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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Этап развития человека находящийся 

между детством и взрослостью – подростковый период. Подростковый 

возраст – считается самый трудным из возрастов человека, это как второе 

рождение. Существует особый ряд названий для данного периода: 

«переходной», «переломный», «трудный», «критический», это и отражает 

особое положение подросткового периода в развитии ребенка. В 

перечисленных названиях сосредоточена вся сложность и важность 

происходящих в этом возрасте процессов развития, которые связаны с 

переходом от одной эпохи жизни к другой. Во всех сферах 

жизнедеятельности происходит становление качественно новых образований.  

Присутствуют элементы взрослой жизни в результате перестройки 

организма, самосознания, отношений с взрослыми и друзьями, путей 

социального взаимодействия с ними, интересов, познавательной и 

образовательной деятельности, содержания морально-этических норм, 

опосредованных поведением, деятельностью и отношениями. 

Современное российское общество характеризуется ежегодным 

увеличением числа преступлений, совершенных детьми и подростками. 

Ежегодно расследуется более миллиона преступлений с участием 

несовершеннолетних, значительная часть которых классифицируется как 

особо опасные. На протяжении многих лет повторение детской преступности 

оставалось высоким. Учителя, психологи, социологи и юристы в последнее 

время все чаще обращают внимание на вопросы о поиске наиболее 

подходящих методов борьбы с преступностью в детской и подростковой 

среде, охватившей современное общество. 

Рассмотрение этого вопроса объясняется тем, что специфика правового 

положения несовершеннолетних, специфика их правового статуса на 

сегодняшний день вызывают серьезную озабоченность и создает 

оживленную дискуссию в обществе. Среди отечественных исследователей, 



4 

 

хотелось бы отметить труды С.С.Алексеева, С.А.Авакьяна, Г.В.Атаманчука, 

А.Г.Бережного, Н.А.Бобровой, В.В.Бойцовой, Н.С.Бондаря, А.В.Васильева, 

Н.В.Витрука, Л.Д.Воеводина, Г.А.Гаджиева, Беляевой Л.И. Мельниковой Э.Б 

Мелешко Н.П. и др. 

Объект исследования: особенности личности несовершеннолетнего 

осужденного. 

Предмет исследования: психологический портрет 

несовершеннолетнего осужденного. 

Цель исследования: изучение психологического портрета 

несовершеннолетнего осужденного и выявление его социально-

психологических характеристик. 

Гипотеза исследования: знание особенностей психологического 

портрета и социально-психологических характеристик несовершеннолетнего 

осужденного позволит более эффективно определить направления его 

психокоррекционной работы. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические и методологические аспекты психологических 

особенностей личности несовершеннолетних осужденных. 

2.Выявить психофизиологические особенности подросткового возраста, 

причины и условия формирования девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

3. Проанализировать социально-психологическую характеристику 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях. 

4. Разработать программу изучения личности несовершеннолетнего 

осужденного для составления психологического портрета. 

5. Определить основные направления психологической помощи и 

психокоррекционной работы с несовершеннолетними осужденными. 

Методологической основой работы является диалектический подход к 

рассматриваемым проблемам с использованием общих и специальных 
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методов научного знания: сравнительного, логического и системного 

анализа. В ходе исследований были использованы достижения теоретических 

и правовых, международных правовых и отраслевых правовых наук, в том 

числе гражданского, процессуального, административного и 

конституционного права. 

При написании работы были использованы методы исследования: 

теоретические (анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по теме исследования, анализ результатов, обобщение), 

эмпирические (наблюдение, беседа, описание, сравнение).  

При написании теоретической основы исследования был использован 

ряд научных работ, таких ученых как Михлиной А.С., Утевский Б.С. и др. 

Так же были использованы научные труды психотерапевтов и психологов 

Бехтерева В.М., Ушатиковой А.И., Пирожкова В.Ф., Глоточкина А.Д. и др. 

Базой исследования является Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Хакасия». 

Практическая значимость исследования: результаты исследования 

могут быть использованы психологами службы исполнения наказания при 

работе с осужденными несовершеннолетними отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, при разработке методических рекомендаций для 

различных категорий осужденных. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, приложений. Заключение построено на 

теоретических и практических данных, результатах апробации программы 

изучения личности несовершеннолетнего осужденного для составления 

психологического портрета. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

1.1. Понятие «несовершеннолетний» в современном 

законодательстве 

На уровне современного законодательства используется такое понятие 

как «несовершеннолетний». В статье 1 Федерального закона Российской 

Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», написано, что 

«несовершеннолетний – это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет».  

Таким образом, можно сказать, что несовершеннолетний – это лицо которое 

не достигло определенного возраста, при котором наступает полная 

гражданская дееспособность. Возраст несовершеннолетнего определяется в 

каждом государстве мира по-разному.  В основном это возраст 18 лет, но есть 

ряд стран, где несовершеннолетними считаются лица, которые достигли 

возраста 15, 20 лет и даже 21 года [1].  

Несовершеннолетнего также могут называть подросток, ребенок, 

частично дееспособный. Данные определения, в основном применяют в 

национальных законодательствах. 

Основным документом по защите детства на сегодняшний день является 

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. В этом нормативном акте 

говорится, что ребенок является несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, 

этот документ распространяется на всю возрастную группу 

несовершеннолетних. Когда понятие "несовершеннолетний" было включено 

в законодательные акты, была введена правовая граница между 

несовершеннолетним и взрослым, что создало автономную демографическую 

группу с определенными правами и обязанностями. Создание такой 

демографической автономной группы, как считают исследователи коренных 

народов Слуцкий Е. Г., И. И. В., Мельников Е. Б., особая правовая защита, 

необходимая для этого, невелика, в свою очередь, Особые 
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психофизиологические и социальные черты личности, плохо 

зарезервированные для негативных внутренних и внешних воздействий 

общества. Плохая защита приводит к конфликту с окружающим миром, что 

приводит к частым нарушениям прав взрослых несовершеннолетних. 

Возрастная несовместимость несовершеннолетних с изменяющимися 

условиями жизни требует, чтобы лица, не достигшие совершеннолетия, 

получали компенсацию в виде специальной, усиленной правовой защиты. 

Такая защита, предусмотренная в правовых нормах, считается неотъемлемым 

признаком правового понятия несовершеннолетних 

Основным документом по защите детства на сегодняшний день является 

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. В этом нормативном акте 

говорится, что ребенок является несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, 

этот документ распространяется на всю возрастную группу 

несовершеннолетних. Когда понятие "несовершеннолетний" было включено 

в законодательные акты, была введена правовая граница между 

несовершеннолетним и взрослым, что создало автономную демографическую 

группу с определенными правами и обязанностями. Создание такой 

демографической автономной группы, как считают исследователи коренных 

народов Слуцкий Е. Г., И. И. В., Мельников Е. Б., особая правовая защита, 

необходимая для этого, невелика, в свою очередь, Особые 

психофизиологические и социальные черты личности, плохо 

зарезервированные для негативных внутренних и внешних воздействий 

общества. Плохая защита приводит к конфликту с окружающим миром, что 

приводит к частым нарушениям прав взрослых несовершеннолетних. 

