В. Сочивко, согласно которой личность 
должна рассматриваться как множество 
энергетических векторов, чья результиру-
ющая сила и обусловливает возможность 
определенного поведения6. Основным яв-
ляется вопрос динамических сил психиче-
ского развития, которые служат детерми-
нантами поведения человека.

Впервые в психоанализе разработаны 
основы психодинамики, в рамках которой 
человек раскрывается как сложная энер-
гетическая система, а происходящие в его 
психике процессы определяются самосто-
ятельной динамикой сил внутри психики. В 
понятие психодинамики З. Фрейд вклады-
вает утверждение, что поведение человека 
непроизвольно, и первостепенная детерми-
нанта человеческого поведения находится 
внутри самого человека, то есть существуют 
устойчивые динамические силы, которые и 
определяют различия в поведении7. К.Г. Юнг 
считал, что поведение человека управляет-
ся врожденными архетипами, а разработ-
чик индивидуальной психологии А. Адлер, 
делая особый акцент на динамике внутрен-
ней энергии, исходил из того, что человече-
ская психика носит динамический характер 
по своей натуре, но, в отличие от фрейдов-
ского подхода, психология человека на-
правляется целями и питается еще неиз-
вестными бессознательными творческими 
силами. Неофрейдистская психодинамика  
Г. Салливана, К. Хорни и Э. Фромма считает 
движущими силами психики человека по-
требность в безопасности, то есть в приня-
тии и одобрении со стороны других людей8.

Э. Эриксон в своей эпигенетической те-
ории развития личности в понятие психо-
динамики вкладывал последовательное 
прохождение человеком восьми психосо-
циальных кризисов и предложил понятие 
«идентичность» как динамическое образо-
вание, претерпевающее изменения на про-
тяжении всей жизни человека.

Основоположник теории черт личности 
Г.У. Оллпорт под психодинамикой понимает 
преобладание в психике человека той или 
иной психофизической системы в опреде-
ленный момент времени, то есть личность, 
по его мнению, не является статичной сущ-
ностью, а рассматривается как динамичная 
развивающаяся система, хотя она и имеет 
основополагающую структуру и постоянно 
эволюционирует9.

Источником активизации психодинами-
ческих исследований, на наш взгляд, послу-
жила топологическая психология К. Левина. 
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В книге «Динамическая теория личности» 
(1935) ученый отмечал, что термин «динами-
ческий» относится к интерпретации измене-
ний как результат действия психологических 
сил, где именно динамическая сторона на-
мерения, а не содержательная обусловли-
вает выполнение намерения10. Важнейшим 
понятием для К. Левина является энергия 
(сила, вектор), динамическое состояние ко-
торой является детерминирующим факто-
ром психической деятельности11. Подобная 
точка зрения позволяет соотнести вектор 
(силу, напряжение) Левина с результирую-
щим вектором (Д.В. Сочивко) и результиру-
ющей силой (З. Фрейда).

Теоретики гештальт-психологии (М. Верт-
хаймер, К. Коффка, Ф. Перлз) делают акцент 
на совокупности динамических сил, которые 
действуют на организм и обуславливают его 
поведение.

Ученые, работавшие в русле экзи-
стенциально-гуманистической психо-
логии (А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс,  
В. Франкл и др.), отдают приоритет в из-
учении высшим проявлениям человеческой 
личности, таким как самоактуализация и 
духовное бытие, и определяют именно их в 
качестве главных детерминант поведения 
человека. Теоретики данного направления 
убеждены, что поведение человека в боль-
шей мере зависит от того, как человек вос-
принимает реальность в каждый данный мо-
мент времени12.

В объяснении психодинамики интерес-
ной представляется точка зрения предста-
вителей реверсивной теории (М. Дж. Аптер, 
К. Смит). Данная теория известна также под 
названиями теории «перемежающихся со-
стояний» и «структурной феноменологи-
ческой теории человеческой активности». 
Человеческая мотивация, с точки зрения  
М. Аптера, определяется как перемежаю-
щиеся переходы от одного из двух полюс-
ных состояний к другому. 

