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Р е ф е р а т.  В статье анализируются место психологической работы в системе 
средств исправления осужденных к лишению свободы, роль пенитенциарного пси-
холога в изучении криминологических особенностей личности преступника. Пси-
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хологической работе, обладающей собственным инструментарием определения 
личностных и социальных особенностей индивида, в исправительных учреждениях 
де-факто принадлежит ведущая роль в снижении рецидивоопасного поведения, 
аддикций, выяснении психологическими и патопсихологическими методами истин-
ных, глубинных, в частности бессознательных, мотивов конкретного преступления. 
Однако де-юре существующей законодательной конструкцией, описывающей ос-
новные средства исправительного воздействия на осужденных, психологическая 
работа не учитывается в качестве такого средства. Отмечается также, что наделение 
осужденных правом на отказ от психологического сопровождения негативно влияет 
на результаты психокоррекционного воздействия на них. Особенно нежелательны 
такие отказы со стороны отрицательно характеризующихся, социально и педагоги-
чески запущенных, то есть наиболее нуждающихся в психокоррекции осужденных.

Делается вывод о необходимости законодательного закрепления психологиче-
ской работы в качестве самостоятельного средства исправительного воздействия, 
об обязательности индивидуальной психологической работы с осужденными и пси-
хотерапевтической работы с осужденными в течение первого года после их осво-
бождения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  личность осужденного; исправление; воспитательная ра-
бота; психологическая работа; мотивация.
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В соответствии со ст. 1, 9 УИК РФ целью 
уголовно-исправительного законодатель-
ства является исправление осужденных, до-
стигаемое посредством формирования  у 
них уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития, стиму-
лирование правопослушного поведения. К 
числу основных средств исправительного 
воздействия отнесена воспитательная рабо-
та, которая должна проводиться с учетом ин-
дивидуальных особенностей личности и ха-
рактера осужденных, а также обстоятельств 
совершенных ими преступлений (ч. 4 ст. 109 
УИК РФ). Подразумевается, что эта работа 
специально и непосредственно нацелена на 
нейтрализацию отрицательных последствий 
криминогенной деформации лиц, лишенных 
свободы, их педагогической запущенности, 
на осуществление реального, а не формаль-
ного процесса исправления осужденных, вы-
работку правильных ценностных ориентаций 
и тем самым объединяет воспитательное 
воздействие, осуществляемое при помощи 
применения основных средств исправления 
осужденных [8, с. 116–117].

Поскольку воспитательная работа ос-
нована на данных о личности преступника, 
важнейшим элементом всего исправитель-
но-воспитательного процесса становится 
психологическая работа, обладающая ме-
тодикой изучения общих закономерностей 
развития психики в онтогенезе и на разных 
его участках – в различные периоды жизни, 
а также собственным инструментарием для 
определения личностных и социальных осо-
бенностей индивида. Помимо названных 
диагностических функций психологическая 
работа нацелена на решение коррекцион-
но-развивающих задач, ориентированных на 
исправление различных отклонений в пси-
хическом развитии осужденного, создание 
условий для оптимальной реализации его 
потенциальных возможностей, устранение 
причин девиантного поведения [10, с. 44–45]. 

В числе практико-ориентированных це-
лей и задач психологической работы в 
исправительных учреждениях называют 
обеспечение повышения эффективности 
исправительного воздействия на осужден-
ных, оказание им психологической помо-
щи, психологическую коррекцию и развитие 
личности, оптимизацию отношений между 
сотрудниками администрации исправи-
тельного учреждения и осужденными. По-
мимо этого, она способствует повышению 
профессиональной культуры исполнения 
наказаний, интеллектуализации и гумани-
зации уголовно-исполнительной системы 

[5, с. 3]. В настоящее время в механизме 
воспитательной работы роль психологиче-
ской службы довольно весома. Основные 
направления ее деятельности заключаются 
не только в исправлении осужденных и обе-
спечении деятельности сотрудников пени-
тенциарных учреждений, но и в профилак-
тике, предупреждении, прогнозировании 
преступлений, на что направлена правоох-
ранительная деятельность [2, с. 49–51].