Возрастная несовместимость несовершеннолетних с изменяющимися 

условиями жизни требует, чтобы лица, не достигшие совершеннолетия, 

получали компенсацию в виде специальной, усиленной правовой защиты. 

Такая защита, предусмотренная в правовых нормах, считается неотъемлемым 

признаком правового понятия несовершеннолетних[17]. 
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18 лет является условным в индивидуальном плане, так как личность 

может не соответствовать заложенному в законе представлению о моменте 

наступления юридической зрелости, подросток может отставать в развитии 

или обогнать свой возраст, в результате это может спровоцировать конфликт. 

Тогда на сторону несовершеннолетних встают специальные нормы и права в 

разных отраслях.  

 Существует определенный объем прав, свобод и обязанностей 

несовершеннолетних, предоставляемых им разными отраслями права, в 

существующих разных возрастных границах реализации 

несовершеннолетними предоставленных им прав и возложенных на них 

обязанностей. Все условия предоставления прав и свобод зависят от 

специфики правонарушений, в которых находится несовершеннолетние. На 

сегодняшний день существует тенденция применения к лицам, не достигшим 

восемнадцати лет принудительных мер именно воспитательного воздействия, 

не применяя наказания [15]. 

Так появилась необходимость в специализированной судебно-правовой 

системе защиты прав несовершеннолетних - ювенального судопроизводства. 

Данное направление контролирует исправление и реабилитацию 

несовершеннолетних преступников, проводит профилактические работы и 

предоставляет социальную защиту семьи и прав несовершеннолетних. В 

Российской Федерации ювенальная юстиция принята, как и с положительной 

стороны, так и с отрицательной. Считается, что данный вид юстиции может 

разрушить институт семьи и спровоцировать рост коррупции.  

Таким образом, современное законодательство определяет 

несовершеннолетним лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.   По 

общему правилу человек с рождения и до 18 лет будет считаться ребенком. И 

в зависимости от этого статуса будет обладать определенными 

установленными законом правами и привилегиями. 
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1.2. Психофизиологические и личностные особенности 
подросткового возраста 

 

Существует определенный период развития личности между детством и 

взрослостью. Хронологические рамки для данного периода весьма условны, 

имеют ориентировочный характер. На сегодняшний день существует 

большое количество точек зрения о хронологических рамках подросткового 

периода. Советский психолог Выготский Л.С. считает возрастом 

пубертатного периода 14-18 лет, в этот период взросления выделяет два 

кризиса: кризис 13 и 17 лет. Психоаналитик Эриксон Э. определяет 

подростковый возраст на стадию диффузии идентичности, в которой человек 

находится с 15 до 20 лет. Доктор психологических наук Обухова Л.Ф. 

указывает подростковый период с 11 до 20 лет, Прихожан А.М., доктор 

психологических наук, считает, что пубертатный период длится с 10 до 17 

лет и совпадает с современным образовательным процессом в школе, 

обучение детей с 5 по 11 класс [26]. 

Также необходимо отметить, что в пубертатный период, происходит 

процесс ускоренного не только физического развития, но и полового. 

Характеризуется данный период серьезными изменениями в организме 

подростка, развивается костная система, изменение состава крови кровяного 

давления, а также функциональные изменения церебральной активности, 

появление вторичных половых признаков. В указанный период развития 

наблюдается интенсивность и неравномерность роста организма, так 

называемым «пубертатный скачок» (акселерация и ретардация). На 

функциональных состояниях подростка отражается быстрый рост, 

психологические изменения и созревание организма. Возраст 11-12 лет 

считается периодом повышенной активности высокого роста энергии. Чаще 

всего за двигательной активностью стоит повышенная возбудимость 

подростков, быстрое и резкое начало усталости, которое он еще не только не 

может контролировать, но и не может понять[22]. 
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В данный промежуток взросления, не смотря на индивидуальные 

различия, увеличивается количество обид и ссор не только между детьми, но 

и между детьми и взрослыми. Дети часто проявляют кратковременный гнев и 

негодование, иногда не контролируемое, чаще всего по отношению к 

взрослому человеку. Данное поведение можно назвать демонстративным 

поведением, которое сопровождается выразительными поступками и 

действиями индивида с целью привлечь к себе внимание других людей к его 

персоне, невзирая на желания, цели и потребности окружающих. 

Чрезвычайно трудны для подростков ситуации монотонии. 

Специфический феномен подростковой лени связан с повышенной 

усталостью. Взрослые часто говорят, что их ребенок не моет стоять прямо 

или всегда хочет лежать, постоянно хочет на что-то опереться и на все 

просьбы взрослых отвечает, что у него нет сил. Данное поведение связанно 

именно с быстрым ростом организма, который в свою очередь требует 

огромное количество сил и значительно снижает выносливость. Также 

происходит нарушение координации движений, подростки становятся 

суетливыми и неуклюжими. Поскольку такие явления часто совпадают с 

всплесками негатива подростка, уменьшают или препятствуют 

возможностям самоконтроля, в таких разрушениях появляется 

злонамеренное намерение, но, как правило, это противоречит воле подростка 

и связано с реструктуризацией двигательной системы [20]. 

Необходимо отметить, что в период процесса созревания происходит и 

перестройка речи, особенно у мальчиков – происходит так называемая 

«ломка голоса». Речь становится более лаконичной, стереотипной, 

появляется большое количество глаголов в речи. Вследствие перестройки 

речи могут появиться проблемы и в письменной речи. Речевая сфера так же 

влияет на реагирование на просьбы окружающих. Это можно наблюдать, 

когда подростки жалуются на непонимание объяснений учителя.  

Важнейшей особенностью полового созревания является то, что 

подросток принадлежит как к детскому миру, так и к взрослому миру.  
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При построении подростком своей жизненной позиции, возникают 

определенные трудности, так как появляются попытки соотнести желаемое и 

возможное.  

Существует ряд психофизиологических особенностей развития 

подростка – рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Психофизиологические особенности подросткового возраста 

 

Гормональный взрыв, который происходит в этот период времени, 

доминирует над подростками. Самоконтроль находится на очень низком 

уровне, проявляется интроверсия, подросткам кажется, что их не понимают 

окружающие. Зачастую этот процесс может проходить очень тяжело, и 

подросток может не только не адекватно реагировать на обычные ситуации, 

но и могут произойти внутри личностные конфликты, при которых он 

замыкается в себе, не впуская в свой внутренний мир некого. Настроение у 

подростков переменчиво чаще обычного, они нервничают и переживают по 

каждому поводу. Все ощущения основаны на эмоциональном восприятии. 

Когда взрослые хотят помочь подростки негативно воспринимают данное 

желание. Необходимо обратить внимание на то, что это не сознательный 

негативизм, а психологический кризис в тяжелой форме. Взрослым 

необходимо обратить внимание на подростка в этот период его жизни, быть 

более чувствительными.  

Процесс полового созревания в 14 годам практически заканчивается, и, 

все внимание подростка переносится от себя на внешний мир. То есть 

интроверсия сменяется экстраверсией[19]. 

