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Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 г. поставлены конкретные задачи по со-
кращению рецидива преступлений и опти-
мизации психологической работы. Одним из 
приоритетных направлений реформирова-
ния является разработка базовых программ 
психологической коррекции личности для 
формирования социальной направленности 
осужденных, профилактики деструктивных 
проявлений, ресоциализации и дальнейшей 
интеграции в общество1.

Несмотря на значительный опыт воспита-
тельной работы с подростками, состоящими 
на учете уголовно-исполнительных инспек-
ций, проводимые профилактические бесе-
ды и другие мероприятия, направленные 
на их исправление, носят общий характер 
и не в полной мере учитывают особенности 
личности несовершеннолетних подучетных. 

Поэтому создание полноценной системы 
психолого-педагогического воздействия на 
несовершеннолетних осужденных, состо-
ящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, является одной из важнейших 
задач, поставленных перед уголовно-ис-
полнительной системой2.

Психика несовершеннолетних осужден-
ных противоречива, нестабильна и воспри-
имчива к изменениям и влияниям извне, по-
этому важно вовремя провести коррекцию 
их представлений о преступном поведении и 
его последствиях, чтобы не допустить даль-
нейшей криминализации личности. В связи 
с этим для работы с осужденными данного 
возраста рекомендуется групповая форма – 
социально-психологический тренинг3.

Согласимся с подходом, разработанным 
О.В. Хухлаевой, согласно которому целью 
психологической коррекции является пси-
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хологическая поддержка здоровых людей в 
критических ситуациях, то есть восстанов-
ление психологического здоровья челове-
ка либо коррекция его нарушений. Так, под 
просоциальным развитием личности несо-
вершеннолетних осужденных мы будем по-
нимать формирование должной системы 
личности, состоящей из трех базовых ком-
понентов: аксиологического, инструмен-
тального и потребностно-мотивационного4. 

Аксиологический компонент заключается 
в положительном самоотношении и отноше-
нии к окружающим, то есть включает в себя 
ценности собственного «Я» и «Я» других 
людей. Содержательно это проявляется в 
принятии уникальности самого себя и окру-
жающих людей вне зависимости от пола, 
возраста, социального положения, адекват-
ном осознании достоинств и недостатков 
каждого человека, в том числе самого себя. 

Инструментальный компонент требует 
формирования личностной рефлексии как 
средства самопознания, то есть способ-
ности концентрировать сознание на себе, 
своем внутреннем мире и месте в социуме. 
Данный компонент предполагает форми-
рование умения осознавать не только свои 
эмоциональные состояния, но и окружаю-
щих, чувства, причины и последствия по-
ступков, строить жизненные планы.

Потребностно-мотивационный компо-
нент определяет потребность человека в 
саморазвитии, что означает умение сделать 
выбор, принять ответственность за него, а 
также формирование потребности в само-
изменении и личностном росте.

Выделение компонентов психологиче-
ского здоровья позволяет нам определить 
задачи психологической коррекции: а) об-
учение положительному самоотношению и 
принятию других; б) обучение рефлексив-
ным умениям; в) формирование потребно-
сти в саморазвитии.

По мнению Ю.О. Мазур, модель просоци-
ального поведения включает в себя: а) по-
зитивные представления личности о себе, 
связанные со способностями к солидарности 
и сочувствию, а также определяющие отно-
шение к другим, что отражается в сотрудни-
честве и взаимопомощи, в умении разрешать 
конфликтные и трудные ситуации; б) систему 
просоциальных жизненных ценностей; в) спо-
собность личности реализовывать себя на 
пути общественно значимой деятельности5.

В связи с вышеизложенным цель раз-
работанной нами программы заключалась 
в формировании навыков просоциального 
поведения у несовершеннолетних осужден-

ных, отбывающих наказания без изоляции 
от общества.

Программа направлена на решение трех 
основных задач: 1) актуализация внутренних 
ресурсов личности несовершеннолетнего 
осужденного; 2) формирование моделей 
конструктивного социального взаимодей-
ствия несовершеннолетних осужденных;  
3) построение системы просоциальных жиз-
ненных целей.