Большинство пенитенциарных психоло-
гов-практиков в числе своих главных по-
вседневных задач называют организацию 
и проведение психологической работы по 
снижению рецидива, включающую работу 
с переживаниями осужденных, их обучение 
контролю за своим эмоциональным состо-
янием; преодоление аддикций (в первую 
очередь алкоголизма и наркомании); реше-
ние внутриличностных конфликтов; науче-
ние осужденных принимать на себя ответ-
ственность за свои поступки и свою жизнь; 
обучение автономной организации своей 
жизнедеятельности в условиях свободы; 
формирование мотивации на труд и здоро-
вый образ жизни [3; 4; 6, с. 98; 9, с. 3–6]. 

Без сомнения, к задачам психологиче-
ской службы должно быть отнесено также 
изучение психологических и патопсихоло-
гических особенностей личности осужден-
ного, позволяющих вскрыть истинные при-
чины конкретного преступления.

Психологическая деятельность основа-
на прежде всего на индивидуальной форме 
работы с осужденными, изучении их инди-
видуально-психологических особенностей, 
личностных качеств, учете развития лично-
сти в динамике в течение всего срока от-
бывания наказания, в чем, на наш взгляд, в 
наибольшей степени выражается принцип 
индивидуализации воспитательной работы, 
закрепленный в ст. 8, 110 УИК РФ.  

Результаты этой деятельности использу-
ются в различных сферах воспитательной и 
оперативной работы, учитываются при на-
правлении осужденных на работы, распре-
делении в отряд и т. п. Своевременное вни-
мание психолога к проблемам осужденных 
позитивно сказывается на динамике суици-
да. Изоляция от общества, размещение в 
замкнутой среде, жесткий режим, действие 
которого нивелирует индивидуальность 
личности, приучает к подчинению, снижает 
уровень самостоятельности, принудитель-
ное вхождение в однополые социальные 
группы, группы отрицательной направлен-
ности и т. д. – все это существенные стресс-
факторы, способствующие проявлению су-
ицидальных наклонностей осужденных [11, 
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с. 63], перверзных и криминальных форм 
поведения. Психодиагностическая работа 
психологов строится с учетом этих факто-
ров, в результате чего осужденные ставятся 
на профилактический учет, поскольку, как 
показывает анализ заключений служебных 
проверок, основными недостатками слу-
жебной деятельности, способствовавшими 
совершению суицидов, в 77 % случаев яв-
ляются недостатки именно воспитательной 
и профилактической работы с осужденными 
[11, с. 65].

По результатам специального исследова-
ния было выявлено, что в группе осужден-
ных, с которыми осуществляется комплекс-
ная воспитательная и психологическая 
работа, удельный вес лиц, характеризую-
щихся положительно в период отбывания 
наказания, существенно выше, чем в груп-
пах, с которыми психологическая работа не 
проводится. К сожалению, отмечается, что 
такая комплексная работа проводится лишь 
в отношении 25 % осужденных [12, с. 551].

Психологическая работа по изучению 
личности преступника и психолого-вос-
питательная деятельность по коррекции 
ее криминогенных черт и свойств является 
важным криминологическим средством ис-
правления преступников. Личность осуж-
денного как носительница причин преступ-
ного поведения является главным объектом 
исправительного воздействия. От личности 
законопослушных людей она отличается не 
отсутствием или наличием какой-либо черты 
или свойства, а содержанием каждой из них, 
в первую очередь нравственным [1, с. 9]. 