Тревожность  

Социальная адаптация 

Подростки 

Скачок роста 

Чувствительность Энергичность 

Высокая эмоциональность 
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В этот период происходит переход от подросткового возраста к 

юношеству или другими словами происходит переход от фазы негативного 

подросткового возраста к стадии позитивной. Подросток начинает 

размышлять о важности и смысле жизни. Из-за большого нервного 

напряжения не редкостью становятся нервные срывы. Связанные они с 

отсутствием четкого понимания жизни и увеличением психического 

равновесия. Негодования о своей внешности так же очень сильно влияют на 

психологическое состояние подростка. Ярко выраженный максимализм в 

принятии или непринятии каких-либо точек зрения обычно проявляется в 

возрасте 14-15 лет. В этом возрасте подростки постоянно борются за право на 

собственную позицию убеждения, привязанности, это  делается для того, что 

бы окружающие знали, что у них собственная точка зрения. Особые 

отношения также складываются не только со сверстниками, но и с 

родителями. Родители теряют авторитет, исключение, если у подростка и 

родителя очень доверительные отношения. На первом месте находятся 

друзья, они обладают самой высшей степенью доверия, информация любого, 

рода является секретной. В этом возрасте стремление к полной, казалось бы, 

независимости и бесконтрольности соседствует с бурным развитием 

самоконтроля и самоограничения [25]. 

В 16 лет равновесие постепенно возвращается. Прекращается бунт и 

восстанавливается эмоциональная уравновешенность, внутренняя 

самостоятельность увеличивается, появляется устремленность в будущее. 

Нервные срывы практически исчезают.  

Половое созревание считается трудным и критическим. Это связано с 

радикальным распадом предыдущих характеристик, интересов и отношений 

ребенка за относительно короткий промежуток времени, часто неожиданным 

для родителей. Происходящие изменения обычно сопровождаются не только 

трудностями в воспитании подростка: он не поддается влиянию взрослых, 

имеет разные формы непослушания, сопротивления и протеста (упрямство, 
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грубость, негативность, изоляция), но и появление значительных 

субъективных трудностей различных видов в самом подростке. 

В определении свойств личности выделяется особое направление, 

которое развивается в рамках метода факторного анализа личности. Одним 

из первых кто сформулировал основное правило применения метода 

факторного анализа, был Кеттелл, британский и американский психолог. 

Особенность его подхода – это отношение к факторному анализу не как к 

способу упорядочивания полученных данных, а как к методу, позволяющему 

выявить основные свойства личности. Кеттелл, определяя так называемые 

первичные факторы, постепенно перешел к более общим параметрам – к 

факторам второго порядка. Однако у Кеттелла соподчиненные факторам 

черты личности относятся к разным сферам человеческой психики и 

деятельности. 

Причины индивидуальных особенностей личности обусловлены 

свойствами нервной системы. Свойства нервной системы могут быть 

общими и частными (парциальными). Первые определяют показатели 

темперамента человека, а вторые – его частные специальные особенности, 

имеющие косвенное отношение к характеристике личности. 

Таким образом, подросток в период «критического» возраста ведет 

очень стрессовую внутреннюю жизнь, и, главной помощью взрослых в этот 

период является способность своевременно задавать конкретные вопросы, 

которые помогут подростку получить правильное решение и преодолеть 

множество проблем. Основная причина поведения в этом возрасте желание 

установить себя в обществе, котором вращается подросток, завоевать 

авторитет, уважение. Статус в социальной группе, который соответствует 

завышенной самооценки, нужен подростку. В связи с этим следует помнить, 

что встретить адекватную самооценку в этом возрасте практически 

невозможно.  Самооценка помогает в одном случае подростку справится со 

многими проблемами, которые характерны для данного возраста, в другом 
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обостряет сложившуюся ситуацию в жизни, что является основой в 

формировании девиантного поведения у несовершеннолетних. 

 

1.3. Причины и условия формирования девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Отклоняющееся поведение представляет собой определенную систему 

поступков (отдельные поступки), противоречащие принятым в обществе 

нравственно-правовым нормам или нормам психического здоровья. 

Предписание общепринятой формы и способа поведения людей в социально 

значимых ситуациях и для различных социальных ролей, называется 

социальной нормой. Так же в психологии существует понятие «психическая 

норма». «Психической нормой» является общепринятые требования к 

различным параметрам проявлений психической активности человека в 

обществе.  

Из вышесказанного, девиантное поведение подростков – это не что иное, 

как совокупность действий и поступков, отклоняющихся от правил, 

принятых обществом. Существуют определенные признаки проявления 

такого поведения: агрессия, воровство, лживость, садизм, бродяжничество, 

тревожность, депрессия, целенаправленная изолированность, суицид, 

гиперобщительность, виктимность, различные фобии, зависимость, 

навязчивость[16].  

Французский учёный Эмиль Дюркгейм определил разные виды 

девиации: отдельные психические расстройства и как симптомы 

определенного синдрома, заболевания. Разновидность определяется 

диагностиками, такими как клиническими методами и психологическими 

методами. Девиация предусматривает определенное лечение и включает в 

себя применение медикаментов, психокоррекцию, психотерапию, социально-

реабилитационные мероприятия. 

Распространенность вышеуказанного поведения среди подростков 

составляет около 60%. Такие высокие цифры данных статистики 
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объясняются, свойственны особенностям для данного возрастного периода: 

социальной, физиологической и психологической незрелостью. Более 

уязвимы юноши и девушки 14-18 лет, которые подвержены 

неблагоприятным социальным условиям при воспитании, имеющим 

наследственное предрасположение к психическим расстройствам, 

токсикомании, наркомании, алкоголизму [16]. 

В классификациях А.Г. Абрумовой, Л.Я. Ждановой, В.В. Ковалева 

девиация  подростков разделена на две большие группы. Первая группа – это 

социальная среда и ее особенности. К ней относится: неполные семьи, 

конфликтные, асоциальные семьи, учебно-воспитательные ошибки. 

Рассмотрим компоненты группы подробнее.  

Неполные семьи. Когда воспитание осуществляется один родителем, то 

риск формирования патологических отношений очень высок, так как 

существуют требования безусловного подчинения, недостаточного участия и 

непонимания. Самое главное - отсутствует образец взаимодействий с 

противоположным полом. 

Конфликтные, асоциальные семьи. Когда между родителями происходит 

эмоциональная напряженность, частые ссоры, отсутствует недопонимание, 

это все отражается на воспитательном процессе. Также на процессе 

оставляют отпечаток антиобщественные тенденции, паразитический образ 

жизни, алкоголизм. Это все становится образцом действий для 

подростка[18]. 

Учебно-воспитательные ошибки. Недостаточное внимание педагогов, 

неумение установить контакт с подростком становится основой для 

формирования неуспеваемости, конфликтов с классом, учителями. 

Вторая группа причин, которые приводят к формированию девиантного 

поведения подростков, являются медико-биологические факторы. 

Физиологической основой для таких отклонений служат: 

Отягощенная наследственность. Сниженные защитные механизмы, 

ограниченные приспособительные функции личности способствуют 
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развитию девиации. Эти особенности в основном наблюдаются при 

умственной недостаточности, аномальных черт характера, склонность к 

наркомании и алкоголизму. 