Суть реверсивной теории состоит в су-
ществовании ряда противоположных, несо-
вместимых метамотивационных состояний, 
определяющих тип взаимодействия инди-
вида с внешней средой, из которых в любое 
заданное время в психике может быть ак-
тивно лишь одно, и периодически эти состо-
яния меняются. В сравнении отметим, что 
Оллпорт также говорил об активности од-
ной из психофизических систем индивида. 
Согласно теории реверсивности существу-
ют две альтернативные системы (целевая 
и метацелевая), каждая из которых имеет 
свою точку оптимума, сдвинутую к противо-

положным концам шкалы активации13. Таким 
образом, что раньше рассматривалось с по-
зиции гомеостаза, представители теории 
реверсивности рассматривают с позиции 
амбивалентности. 

В рамках рассматриваемой тенденции 
прослеживается мысль о внутренней само-
противоречивости, изменчивости и дина-
мичности природы психики несовершенно-
летнего осужденного без лишения свободы 
как системы, состоящей из четырех пар про-
тивоположных метамотивационных состоя-
ний, которые непроизвольно сменяют друг 
друга под воздействием факторов окру-
жающей его среды. Однако все вышеиз-
ложенное далеко не означает, что психика 
и психические процессы не устойчивы и 
не последовательны. Одним из стабили-
зирующих факторов является внутренняя 
склонность к активации одной из систем. 
Принцип переключения, который является 
основой теории реверсивности, следует из 
принципа единства противоположностей, 
рассматривая человеческую природу в ди-
намике изменений, вызванных внутренни-
ми противоречиями. Таким образом, можно 
предположить существование внутренней 
взаимообратимости процессов, которая 
определяет изменчивость и сложность по-
ведения человека14.

На проблему исследования психодина-
мики за рубежом нет однозначного мнения, 
но все исследователи отмечают, что лич-
ность является системой, имеющей осно-
вополагающую структуру, и подчеркивают 
наличие в личности динамических, постоян-
но изменяющихся процессов, которые явля-
ются внутриличностными детерминантами 
психической деятельности человека, опре-
деляющими различия в поведении людей.

В отечественной психологии также раз-
нопланово развивается психодинамический 
подход. А.Ф. Лазурский отмечал, что инди-
видуальность человека определяется не 
только своеобразием его эндопсихических 
черт, но и его отношениями к окружающим 
явлениям, то есть его экзопсихическими 
проявлениями15, именно психическая актив-
ность лежит в основе душевных проявле-
ний человека. С.Л. Рубинштейн рассматри-
вал проблему развития личности в рамках 
ее динамических тенденций и в качестве 
важнейшей динамической характеристи-
ки психической деятельности индивида 
считал темперамент16. В.Н. Мясищев рас-
сматривает личность как динамичное из-
меняющееся формирование, подверженное 
многочисленным внешним и, прежде всего, 
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социальным воздействиям и отражающее 
отношение человека к окружающей дей-
ствительности. По мнению К.К. Платонова, 
при исследовании личности важно изучение 
двух аспектов динамичности любой струк-
туры: статической и динамической, которые 
определяются временным параметром из-
менения структуры под влиянием не только 
внешних воздействий, но и внутренних за-
кономерностей17.

Существенное продвижение психодина-
мического подхода к исследованию лично-
сти содержится в концепции Б.Д. Парыгина, 
который так же, как и К.К. Платонов, выде-
ляет две качественно различные структуры 
личности (статическую и динамическую) и 
отмечает противоречие как самих структур, 
так и элементов данных структур18.

М.Ш. Магомед-Эминов, разделяя точку 
зрения З. Фрейда, называет психодинами-
ческой системой личности, внутренняя ак-
тивность которой организует, направляет, 
побуждает и регулирует деятельность на 
пути осуществления определенного жиз-
ненного отношения личности к окружаю-
щему миру, мотивацию19. Кроме того, по 
мнению автора, мотивация – это «психо-
трансформационный процесс, в ходе кото-
рого преобразуются психические (ценност-
ные) содержания и перераспределяются 
психические интенсивности»20.