Это предполагает необходимость ее глу-
бокого и всестороннего изучения, выявле-
ния всех отрицательных черт и свойств, тре-
бующих деактивации, а также наряду с этим 
положительных качеств, которые могут быть 
использованы в качестве основы для кор-
ректирующего воздействия. Исправитель-
ное воздействие на осужденных требует 
комплексного анализа различных индиви-
дуальных характеристик: психологических 
процессов, свойств, состояний, уровня ин-
теллекта; оценки состояния психики (на 
предмет наличия психических расстройств, 
способных повлиять на восприятие осуж-
денным оказываемого на него исправитель-
ного воздействия, требований режима и 
т. п.); психологической специфики личности, 
определяющей типологическую принад-
лежность осужденного; социально-демо-
графических характеристик, имеющих кри-
минологическое значение; характеристик 
личности, приобретенных в пенитенциар-
ный период. 

Характер, темперамент, особенности 
мышления, интеллекта и т. д. оказывают 
заметное влияние на поведение человека. 
Нравственные особенности определяют вы-
бор жизненных ситуаций и поступки в них. 
Некоторые преступления могут совершать-
ся только при наличии конкретных познаний 
либо при определенном уровне интеллек-
туального развития личности. Психические 
аномалии, характеризующиеся нарушени-
ем познавательной, интеллектуальной дея-
тельности, эмоционально-волевой сферы, 
могут проявляться в характере (раздра-
жительность, жестокость), способствовать 
формированию криминогенных привычек, 
мотивации. 

Одним из важнейших элементов меха-
низма индивидуального преступного по-
ведения является мотивационная сфера 
личности. Абсурдно полагать, что можно ис-
править преступника, не оказывая влияния 
на сферу формирования его мотивов, часть 
из которых даже не представлена в созна-
нии. Поэтому при воздействии на осуж-
денного субъекту исправительной работы 
предстоит иметь дело с проблемой бессоз-
нательного. Изучение только сознательной 
мотивации оставляет за рамками рассмо-
трения очень многие человеческие мотивы, 
которые, может быть, более важны, чем те, 
которые представлены в сознании. 

При этом изучение мотивационной сфе-
ры осужденного не может, как часто бывает 
на практике, основываться только на изуче-
нии материалов его уголовного дела, лич-
ного дела, поскольку мотивы преступления, 
как отмечал В. Н. Кудрявцев, всегда слабо 
и примитивно отражаются в юридических 
документах [7, с. 6]. Необходимо исполь-
зование клинического (биографического) 
метода, включая личные беседы с осужден-
ными, их родственниками, составление их 
психологического портрета, иные методы, 
доступные, хотя бы в силу квалификации и 
должностных обязанностей, только психо-
логам. Без профессиональной помощи пси-
холога нельзя вести эффективную профи-
лактическую деятельность.

Однако в практической деятельности пси-
хологической службы исправительного уч-
реждения осужденные, характеризующиеся 
отрицательно, то есть лица, наиболее нужда-
ющиеся в психокоррекционном воздействии 
вследствие существенных недостатков их 
личности, чаще всего неохотно идут на кон-
такт с психологом. Это снижает эффектив-
ность работы последнего по изучению лич-
ностных особенностей, прогнозированию 
индивидуального преступного поведения.
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Осужденным право отказа от психологи-
ческой помощи предоставлено ч. 6.1 ст. 12 
УИК РФ, в соответствии с которой «участие 
осужденного в мероприятиях, связанных с 
оказанием психологической помощи, осу-
ществляется только с их согласия».

При отказе осужденного от психологиче-
ской помощи психолог вынужден «форма-
лизовать» свою работу, сводя ее в основном 
к постановке таких осужденных на профи-
лактический учет (да и то при наличии опре-
деленного перечня оснований), ограничи-
ваясь «внешним» наблюдением и не имея 
возможности изучать глубинные структуры 
личности осужденного для определения ге-
незиса преступных наклонностей с целью их 
исправления или нейтрализации.