Патологии центральной нервной системы. При тяжелых заболеваниях на 

первых годах жизни и при черепно-мозговых травмах развивается 

биологическая неполноценность нервных клеток мозга. Проявляется она в 

основном эмоциональной неустойчивости и снижении адаптивных 

возможностей [24]. 

Особенности пубертатного периода. Гормональная перестройка 

организма, активное созревание отделов коры головного мозга, 

формирование высших психических функций может проявляться 

заострением характерологических черт, асоциальными поступками. 

Классификаций девиантного поведения существует несколько 

вариантов. Самая распространенная классификация, предложена российским 

ученым, психиатром, психотерапевтом, патопсихологом В. Д. Менделевичем. 

Основана она на способах взаимодействия с реальностью, характером 

нарушения общественных норм: 

Делинквентный тип. Действия и поступки, которые можно рассмотреть, 

как преступные, например, насилие, разбой и воровство. 

Аддиктивный тип. Данный тип основывается на стремлении уйти от 

реальности, поддержание интенсивных эмоций. Искусственным путем 

подростки добиваются изменения психического состояния: алкоголизм, 

наркомания, токсикомания, фиксируют внимание на определенных стимулах, 

действиях. 

Патохарактерологический тип. Для данного типа поведения характерны 

патологические черты характера, которые были сформированы в процессе 

воспитания: истероидная, шизоидная, эпилептоидная и др. 

Психопатологический тип. Поведенческие реакции подростка – 

проявление психопатологических синдромов и симптомов психического 

заболевания.  
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Гиперспособности. Одаренность, талант, гениальность проявляются 

действиями, отклоняющимися от нормальных. 

Стадий, четко выраженных, подростковые девиации не имеют. Развитие 

девиации идет от единичного, то есть единичных отклоняющихся поступков 

к регулярным повторяющимся действиям, организованной деятельности, 

образу жизни. Данный этап может занимать от нескольких дней до 

нескольких лет.  

Основным проявлением девиантного поведения подростков являются 

трудности социальной адаптации: конфликты с учителями и 

одноклассниками, частая смена друзей, предрасположенность к «плохи 

компаниям». Проявляется дезадаптация уходами из дома, отказами посещать 

образовательные учреждения, прогулы уроков, зависимость от интернета. 

Образовательная деятельность дается тяжело, занятиями не интересуются 

вследствие чего, понижается успеваемость. Понижается концентрация 

внимания, характерна рассеянность, отсутствуют волевые способности. 

Часто меняются увлечения, дела остаются недовведенным и до конца [21]. 

Ярко выражена инфантильность, она проявляется через низкий уровень 

ответственности, низкий уровнем контроля над своим поведением и 

организацией хозяйственно-бытовой сферы жизни. Проявляется через 

неряшливость, постоянные опоздания и неумение составлять план работы и 

придерживаться его. Также преобладает эмоциональная неустойчивость, 

выраженная частой сменой настроения. Проявляются фобии, депрессии, 

вспышки не контролируемой агрессии, истерики и д.т. Самооценка 

неадекватная, присутствует замкнутость и равнодушие. Отклоняющееся 

поведение сопровождается на физиологическом уровне снижением аппетита, 

нарушением сна, снижением иммунитета и психосоматическими реакциями. 

Часто бывает так, что подростки имеют избыточную массу тела, постоянно 

болеют инфекционными заболеваниями, их беспокоят головные боли, 

повешенная температура тела, изменения артериального давления и 

нарушение пищеварения.  
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Стоит отметить, что необычные способности также являются 

признаками девиации, но редко рассматриваются в качестве патологических 

симптомов. Одаренные гениальные подростки не вызывают беспокойства со 

стороны общества, не нуждаются во врачебной помощи. Специальные 

условия развития организуются учебно-воспитательными учреждениями. 

Таким образом, при отсутствии врачебной, психотерапевтической и 

педагогической помощи девиантные реакции подростков становятся образом 

жизни. В результате этого может проявляться организованная преступность, 

алкоголизм и проституция. Основным видом осложнений девиантного 

поведения являются самоубийства. Самопроизвольный уход из жизни 

является результатом эмоциональной неустойчивости, импульсивности, 

отсутствия профессиональной помощи. 

 

Выводы по первой главе 

В связи с политикой государства, которая направлена на гуманизацию 

уголовного законодательства, в места лишения свободы попадают личности, 

наиболее опасные для общества. В соответствии с частью 1 статьей 87 

Уголовного кодекса Российской Федерации определяется следующий 

возраст несовершеннолетнего «это лицо, которому ко времени совершения 

преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет» [5].  Для работы с 

данной категорией осуждённых необходимы особые методы работы 

учреждений и органов, исполняющих наказание, но и усиление 

психологической работы с осужденными для адаптации к местам лишения 

свободы и подготовки к жизни в обществе. 

В пубертатный период душевное состояние подростка несет стрессовый 

характер. В этот период подростку необходима помощь взрослого (родителя, 

педагога). Важно в этот момент «не упустить» подростка: разговаривать, 

помогать преодолевать проблемы, помогать принимать правильные решения. 

Главной причиной своеобразного поведения является желание подроста 

установить себя в обществе. 
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При отсутствии специализированной помощи девиантное поведение 

может стать образом жизни у подростков. Определение индивидуально-

психологических особенностей личности и поведения осужденных 

необходимо как для выявления причин, порождающих преступное 

поведение, так и для реализации эффективных воспитательных, 

профилактических, а также коррекционных программ. Знание мотивов 

совершенных преступлений и иных детерминант преступного поведения 

поможет практическим работникам исправительных учреждений составить 

общее представление о данном человеке и понять, почему он совершает те 

или иные поступки в условиях лишения свободы. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

2.1. Организация эмпирического исследования изучения 

психологического портрета несовершеннолетних осужденных 

Экспериментальная работа осуществлялась на базе «Следственного 

изолятора № 1» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Хакасия. Количество включенных в исследование респондентов 

– 12 несовершеннолетних осужденных юношей в возрасте от 14 до 17 лет. 

Цель экспериментальной работы – изучение социально-психологических 

особенностей несовершеннолетних осужденных для составления 

психологического портрета и определения направлений психокоррекционной 

работы с ними. 

Экспериментальная работа осуществлялась по следующим этапам: 

1. Сбор статистических данных о несовершеннолетних 

осужденных, определение методик диагностики и выборки 

респондентов. 

2. Разработка и реализация программы изучения личности 

несовершеннолетнего осужденного для составления психологического 

портрета. 

3. Анализ полученных данных, составление психологического 

портрета респондентов и определение направлений 

психокоррекционной работы с ними. 

Осуществляя экспериментальную деятельность на первом этапе, мы 

изучили статистически данные по совершенным преступлениям 

несоврешеннолетними в РФ за период 2000 по 2020 годы. 

В структуре общей преступности противоправные действия 

несовершеннолетних занимают особое место, так как это создает 

определенные группы населения страны и способствует неблагоприятному 

развитию социума. Приобретенные в раннем возрасте вредные привычки и 
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асоциальные взгляды, могут в определенных обстоятельствах привести к 

деморализации личности, что, вследствие, может привести к значительному 

росту рецидивной преступности. 

