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Доклад на тему: «Исправительно-трудовая психология» 

 Начать доклад следует с того, что конкретно исследует исправительно-

трудовая психология. 

Исправительно-трудовая психология исследует: 

 психологические стороны перевоспитания лиц, совершивших 

преступления, приобщения их к трудовой деятельности и адаптации к 

нормальному существованию в нормальной социальной среде,  

 динамику личности осужденного, факторы, влияющие на его 

перевоспитание,  

 структуру коллектива осужденных, а также разрабатывает 

практические рекомендации по перевоспитанию и ресоциализации 

осужденных.  

 

Перед исправительно-трудовыми учреждениями стоят чрезвычайно сложные 

задачи: 

1. по перевоспитанию лиц, совершивших преступления,  

2. приобщению их к трудовой деятельности 

3. адаптации к нормальному существованию в обществе. 

 

Эти задачи не могут быть решены без использования данных различных 

наук, изучающих личность человека, его взаимоотношения с коллективом, а 

также роль различных факторов, положительно или отрицательно 

воздействующих на личность осужденного.  

Одной из наиболее актуальных наук, способствующих решению указанных 

выше задач, является исправительно-трудовая психология, которая исследует 

закономерности психической деятельности человека, отбывающего 

наказание, и основные факторы, влияющие на него в процессе 

перевоспитания. 

Каждый осужденный, попадая в исправительно-трудовое учреждение, 

планирует для себя только окончание срока наказания. 

 В связи с этим, перед воспитателями учреждения стоит более сложная 

задача: воспитать человека. Добиться, чтобы сам осужденный стремился к 

перевоспитанию и переделу своей собственной личности. 

 



Нахождение в местах лишения свободы, отражается на психологии человека. 

Наиболее типичным состоянием осужденного является: 

1) состояние ожидания изменений (пересмотра дела,расконвоирования, 

освобождения); 

2) нетерпение. 

 

Данные виды состояния характеризуются повышенной напряжённостью, что 

приводит к резким порывам в поведении человека. 

Может развиться состояние безнадёжности, обречённости, что влечёт за 

собой апатию, пассивность во всех действиях и проявлениях.  

Типичные явления - тоска по дому, свободе, мобильным людям, что внешне 

выражается в отрешённости и оцепенении, под влиянием тоски и 

раздражительности. 

 

Под влиянием определенных условий жизни у каждого человека образуется 

устойчивая система реагирования на факторы окружающей среды, 

складывается динамический стереотип.  

У преступника (вора, хулигана, грабителя и т. п.) при длительном занятии 

преступной деятельностью также вырабатываются своеобразные привычки и 

навыки, и в этом случае порой можно говорить о динамическом преступном 

стереотипе. Соответственно человек: 

 привыкает к отсутствию постоянного жилья; 

  перестает систематически трудиться; 

  теряет трудовые навыки; 

  приобретает преступные навыки, и впоследствии каждую 

окружающую его ситуацию рассматривает только под одним углом 

зрения - можно ли в данных обстоятельствах безнаказанно совершить 

преступление? 

Прежде чем приспосабливать такого человека к существованию в 

нормальной социальной среде, необходимо разрушить его преступный 

стереотип и заменить трудовым. 

В ИТУ, в условиях нормальной жизни, преступный стереотип начинает 

постепенно "таять", так как он не подкрепляется преступной практикой и 

мысленным повторением преступных операций. Этот положительный 

процесс идет тем быстрее, чем активнее осужденный включился в трудовую, 

учебную и общественную деятельность. 



 

Исправительно-трудовая психология исследует динамику личности 

осужденного, факторы, влияющие положительно на осужденного и 

способствующие активной перестройке его личности: 

1. режим; 

2. труд; 

3. коллектив; 

4. воспитательное воздействие; 

5.  факультативные факторы - семья, дружеские связи с лицами, 

находящимися на воле, учеба, увлечение самодеятельностью и т. д. 

Среди преступников, признанных вменяемыми, значительное количество 

невротиков и психопатов. Для перевоспитания и ресоциализации этих лиц 

наряду с обычными мерами необходима разработка медика - 

психологических методов воздействия. 

Наказание преследует три цели: покарать, исправить и перевоспитать 

осужденного, а также предупредить преступление (общая и специальная 

профилактика). Все они имеют различное психологическое обоснование, и 

каждой из них присущ свой психологический механизм. 

В психологическом аспекте наказание как кара - есть фактор отрицательного 

подкрепления. Карательная функция выражается в причинении осужденному 

физических и моральных страданий. Мера этих страданий и переживаний 

определяется судом, и всегда величина ее является индивидуальной. 

Наказание как мера кары имеет ряд особенностей, заставляющих 

осужденного переживать отрицательную реакцию государства. Прежде всего 

переживается отрыв от общества и от привычной для каждого человека 

среды, сознание длительности этого отрыва. Это лишение определенных 

прав и преимуществ, и среди них основным является лишение свободы. 

Последнее-это ограничение ряда потребностей, которые всегда планируются 

человеком. Наиболее важным среди этого всего является лишение человека 

возможности планировать свое поведение. 

 

Иную основу имеет цель исправления и перевоспитания осужденного. Она 

основана на присущей человеческой психике способности претерпевать 

изменения под воздействием специально организованной внешней среды. 

Пластичность психики выступает, следовательно, как основная 

психологическая предпосылка возможности исправления и перевоспитания. 

Наиболее отчетливо фактор целенаправленной организации внешней среды 



проявляется в деятельности исправительно-трудовых учреждений. 

Указанные две цели наказания достигаются различными путями.  

Причинение страданий - "карательный эффект" - достигается реализацией 

требований режима и срока действия наказания и осуществляется изоляцией 

и принудительной регламентацией личностных проявлений осужденных, их 

жизни и быта.Напротив исправительно-трудовое воздействие 

("исправительный эффект") достигается путем применения специальных 

средств исправления и перевоспитания, путем ресоциализации личности. 

 

Суммируя изложенное, можно сказать, что психологической основой 

наказания, ее стержнем, который обусловливает тяжесть, и является само 

представление о наказании, о длительности лишения прав и свободы. 

 Мучения и страдания вызывают представления о длящихся наказаниях, 

особенно в начале срока. Кроме того, значимы также представления о 

неизбежности наказания, неотвратимости наказания и постоянные угрызения 

совести, действующие в течение срока, на который определено наказание. 