С учетом методологических принципов, 
разработанных в концептуальных рамках оте- 
чественной юридической психологии6, про-
грамма по формированию навыков просоци-
ального поведения состоит из трех основных 
блоков, в каждом из которых десять занятий.

Реализация первой задачи программы 
нашла свое отражение в проработке субъ-
ективных жизненно важных событий и их 
влияния на формирование личности; разви-
тии самопонимания, осознавании смыслов 
своего поведения; осознании собственных 
положительных и отрицательных качеств; 
осознании уникальности себя и других лю-
дей; повышении самооценки, уверенности в 
себе; формировании положительного само-
отношения и отношения к другим, способ-
ности к саморегуляции; коррекции деструк-
тивных проявлений личности (первый блок 
программы, обозначенный в контексте на-
шего исследования, – «Здравствуй, это Я!»).

Решение второй задачи – это помощь, 
направленная на осознание трудностей в 
общении с другими, нахождение просоци-
альных способов взаимодействия с окру-
жающими, которые реализуются в форме 
сотрудничества; обучение способности 
устанавливать межличностные отношения с 
ориентацией на конструктивное взаимодей-
ствие; формирование умения разрешать 
трудные ситуации в общении с окружающи-
ми (второй блок психокоррекционной про-
граммы – «Я и другие»).

Третья задача реализуется путем постро-
ения системы просоциальных жизненных 
целей и формирования потребности в само-
изменении и личностном росте (третий блок 
программы – «Возможности саморазвития»).

В соответствии с принципами построения 
и проверки эффективности научных гипотез 
мы использовали следующие критерии:

1) мотивационно-побудительный крите-
рий, отражающий выраженность у несо-
вершеннолетних осужденных одной из двух 
мотивационных тенденций: на достижение 
успеха либо избегание неудач;

2) оценочно-смысловой критерий, выра-
жающийся в смысложизненных ориентаци-
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ях, направленности локуса контроля и отно-
шении несовершеннолетних осужденных к 
ситуации криминального конфликта;

3) эмоционально-волевой критерий, от-
ражающий оценку индивидуального уровня 
развития волевой регуляции и тип пережи-
вания несовершеннолетних осужденных; 

4) поведенческо-правовой критерий, 
включающий в себя стиль межличностного 
поведения, а также дисциплинарные пока-
затели, которые отражают поведение несо-
вершеннолетних подростков при нахожде-
нии на учете инспекции: факты привлечения 
к уголовной и административной ответ-
ственности, а также нарушения возложен-
ных судом обязанностей.

В соответствии с разработанными кри-
териями психокоррекционная программа 
была апробирована на двенадцати несо-
вершеннолетних осужденных, состоящих 

на учете УИИ (экспериментальная группа). 
В контрольную группу также вошли две-
надцать несовершеннолетних указанной 
категории. Значимых отличий между ре-
спондентами обнаружено не было: все не-
совершеннолетние мужского пола; средний 
возраст в экспериментальной группе со-
ставил 16,8 года, в контрольной – 17,2 года; 
воспитываются в неблагополучных семьях; 
впервые судимы; находятся на учете УИИ 
до одного года; осуждены за преступления 
против собственности (ст. 158–168 УК РФ) к 
двум и более годам лишения свободы с ис-
пытательным сроком два года и свыше.

При проведении эксперимента, направ-
ленного на формирование навыков просо-
циального поведения несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете уголовно-
исполнительных инспекций, нами были по-
лучены следующие результаты.