Анализ статистики показал, что самой главной проблемой преступности 

несовершеннолетних является неконтролируемая передача негативной 

информации через Интернет. Дети под воздействием сети Интернет 

вовлекаются в преступную деятельность, в деструктивные молодежные 

движения, становятся жертвами преступлений, в том числе в результате 

понуждения к суицидам. За последние десятилетие количество преступлений 

совершаемых подростками сократилось более, чем в 2 раза.  

По результатам анализов Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по профилактики, выявления, пресечения и расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних, было выявлено, что в период с 2000 по 2020 год 

процент преступности среди несовершеннолетних снизалась почти в 3 раза 

(рисунок 2). Например, общее количество совершенных 

несовершеннолетними преступлений составлял в 2000 году – 177851, в 2010 

году – 72692, а 2020 году – 31455.  

 

 

Рис.2- Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  
в период с 2000 по 2020 гг. 

 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 
Ряд2 177851 149981 72692 61800 31455
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Данное снижение преступности несовершеннолетних связанно с 

совместной организацией воспитательной работы с подростками 

образовательными учреждениями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами управления социальной 

защитой населения и здравоохранением, органами опеки и попечительства, 

по делам молодежи, службами занятости и внутренних дел. На процент 

снижения преступности также влияет создание специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, таких как социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты 

для детей, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Но, 

не смотря на огромную работу различных служб, направленных на 

профилактику преступности несовершеннолетних данных вид преступности, 

имеет место быть в обществе.  

Таблица 1  

Статистика совершенных преступлений несовершеннолетними за период 

2014-2020 гг. 

Годы 

Общее 
количество 

преступлений 

Грабежи Кражи 

Умышленное 
причинение 

тяжкого вреда 
здоровью 

Угон 
автотран
спорта 

Употребление и 
распространение 
наркотических 

веществ 

2014 59372 18,9% 20,3% 16,3% 16,5% 28% 

2015 61800 17,8% 18,4% 21,3% 13,4% 29,1% 

2016 57700 14,5% 19,1% 20,8% 14,9% 30,7% 

2017 59113 11,2% 20,4% 23,6% 14,7% 30,1% 

2018 55460 8,9% 21,9% 22,1% 15,8% 31,3% 

2019 42500 5,1% 20,7% 28,1% 14,3% 31,8% 

2020 31455 5,3% 24,5% 25% 16,5% 28,7% 

 

Подростками совершаются различные виды преступлений (таблица 1): 

грабежи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество, 

вымогательство, угон автотранспорта, употребление и распространение 

наркотических веществ. Также необходимо отметить, что в структуре 

подростковой преступности лидируют преступления с корыстной 

направленностью.  
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При отбывании наказания в воспитательных колониях возраст 

осужденного имеет большое значение, так как он влияет на организацию 

образовательного процесса, реализацию основных средств коррекции 

поведения и, конечно же, на создание коллектива в колонии. В России 

ежегодно подростками или при их соучастии совершается свыше 40 тысяч 

преступлений. Например, в 2019 году, процент совершенных преступлений 

подростками в возрасте 16-17 лет, составил 63,7%. Доля лиц в возрасте 14-15 

лет – 36,3%. Преступления совершаются в основном представителями 

мужского пола. В 2019 году это процент составил 89,9%, в 2018 году – 

83,6%.  

Характеристика личности несовершенного осужденного определяется 

особенностями подросткового возраста, внутренними условиями, которые 

способствуют формированию черт характера, определенных качеств 

индивида являются впечатлительность и чувствительность. На социальную 

регуляцию поведения влияет неадекватная оценка реальности и 

некритическое отношение к себе. Все это приводит к моральной 

нестабильности несовершеннолетних осужденных и затрудняет 

формирование социально полезных установок, мнений и убеждений. 

Самооценка несовершеннолетних осужденных, которая в свою очередь 

переоценена или недооценивается, оказывает огромное влияние на поведение 

и активность в этой возрастной категории [22]. 

Для проведения психологической диагностики с несовершеннолетними 

мы использовали методы исследования: наблюдение, изучение 

документации, беседа, диагностические методики: 

- Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению 

представляет собой стандартный тест – опросник, направленный на 

измерение склонности подростка к проявлению различных форм 

отклоняющегося поведения. Тест состоит из психодиагностических шкал, 

которые направлены на определение у подростка отдельных форм 

отклоняющегося поведения (приложение 1). 
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- Методика диагностики социально-психологической запущенности 

детей определяет наличие или отсутствие состояния, выявляет картину 

основных отклонений и недостатков, вызванных этим состоянием, и 

примерный уровень этих отклонений (приложение 2). 

- Методика диагностики «Шкала враждебности» Кука-Медлей 

представляет собой опросник, предназначенный для диагностики склонности 

к враждебному и агрессивному поведению у подростков (приложение 3). 

Реализация первого этапа экспериментальной деятельности позволила 

нам разработать программу изучения личности несовершеннолетнего 

осужденного для составления психологического портрета. 

Таким образом, эмпирическое исследования направлено на изучение 

психологического портрета несовершеннолетних осужденных, организуется 

по этапам экспериментальной работы. Составление психологического 

портрета основывается на статистических данных совершенных 

преступлений несовершеннолетними за период 2000-2020 гг. и комплексе 

диагностических методик, направленных на выявление социально-

психологических характеристик личности. 

 

2.2. Программа изучения личности несовершеннолетнего осужденного 

для составления психологического портрета 

 

На втором этапе экспериментальной работы мы разработали программу 

изучения личности несовершеннолетнего осужденного для составления 

психологического портрета. 

Программа изучения личности несовершеннолетнего осужденного для 

составления психологического портрета представляет собой план 

намеченной деятельности, в котором отражаются основные цели и задачи, 

средства достижения цели. Также программа – это совокупность 

мероприятий, которые направлены на решения конкретной проблемы через 
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этапы и конкретные средства, для достижения определенного результата 

(приложение 4). 

Программа включает в себя методическую часть, состоящую из 

определения изучаемой проблемы, объекта и предмета исследования, 

формулирования цели и задач исследования, уточнения основных понятий, 

которые характеризуют объект и предмет исследования, план исследования, 

описание методов и способов анализа полученных данных. Каждый раздел 

Программы может включать в себя определенный набор методик для 

изучения личности несовершеннолетнего осужденного, определенные 

технические приемы и инструкции.  