В отечественной пенитенциарной пси-
хологии психодинамика определяется как 
наука о движении «душевного тепла». Этот 
термин предложен Д.В. Сочивко21, которым 
сделан акцент на внутренней динамике пси-
хических процессов, циклично сменяющих 
друг друга. Ученый считает, что предметом 
теоретической психодинамики являются не 
личностные проявления человека, а изме-
нение личности и поведения человека под 
воздействием условий, в нашем случае – 
изменение личностных характеристик несо-
вершеннолетнего осужденного под воздей-
ствием условий отбывания наказания без 
изоляции от общества. То есть психодина-
мика личности – это не изменение личности 
в процессе ее развития, а способ реагиро-
вания личности на внешние воздействия как 
в физическом времени, так и в социальном 
и историческом. Оба описания относятся 
ко всей личности и различаются только по 
формальным характеристикам времени, к 
которому привязано описание22. Ю.Ю. Кра-
сикова под психодинамикой понимает «об-
ласть психологического знания, которая 
исследует взаимодействие внутренних, ча-
сто противоположно направленных детер-

минант психического развития личности»23. 
Т.И. Савельева отмечает, что неосознава-
емые изменения психологических свойств 
личности и особенностей поведения влекут 
изменение психодинамики, то есть опре-
деляют перераспределение актуальных ин-
трапсихических сил, направляющих реаль-
ное поведение человека24.

Еще один источник психодинамиче-
ских исследований – это разработанная в  
1990-е гг. концепция реверсивного психоа-
нализа С.А Бахтияровой. Если рассмотреть 
особенности теории реверсивности М. Ап-
тера и реверсивного анализа С.А. Бахтияро-
вой, то можно отметить ряд общих и различ-
ных моментов. Во-первых, общим для обоих 
подходов является непринятие предположе-
ния о том, что личность может пониматься 
как совокупность статичных черт. Реверсив-
ность рассматривается как универсальная 
и динамичная личностная характеристика, 
адекватно отражающая динамичность, про-
цессуальность и изменчивость психики. Во-
вторых, это наличие когнитивного элемента. 
Однако в концепции С.А. Бахтияровой он 
присутствует на уровне отношений личности 
и ее полярных альтернативных установок, а в 
концепции М. Аптера – на уровне интерпре-
тации переживаний и действий. В-третьих, 
оба подхода включают в себя так называе-
мый принцип реверсивности, согласно кото-
рому люди не всегда ведут себя одинаково 
даже в совершенно одинаковых ситуациях, а 
потому подходы являются динамичной кон-
цепцией личности, базирующейся на пред-
ставлениях о бистабильности психики.

В целом особенностью реверсивного 
анализа С.А. Бахтияровой является то, что 
психика рассматривается как система ам-
бивалентных пар противоположных фено-
менологических состояний (пульсирующих 
противоположностей), каждое из которых 
неустойчиво и может попеременно сменять 
одно другое. В основе интрапсихического 
механизма реверсивности лежит глубинная 
мотивация к равновесию между процесса-
ми, направленная на аккумуляцию и раз-
рядку психического напряжения25. В контек-
сте изучения особенностей психодинамики 
личности несовершеннолетних представ-
ляется важным отметить одно из основных 
положений данной теории: любое личност-
ное качество индивида представляет со-
бой только половину целостного феномена. 
В каждый момент времени на первый план 
выступает то одна, то другая тенденция, что 
предполагает взаимообратимость проти-
воположных состояний.
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Обобщая изложенное, подчеркнем, что 
психодинамическое направление, основан-
ное на положении о существовании и взаи-
модействии внутренних устойчивых взаи-
мообратимых, а главное, противоположно 
направленных психических детерминантах, 
позволяет многопланово подойти к изуче-
нию и интерпретации личности и поведения 

осужденного подростка. Ведь от того, на-
сколько всесторонне и глубоко будет изучена 
личность несовершеннолетних осужденных, 
во многом зависит успех исправительно-
профилактических воздействий сотрудни-
ков уголовно-исполнительных инспекций на 
несовершеннолетних, отбывающих альтер-
нативное лишению свободы наказание.
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