Таблица 1

Динамика мотивационно-побудительного критерия у несовершеннолетних осужденных  
экспериментальной и контрольной групп до и после проведения эксперимента  

(по методике измерения мотивации успеха и боязни неудачи А.А. Реана)

Этапы экспериментальной 
работы

Уровни Экспериментальная 
группа, %

Контрольная  
группа, %

Констатирующий

Высокий – –

Средний 75 66,6

Низкий 25 33,4

Формирующий

Высокий 16,7 –

Средний 83,3 75

Низкий – 25

Результаты эмпирического исследования, 
представленные в табл. 1, свидетельствуют 
о том, что в ходе психокоррекционных воз-
действий несовершеннолетние осужденные 
стали проявлять стремление к достижению 
успеха (у респондентов увеличился показа-
тель «мотивация успеха»: 16,7% против 0% – 
высокий уровень, 83% против 75% – средний 

уровень). Нам представляется, что возраста-
ние потребности в достижении успеха у не-
совершеннолетних может быть обусловлено 
необходимостью формирования правиль-
ных взаимоотношений с окружающими, сня-
тием негативного эмоционального состоя-
ния, напряжения, а также формированием 
позитивных жизненных целей.

Таблица 2
Динамика смысложизненных ориентаций у несовершеннолетних осужденных  

экспериментальной и контрольной групп до и после проведения эксперимента  
(по методике изучения смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева)

Этапы  
экспериментальной 

работы

Уровни Цели в жизни Процесс жизни Результативность жизни

ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, %

Констатирующий

Высокий – – – – – –

Средний 83,3 75 75,0 66,6 75,0 83,3

Низкий 16,7 25 25,0 33,4 25,0 16,7

Формирующий

Высокий 16,7 – – – – –

Средний 66,6 75 66,6 66,6 83,3 83,3

Низкий 16,7 25 33,4 33,4 16,7 16,7
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Анализ данных, представленных в табл. 2, 
свидетельствует об общем росте числа ре-
спондентов с высоким уровнем по шкале 
«цели в жизни» (16,7% против 0%), что позво-
ляет отметить повышение целеустремленно-
сти респондентов, придание жизни осмыс-
ленности, усиление личной ответственности. 

Однако при выявленной нацеленности не-
совершеннолетних осужденных на будущее 
у большинства наблюдается общая неудов-
летворенность собственной жизнью в на-
стоящем, что объясняется нахождением на 
учете инспекции и осознанием реальности 
назначенного судом наказания.

Таблица 3
Динамика направленности локуса контроля у несовершеннолетних осужденных  
экспериментальной и контрольной групп до и после проведения эксперимента  

(по методике изучения смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева)

Этапы экспериментальной 
работы

Уровни Экспериментальная
группа, %

Контрольная
группа, %

Констатирующий

Высокий – –

Средний 75 66,6

Низкий 25 33,4

Формирующий

Высокий 16,7 –

Средний 83,3 75

Низкий – 25

Полученные эмпирические данные (табл. 3) 
свидетельствуют об увеличении числа ре-
спондентов с высоким (8,3% против 0%) и 
средним (75% против 8,3%) уровнями интер-
нальной локализации в ходе психокоррекци-
онных воздействий. Кроме того, наблюдается 
снижение числа респондентов, имеющих низ-
кий уровень интернального локуса контроля 
(16,7% против 91,7%). Увеличилось число не-
совершеннолетних осужденных с высоким 
уровнем выраженности локуса контроля – 
жизнь (25% против 0%), что говорит о стрем-
лении осужденных контролировать свою 
жизнь и самостоятельно принимать решения. 

Следует заметить, что смысложизненные 
ориентации несовершеннолетних осужден-
ных очень сложно трансформировать в ходе 
непродолжительной психокоррекционной 
работы, что подтверждает проведенный 
эксперимент. Данная тенденция объясня-

ется следующим: личность асоциальных 
подростков характеризуются прежде всего 
нежеланием понимать, принимать и соблю-
дать нормы поведения в обществе, и при 
продолжительности такого образа жизни, 
подкреплении их поведения референтной 
группой асоциальной направленности дан-
ные навыки закрепляются и могут быть за-
мещены столь же результативным опытом, 
формирование которого требует других, 
просоциальных условий и времени7.

Данные, полученные при изучении ди-
намики общего самоконтроля (таб. 4), сви-
детельствуют об увеличении количества 
респондентов экспериментальной группы, 
имеющих средний уровень общего само-
контроля (100% против 83,3%, значимость 
различий на уровне p<0,05), и отсутствии 
респондентов с низким уровнем самокон-
троля после реализации программы.