При разработке Программы изучения личности несовершеннолетнего 

осужденного для составления психологического портрета в Федеральном 

казенном учреждении «Следственный изолятор № 1 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия» за 

основу были взяты программы: 

программа Платонова К.К. (1975), данная включает в себя структуру 

личности и содержит в себе разделы о демографических сведениях, 

способностях, общих чертах характера. Также она включает четыре 

подструктуры: направленность, опыт личности, индивидуальные 

особенности психических процессов, биологически обусловленную 

подструктуру; 

программа Аверкиева Ю.М. и Деева В.Г. (1973), включает в себя 

изучение способностей, направленности, профессиональных знаний и 

умений, индивидуальных особенностей психических процессов и состояний, 

темперамента, уровня развития нравственности и правосознания; 

программа Башкатова И.П. помогает определить отношение к изоляции 

от общества, характер осужденного, умственное развитие, интересы и 

склонности, особенности нравственного развития, коммуникативные 

особенности, существуют ли недостатки эмоционального развития или 

отклонения в психическом развитии; 
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программа Высотиной Л.А. и ЛутанскогоВ.Д., направлена на 

дифференциацию и индивидуализацию воспитательной работы с 

осужденными; 

программа Севрюгина А.С. и Соколовой Н.И. посвящена оценке 

поведения и деятельности осужденного; 

программа Фомина Н.С., индивидуальна, направлена на изучение 

педагогического воздействия, описывает особенности и приемы психолого-

педагогического воздействия. 

Разработанная программа состоит из трех разделов. В первом разделе 

«Общие данные» указывается краткий устный портрет, особые приметы 

несовершеннолетнего осужденного и основные социально-демографические 

характеристики обследуемого лица, данные и информация об 

антиобщественных и противоправных действиях, указываются внешние 

признаки.  

Второй раздел «Основные особенности условий жизни, воспитания и 

формирования личности» содержит информацию об основных 

характеристиках условий жизни, питания и формирования личности.  

В третьем разделе «Общая психологическая характеристика личности и 

совершаемых асоциальных и противоправных действий» рассматриваются 

наиболее важные свойства объективных условий жизни и социальной среды 

(связь и взаимодействие окружающих людей с системами, структурами, 

формами и содержанием), обработанные, антисоциальные и 

контрсоциальные действия, жизненные цели, мотивация и другие 

психологические характеристики, и поведение, приводящие к ним. При 

необходимости и при наличии возможности можно использовать ряд 

дополнительных психологических приемов. В данном разделе 

рассматриваются данные о психологических характеристиках личности, 

составляется социально-психологический компонент, который представлен в 

виде базового психологического портрета: общая характеристика и 

психологические характеристики личности духа являются наиболее важными 
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и изучаются другие характеристики. Кроме того, здесь также упоминаются 

интерпретация и объяснение полученных данных о психологических 

характеристиках несовершеннолетнего заключенного, результаты 

диагностик. 

Разработанная программа не должна ограничивать инициативу 

психолога в изучении личности несовершеннолетнего осужденного. Она 

помогает избежать бессистемности в получении и фиксации сведений о 

личности, облегчает составление психологического портрета на 

осужденного, является ее схемой. 

Начальным этапом изучения индивидуальных особенностей подростка 

является рассмотрение его личного дела, документов, находящихся в деле.  

Из личного дела можно узнать не только обычные биографические 

сведения о подростке, но и ряд других важных данных о нем - его 

образовании, роде занятий до поступления в колонию, специальности и др.  

Изучение личного дела дает возможность специалисту более точно 

представить себе биографию подростка, что необходимо для обоснованного 

выбора методов и диагностик для его изучения, а так же выбора средств как 

индивидуального, так и коллективного воспитания. При изучении биографии 

необходимо обратить внимание на то, в каких условиях жизни и воспитания 

протекало формирование его личности, какому влиянию он подвергался в 

прошлом и как реагировал на воздействие окружающих. Необходимо знать и 

те обстоятельства, которые привели подростка в колонию, причины и мотивы 

его антиобщественных поступков, конкретные условия, в которых они 

совершены; важно выяснить не только отрицательные, но и положительные 

особенности психологического облика подростка, на которые можно 

опереться в проведении воспитательной работы. 

В разработанной программе приведены примеры проведения 

диагностик, как уже говорилось ранее психолог воспитательной колонии 

вправе самостоятельно добавлять диагностики, которые он считает 

необходимыми.  
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Разработанная программа была апробирована на несовершеннолетних 

осужденных, временно находящихся в Федеральном казенном учреждении 

«Следственном изоляторе № 1 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Хакасия. В исследовании приняли участие 12 

несовершеннолетних осужденных юношей, находящихся в Следственном 

изоляторе № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Хакасия.  

Полученные сведения из первого раздела программы «Общие данные» 

показывают следующее.  

Средний возраст 14-17 лет. Место жительства Республика Хакасия.  

 

 

Рис.3 – Количество несовершеннолетних по совершенным 

правонарушениям (%) 

 

На рисунке 3 представлены данные по правонарушениям, которые 

совершили несовершеннолетние. Так, 33,33% респондентов совершили 

преступление по «Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения», такой же процент опрошенных 

– по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

ст. 166 УК РФ  

ст. 158 УК РФ  

ст. 228 УК РФ  
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изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества», по ст. 158 УК РФ «Кража» были осуждены также третья часть 

респондентов. 

 

 

Рис.4 - Количество несовершеннолетних по состоянию на учете в 

полиции,(%) 

 

Из данных, приведенных на рисунке 4, можно определить, что 90 % 

исследуемых осужденных стояли ранее на учете в полиции. С ними и 

членами его семьи не однократно проводились беседы, как социальным 

педагогом школы, так и инспектором по делам несовершеннолетних. 10% - 

на учете не стояли.  

У всех исследуемых осужденных состояние здоровья в норме, 

психические или соматические заболевания отсутствуют, все производят 

внешне приятное впечатление. 

90% 

10% 

стояли ранее 
на учете в 
полиции 

не стояли 
ранее на 
учете в 
полиции 
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Результаты второго раздела программы «Основные особенности 

условий жизни, воспитания и формирования личности» свидетельствуют, 

что: в 84% семей, в которых проживали подростки не полные, 

воспитываются матерью, 16% семей – полные данные представлены на 

рисунке 5.  

 

 

 Рис.5 - Количество несовершеннолетних проживающих в 

полных/неполных семьях (%) 

 

 По результатам диагностики у всех респондентов взаимоотношения в 

семье удовлетворительные. Доход семьи ниже среднего. Взаимоотношения 

со сверстниками удовлетворительные, за период учебы присутствовали 

нарушения дисциплины, оценка учебной деятельности – 

удовлетворительнаяСреднее неполное образование (до 9 класса) получают 

42% осужденных, среднее полное образование (10-11 класс) получают 58% 

осужденных (Рис. 6). 

84% 

16% 

Неполные семьи 

Полные семьи 
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Рис.6 – Образование несовершеннолетних осужденных (%) 

 

Согласно данным, полученным в результате изучения проведения досуга 

несовершеннолетними осужденными, результаты показали, что хобби и 

увлечений не имеет 76%, занимаются легкой атлетикой 8%, увлекаются 

механикой 8%, увлекаются танцами 8% (Рис.7). 

 

 Рис.7 – Хобби и увлечения несовершеннолетних осужденных (%) 

42% 
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образование  
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Занимаются легкой атлетикой  

Увлекаются механикой  

Увлекаются танцами  
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При реализации третьего раздела программы «Общая психологическая 

характеристика личности и совершаемых асоциальных и противоправных 

действий» с испытуемыми были проведены диагностики, а именно была 

проведена диагностика склонности к отклоняющемуся поведению, 

диагностика социально-психологической запущенности детей и диагностика 

«Шкала враждебности» Кука-Медлей. Результаты диагностик представлены 

ниже. 