Кроме того, даже при наличии согласия 
осужденного на психологическую помощь 
он вправе в любое время отказаться от ее 
продолжения. В таком случае все достиг-
нутые позитивные результаты неизбежно 
утрачиваются, наступает регресс психо-
коррекции, особенно если отказ сделан под 
влиянием отрицательно характеризующих-
ся осужденных или их групп. Длительность 
же наиболее эффективных психокоррек-
ционных программ рассчитана на 9–10 ме-
сяцев регулярных занятий в объеме 900– 
1000 часов [3], и в случае их прерывания вся 
проведенная с осужденным работа оказы-
вается безрезультатной.

Законодательное положение психоло-
гической работы существенно снижает ее 
ресоциализационный, исправительный 
потенциал. С учетом значения данной де-
ятельности прежде всего в изучении лич-
ности осужденного, его мотивационной 
сферы, бессознательных мотивов и т. п. 
требуется более широкое использование 
возможностей психологической службы в 
исправительном процессе. Целесообраз-
но законодательно закрепить психологиче-
скую работу в качестве самостоятельного 
средства исправительного воздействия, а 
также установить обязанность осужденно-
го посещать индивидуальные психотера-
певтические сеансы, если психолог испра-
вительного учреждения придет к выводу о 
необходимости такой работы с конкретным 
осужденным. 

С учетом специфики замкнутого соци-
ального пространства любого исправитель-
ного учреждения, некоторых особенностей 
криминальной субкультуры, поощряющей 
агрессию одних своих членов по отноше-
нию к другим, во избежание распростране-
ния конфиденциальной информации среди 
других осужденных следует сохранить за-

конодательное требование о доброволь-
ности психологической помощи, но только 
в отношении групповых занятий (сеансов). 
При этом недопустимо применение дис-
циплинарного взыскания за отказ осуж-
денного от работы с психологом, посколь-
ку принуждение окажет эффект, обратный 
ожидаемому, повлечет замыкание осуж-
денного, его закрытость от дальнейших по-
пыток психолого-воспитательного воздей-
ствия. Вместе с тем осужденный должен 
быть осведомлен, что его отказ от участия 
в назначенных индивидуальных сеансах бу-
дет являться препятствием для перевода в 
облегченные условия отбывания наказания, 
в исправительное учреждение с более лег-
ким режимом, для условно-досрочного ос-
вобождения. При направлении характери-
зующих осужденного материалов в суд для 
рассмотрения таких дел администрацией 
исправительного учреждения делается от-
метка о том, что осужденный отказался от 
психотерапевтического воздействия. По-
лагаем, такие осужденные не должны ос-
вобождаться условно-досрочно либо иметь 
возможность иным образом улучшить усло-
вия отбывания наказания. Другими слова-
ми, у каждого осужденного должен быть вы-
бор – упорствовать и отбыть весь срок либо 
содействовать исправительному процессу в 
отношении самого себя и получить возмож-
ность досрочного освобождения.

Полезным может оказаться опыт зарубеж-
ных стран, в частности США, где суд вправе 
назначить подсудимому (особенно за пре-
ступления, связанные с насилием против 
личности) обязанность посетить опреде-
ленное количество сеансов психотерапии. 
Отказ или неявка на сеанс влечет различные 
негативные последствия – от утраты права 
на досрочное освобождение до отмены по-
следнего.

Также необходимо введение обязатель-
ной индивидуальной психотерапевтической 
работы в течение определенного времени 
после освобождения, но не менее одного 
года, поскольку наибольшее количество ре-
цидивных преступлений (около 80 %) совер-
шаются именно в первый год после осво-
бождения. Такая работа может проводиться 
штатными психологами уголовно-исполни-
тельных инспекций, дислоцирующимися по 
месту жительства осужденного. В этой свя-
зи следует отметить остро назревшую необ-
ходимость создания службы пробации, ко-
торая во многом способна принять на себя 
эту важную роль в психологическом сопро-
вождении лиц, отбывших наказание. 
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