Таблица 4
Динамика развития волевой регуляции у несовершеннолетних осужденных  

экспериментальной и контрольной групп до и после проведения эксперимента  
(по методике «Оценка уровня волевого самоконтроля» Е.В. Эйдмана и А.Г. Зверкова)

Этапы  
экспериментальной  

работы

Уровни Общий самоконтроль Самообладание Настойчивость

ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, %

Констатирующий

Высокий – – – – – –

Средний 83,3 83,3 33,4 25 83,3 75

Низкий 16,7 16,7 66,6 75 16,7 25

Формирующий

Высокий – – – – – –

Средний 100,0 83,3 66,6 33,4 91,7 83,3

Низкий – 16,7 33,4 66,6 8,3 16,7
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Данные, приведенные в табл. 4, свиде-
тельствуют о снижении количества респон-
дентов, имеющих низкий уровень самооб-
ладания (33,4% против 66,6%, значимость 
различий на уровне p<0,01), и увеличении 
со средним уровнем самообладания (66,6% 
против 33,4%, значимость различий на 
уровне p<0,01). После проведения форми-
рующего эксперимента увеличилось число 
респондентов, имеющих средний уровень 
настойчивости (91,7% против 83,3%), и сни-
зилось число респондентов, имеющих низ-
кий уровень (8,3% против 16,7%, значимость 
различий на уровне p<0,05).

В целом, оценивая изменения показате-
лей эмоционально-волевого критерия (ин-
дивидуального развития волевой регуляции 
и типа переживания), следует отметить, что 
проведенная психокоррекционная програм-
ма оказала позитивное влияние на личность 
несовершеннолетних. В ходе психокоррек-
ционного воздействия у несовершеннолет-
них осужденных экспериментальной груп-
пы появилось стремление к сознательному 
управлению собственными действиями и 
состояниями, повысилась работоспособ-
ность и активность, снизились настрой 
осужденных на агрессивные высказывания 
или действия, жесткость поступков, а также 
уровень имеющейся тревожности. В ходе 
тренинга несовершеннолетние стали более 
открыты и общительны, у них актуализиро-
валась потребность разрешать проблемные 
ситуации социально приемлемыми спосо-
бами, сопоставляя собственные интересы 
и требования со стороны государства (про-
изошло, с одной стороны, снижение пока-
зателей по шкалам «тревожность» (р<0,05), 

«агрессивность» (р<0,01), «конфликтность» 
(р<0,05) и «неконформность» (р<0,05), а с 
другой – увеличение показателей по шка-
лам «коммуникативность» (р<0,05), «экстра-
версия» (р<0,05), «лидерство» (р<0,05)).

О положительном влиянии программы по 
просоциальному развитию свидетельству-
ют также данные о снижении количества на-
рушений возложенных судом обязанностей 
и административных правонарушений со 
стороны несовершеннолетних осужденных 
экспериментальной группы, что говорит о 
формировании у них способности призна-
вать реальность назначенного судом нака-
зания, принимать ответственность за соб-
ственные поступки.

Сравнивая результаты, полученные при 
обследовании респондентов двух групп до и 
после проведения психокоррекционных ме-
роприятий, можно выявить просоциальные 
изменения личности несовершеннолетних 
осужденных экспериментальной группы. 
Как отмечают в субъективных самоотчетах 
несовершеннолетние осужденные, участие 
в тренинге позволило им осознать неадек-
ватность некоторых своих эмоциональных 
реакций, они стали меньше конфликтовать 
с членами своей семьи, сотрудниками УИИ 
и полиции, осознали нанесенный ими мо-
ральный и материальный вред.

Необходимо особо отметить, что реали-
зация психокоррекционной программы по-
зволила заметно снизить деструктивные 
проявления личности несовершеннолетних 
осужденных, а также профилактировать со-
вершение ими административных правона-
рушений и нарушений возложенных судом 
обязанностей. 
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