При проведении диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(Рис.8) было выявлено, что 8% имеют установку на социально желательные 

ответы, 32%  склонность к преодолению норм и правил, 

предрасположенность к преодолению каких-либо норм и правил, отрицанию 

общепринятых норм и ценностей, образцов поведения, 8% - склонность к 

аддиктивному поведению, 18% - склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению,  8% имеют склонность к агрессии и 

насилию, 18%  - склонность к волевому контролю эмоциональных решений, 

8% - склонность к дилинквентному поведению. 

 

Рис.8– Результаты диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению 
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Второй была проведена диагностика, направленная на определение 

социально-психологической запущенности детей (Рис. 9).Социальная 

запущенность подростков – это отсутствие сформированности у индивидов 

свойств субъекта социально культурной деятельности и общения, искажение 

их ценностных ориентаций и социальных установок. Социально запущенные 

дети и подростки – это трудновоспитуемые несовершеннолетние, у которых 

отсутствует профессиональная направленность, полезные навыки и умения, 

резко сужена сфера социальных интересов. Из Рисунка 9 видно, что 

социально-педагогическая запущенность высокого типа диагностируется у 6 

человек, что составляет 50%, 4человека (32%) – выраженную степень 

запущенности и 2 человека (18%) имеют легкую степень запущенности и  

. 

Рис. 9– Результаты диагностики на определение социально-

педагогической запущенности подростков 

 

Следующей диагностикой, определенной в программе было выявление 

определение враждебности у несовершеннолетних осужденных (Рис. 10). По 

шкале враждебности средний показатель с тенденцией к высокому имеют – 

50%, средний показатель с тенденцией к низкому – 25%, низкий показатель 

враждебности – 25%. 
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32% 
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Высокая степень 
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Выраженная степень 
запущенности  
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Рис. 10 – Результаты диагностики на определение враждебности 

 

Так как проблема враждебности одна из самых значительных проблем 

современной психологии, тревожным симптомом является рост числа 

несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в 

асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного 

порядка, хулиганство, вандализм и др.). Усилилось демонстративное и 

вызывающее по отношению к взрослым, поведение. В крайних формах стали 

проявляться жестокость и агрессивность. 

Таблица 2 

Результаты диагностики респондентов по третьему разделу программы 

№ 
респон 

дента 

Склонность к 
отклоняющемуся 

поведению 

Шкала 
враждебности 

Степень 
социально-

педагогической 
запущенности 

1 склонность к делин-

квентному поведению  
средний показатель 
с тенденцией к вы-

сокому 

высокая степень 
запущенности 

2 склонность к преодоле-

нию норм и правил 

средний показатель 
с тенденцией к низ-

кому 

выраженная сте-

пень запущенно-

сти 

32% 

18% 

32% 

18% 

Высокий показатель 

Средний показатель с 
тенденцией к высокому 

Средний показатель с 
тенденцией к низкому 

Низкий показатель 
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3 склонность к преодоле-

нию норм и правил 

низкий показатель. легкая степень 
запущенности 

4 склонность к аддиктив-

ному поведению 

средний показатель 
с тенденцией к вы-

сокому 

высокую степень 
запущенности 

5 склонность к преодоле-

нию норм и правил 

низкий показатель легкую степень 
запущенности 

6 склонность к агрессии и 
насилию 

высокий показатель высокую степень 
запущенности 

7 склонность к само-

повреждающему и са-

моразрушающему по-

ведению 

высокий показатель высокую степень 
запущенности 

8 склонность к само-

повреждающему и са-

моразрушающему по-

ведению 

средний показатель высокую степень 
запущенности 

9 склонность к само-

повреждающему и са-

моразрушающему по-

ведению 

высокий показатель высокую степень 
запущенности 

10 склонность к волевому 
контролю эмоциональ-

ных реакций. 

средний показатель высокую степень 
запущенности 

11 склонность к преодоле-

нию норм и правил 

средний показатель высокую степень 
запущенности 

12 склонность к волевому 
контролю эмоциональ-

ных реакций 

высокий показатель высокую степень 
запущенности 

 

Результаты, полученные в ходе реализации программы, позволяют 

составить полный психологический портрет несовершеннолетних 

осужденных и подготовить план дальнейшей работы с указанными лицами 

для достижения положительных результатов поставленных целей. Нельзя не 

согласиться с авторами, указывающими, что личность осужденного (как и 

любая личность человека), обладает строго присущими ей индивидуальными 

особенностями, свойственными только ему социологическими и 

психологическими признаки, отличающие его от других типов осужденных.  
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Таким образом, знание психологических особенностей осужденных 

необходимо для правильной организации взаимодействия с ними, для 

достижения целей их исправления. Знание психологии личности помогает 

определить наиболее целесообразный путь позитивных изменений, выбрать 

оптимальные методы воздействия, обеспечить дифференцированный и 

индивидуальный подход к каждому осужденному. Учет психологических 

особенностей личности осужденного, из которых формируется 

психологический портрет, способствует профилактике нарушений со 

стороны отрицательно настроенных осужденных, формированию 

положительной психологической атмосферы в коллективе осужденных. 

 

2.3. Основные направления психологической помощи и 

психокоррекционной работы с несовершеннолетними осужденными 

 

На третьем этапе экспериментальной работы мы проанализировали 

полученные данные психологического портрета респондентов и определили 

направления психокоррекционной работы с ними. 

Основная задача оказание психологической помощи осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым в адаптации к условиям социальной изоляции, 

в преодолении кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации 

межличностных отношений, в подготовке к освобождению и 

профессиональному самоопределению.  

Психологическая коррекция - это воздействие на психику осужденного 

(ценностные ориентации, социальные установки, личностные качества, 

психические состояния) с целью его исправления и развития посредством 

использования специальных программ и психотехнологий. Правильно 

подобранные методы психокоррекционной работы оказывают 

положительное влияние на личность не только отдельных осужденных, но и 

на психологическую обстановку в учреждении в целом.  
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По результатам проведенных диагностик, было установлено, что 50% 

осужденных имеют высокую степень социально-психологической 

запущенности. Профилактика должна быть направлена на устранение 

причин, вызывающих отклонения и развитие личности. С осужденными 

необходимо проводить индивидуальные беседы на темы, например: 

«Административная и уголовная ответственность», «Шутки или 

хулиганство», «Ответственность за проступки» и др. Также необходимо 

проводить диагностики направленные на более глубокое изучение личности 

подростка, например: «Изучение учебной мотивации и  отношения  к 

учебным предметам», организовывать беседы с родителями осужденных, 

проводить тесты на определение самооценки психических состояний. Внутри 

коллектива, в котором находится подросток, нужно проводить игры, 

направленные на гуманизацию отношений, например: упражнение «Ты – 

такой, я – такой», каждый участник представляется по имени и называет своё 

яркое качество характера, следующий участник сначала повторяет имя и 

качество характера соседа слева, а затем называет своё имя и качество. 

Для несовершеннолетних осужденных с низкой и средней степенью 

социально-психологической запущенности, необходимо проводить беседы и 

диагностики для недопущения перехода в высокую степень социальной 

запущенности. Например, проведение дискуссии «Три причины» подросткам 

предлагается подумать о том, по каким трем причинам они не будут 

совершать больше правонарушения. Затем причины озвучиваются. Идет 

групповое обсуждение. 

Диагностика враждебности показала, что высокий показатель 

враждебности имеют 50%. С данной категорией подростков необходимо 

проводить беседы как индивидуального, так и группового вида с элементами 

позитивной психотерапии. Темы бесед: «Уверенность в себе», «Конфликты в 

нашей жизни и способы их преодоления», «Что такое вежливость» и др. Цель 

данных бесед выявление положительного момента в ситуации, в себе, 

внешних и внутренних ресурсах личности, повышении ценностного 
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отношения к себе и к обществу. Проведение   ассоциативного теста «Поймем 

друг друга». На индивидуальных занятиях возможно проведение нервно-

мышечной релаксации, для развития сверхконтроля над своим поведением и 

своими эмоциями. Проведение арт-терапии при помощи аппликации 

осужденный дает выход своим чувствам, желаниям, перестраивает свои 

отношения в различных ситуациях и безболезненно соприкасается с 

некоторыми пугающими, неприятными, травмирующими образами. 

Проведение гештальтункстерапии. Она базируется на аналитической 

психологии Юнга и психодраме Морено. Основной принцип данного 

направления - терапевтическое вмешательство через «изобразительное 

поведение». Гештальтункстерапию можно отнести к психодинамическому 

направлению арт-терапии. Также тест с осужденными можно проводить: тест 

Ассингера «Оценка агрессивности», тест-опросник Г.Айзенка, Опросник 

эмоционального состояния и тревожности, проективные методики 

«Отношение к себе и окружающим людям, к жизни», «Письмо другу» тест 

«Определение самооценки» и т.д. 

Диагностика на определение склонности к отклоняющемуся поведению 

показала разные результаты. Профилактика отклоняющегося поведения 

может включать в себя беседы направленные на развитие коммуникативной 

компетентности, например: «Способы урегулирования конфликтов», 

«Культура общения», «Искусство каждодневного общения» и др. Проведение 

игр для повышения уровня развития мотивации к деятельности, 

использование методов арт-терапии, для снижения общего уровня 

тревожности и  эффективной профилактике эмоциональных нарушений, 

занятия могут проводиться в форме рисования, так как изображения 

позволяют облегчить и ускорить вербализацию переживаний. Проведение 

тренингов на тему: «Суггестивное формирование нового стиля поведения 

подростков» позволяющий сформировать адекватный стиль поведения, а 

также на тему:  «Формирование психологической устойчивости в стрессовой 

ситуации», позволяющий сформировать психологическую устойчивость. 
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Необходимо отметить, что вся профилактическая работа будет 

эффективна, если несовершеннолетний осужденный имеет серьезный 

настрой и готов к сотрудничеству.  

Таким образом, основная задача психологической коррекции и  оказании 

психологической помощи несовершеннолетним в адаптации к условиям 

изоляции, социальной среде, режиму и условиям содержания в колонии, в 

преодолении кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации 

межличностных отношений, в подготовке к освобождению и 

ресоциализации. Основными видами работ по профилактики являются 

беседы как группового, так и индивидуального характера, тренинги, игры и 

арт-терапия. 

 

Выводы по второй главе 

Во второй главе представлена организация эмпирического исследования 

изучения психологического портрета несовершеннолетних осужденных, цель 

которой – изучение социально-психологических особенностей 

несовершеннолетних осужденных для составления психологического 

портрета и определения направлений психокоррекционной работы с ними. 

Экспериментальная работа осуществлялась по этапам. На первом этапе 

были проанализированы статистические данные совершенных преступлений 

несовершеннолетними за период 2000-2020 гг. и определен комплексе 

диагностических методик, направленных на выявление социально-

психологических характеристик личности. 

На втором этапе была разработана и реализована программа изучения 

личности несовершеннолетнего осужденного для составления 

психологического портрета, которая представляет собой план намеченной 

деятельности и состоит из 3-х частей. Разработанная программа была 

апробирована на несовершеннолетних осужденных, временно находящихся в 

Федеральном казенном учреждении «Следственном изоляторе № 1 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 
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Хакасия. В исследовании приняли участие 12 несовершеннолетних 

осужденных юношей, находящихся в Следственном изоляторе № 1 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Хакасия.  

Результаты, полученные в ходе реализации программы, позволяют 

составить полный психологический портрет несовершеннолетних 

осужденных и подготовить план дальнейшей работы с указанными лицами 

для достижения положительных результатов поставленных целей. 

На третьем этапе экспериментальной работы мы проанализировали 

полученные данные психологического портрета респондентов и определили 

направления психокоррекционной работы с ними. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение психологического портрета несовершеннолетнего 

осужденного является актуальной проблемой. Этот возрастной период 

определяется как значимый для формирования личности человека, знания 

психологических особенностей позволяет правильно построить перспективу 

развития личности.  

Для достижения поставленной цели были изучены теоретические и 

методологические аспекты психологических особенностей личности 

несовершеннолетних осужденных. Были выявлены психофизиологические 

особенности подросткового возраста, причины и условия формирования 

девиантного поведения несовершеннолетних. Основная причина поведения в 

этом возрасте желание установить себя в обществе, котором вращается 

подросток, завоевать авторитет, уважение. Статус в социальной группе, 

который соответствует завышенной самооценки, нужен подростку. 

Самооценка помогает в одном случае подростку справится со многими 

проблемами, которые характерны для данного возраста, в другом обостряет 

сложившуюся ситуацию в жизни, что является основой в формировании 

девиантного поведения у несовершеннолетних.  

Был произведен анализ статистических данных и  социально-

психологических характеристик несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательных колония. 

На основании данного анализа была разработана и реализована 

программа изучения личности несовершеннолетнего осужденного для 

составления психологического портрета, которая представляет собой план 

намеченной деятельности и состоит из 3-х частей: «Общие данные», 

«Основные особенности условий жизни, воспитания и формирования 

личности»,  «Общая психологическая характеристика личности и 

совершаемых асоциальных и противоправных действий». 

Разработанная программа была апробирована на несовершеннолетних 

осужденных, временно находящихся в Федеральном казенном учреждении 
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Следственном изоляторе № 1 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Хакасия. 

Результаты, полученные в ходе реализации программы, позволяют 

составить полный психологический портрет несовершеннолетних 

осужденных и подготовить план дальнейшей работы с указанными лицами 

для достижения положительных результатов поставленных целей. 

Проанализировав полученные данные психологического портрета 

респондентов, были  определены направления психологической помощи и  

психокоррекционной работы с ними (беседы группового и индивидуального 

характера, тренинги, игры и разные виды арт-терапии). 

Исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что знание 

особенностей психологического портрета и социально-психологических 

характеристик несовершеннолетнего осужденного позволит более 

эффективно определить направления психологической помощи и 

психокоррекционной работы. 
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