
8

Мотивационная сфера личности несовершеннолетних  
потребителей психоактивных веществ, осужденных  
к обязательным работам. Вопросы ресоциализации

Бакин Анатолий Анатольевич, 
Фейзуллаев Фирудин Махрамали оглы

Аннотация: в статье рассматривается специфика мотивационной 
сферы подростков, отбывающих наказание в виде обязательных работ; 
анализируется динамика их потребностей в процессе исполнения наказания. 
Отдельное внимание уделяется особенностям профессионального общения 
специалистов с несовершеннолетними потребителями психоактивных  
веществ. 
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В Российской Федерации уже длительное время отчетливо прослежи-
ваются процессы, связанные с гуманизацией уголовной ответственности 
несовершеннолетних, что, например, находит свое отражение в увеличении 
числа подростков, совершивших преступление, и осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы1. Пленум Верховного Суда РФ, рассмотрев 
вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетних и назначении  
им наказаний, указал, что «судам следует руководствоваться уголовным законом 

1 Лядов Э. В. Особенности применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, к 
несовершеннолетним гражданам. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasialegal.info (дата 
обращения 21 ноября 2016).

Бакин А. А., Фейзуллаев Ф. М. Мотивационная сфера личности несовершеннолетних потребителей психоактивных 
веществ, осужденных к обязательным работам. Вопросы ресоциализации // Социальное обслуживание семей 
и детей: научно-методический сборник. 2017.  Вып. 12: Лучшие практики реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков в Северо-Западном федеральном округе. С. 8–17.



9

об особенностях их уголовной ответственности, а также учитывать положения 
международных норм»1. 

Обязательные работы являются вторым по удельному весу виду наказаний 
(после штрафа), назначаемых несовершеннолетним. По мнению Ю. А. Кашубы 
и Ю. В. Бакаевой, применение наказаний подросткам в виде обязательных 
работ в значительной мере способствует успешной реализации изложенного  
в ст. 60 УК РФ принципа приоритета более мягких видов наказаний над 
лишением свободы2. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным 
подростком в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ. На основании ч. 1 ст. 49 УК РФ виды работ, 
а также конкретные объекты, на которых они производятся (отбываются), 
определяются исключительно органами местного самоуправления  
по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ) 
МЮ РФ; при этом рассматриваются индивидуально-личностные данные 
(характеристики) несовершеннолетних и предоставленные судом 
рекомендации. Кроме того, данный вид наказания осуществляется по месту 
жительства подростков (ч. 1 ст. 25 УИК РФ); обязательные работы назначаются 
несовершеннолетним на срок от 40 до 160 часов (ч. 3 ст. 88 УК РФ). 
Продолжительность исполнения обязательных работ подростком в возрасте 
от 14 до 15 лет не может превышать двух часов в день, в возрасте от 15 до 16 
лет не может превышать трех часов в день, от 16 до 18 лет (а также от 18 до 
20 лет в случае применения к ним положения ст. 96 УК РФ) – четырех часов  
в день3. 

Согласно российскому законодательству недопустимо применение 
труда лиц, не достигших совершеннолетия, на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, которые могут причинить  
вред нравственному развитию подростка4. 

Сотрудниками Центра социальной помощи семье и детям  Санкт-
Петербурга (далее – Центр) совместно с психологами ФСИН МЮ в 
1 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (в ред. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 № 6). [Электронный ресурс] // Правовой сайт 
«КонсультантПлюс» URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 21 ноября 2016 г.).
2 Кашуба Ю. А., Бакаева Ю. В. Уголовные наказания, применяемые в отношении 
несовершеннолетних. СПб.: Юридический центр Пресс, 2009. С. 78.
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: официальный текст по 
состоянию на 1 апреля 2016 г. М.: Эксмо, 2016.
4 Ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 31.07.2016). [Электронный ресурс] // Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: 
http://base.consultant.ru (дата обращения: 21 ноября 2016 г.). 
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период с февраля 2015 по октябрь 2016 года был проведен социально-
психологический экспресс-анализ 20 подростков, проживающих в Невском 
районе, которым было назначено наказание в виде обязательных работ. 
Большинство принявших участие в исследовании осужденных совершили 
противоправные деяния, предусмотренные ст. ст. 158 и 161 УК РФ (кража 
и разбой), – 75%, в сфере незаконного оборота наркотиков совершили 
преступления 15% подростков, и 10% совершили иные преступления.  
По данным правоохранительных органов, преступление было совершено 
впервые. Средний возраст подростков составил 17,2 года. В ходе опроса 
выяснилось, что все респонденты имеют крайне неблагоприятный 
«наркологический анамнез»: 1) либо один из родителей, либо оба регулярно 
злоупотребляли спиртным; 2) сами подростки на протяжении ряда лет 
употребляли психоактивные вещества; 3) 30% совершили преступление  
в состоянии токсического (наркотического) опьянения; 4) 25% состояли на 
учете в психоневрологическом и (или) наркологическом диспансерах. 

Результаты психологического исследования данной категории 
лиц позволили выявить оскудение нормативной солидарности, указали  
на неспособность брать на себя ответственность, принимать решения (вне рамок 
девиантного образа жизни), инфантилизм, простодушие, впечатлительность, 
нетерпеливость, наличие разнообразных (субклинических) социально-
стрессовых расстройств, склонность к импульсивной агрессии, сексуальную 
расторможенность. 

Дефекты нравственного сознания у подростков проявлялись, прежде 
всего, в девиантных способах самоутверждения, в искаженных представлениях 
о целях и смысле жизни, в деструктивной («уголовной») иерархии ценностей. 
Как правило, подростки умышленно противопоставляли свое понимание 
целей и смысла жизни тем эталонам, которые одобряются обществом.  
У 80% лиц доминировала «групповая мотивация», т. е. их криминальная 
активность была в значительной мере обусловлена влиянием антисоциального 
окружения, преступной группы и т. д. Более 50% воспитывались в неполных 
семьях, хотя данные о семейном неблагополучии имели место практически  
у всех осужденных. 

В контексте нашего экспресс-анализа несомненный интерес 
представляют наблюдения, полученные М. А. Сутуриным. Так, автор сообщает, 
что для подростков, преступивших закон и осужденных к обязательным 
работам, характерна амбивалентность (двойственность) мотивационной 
сферы. Например, чрезвычайно актуальны мотивы, свойственные взрослым 
криминальным личностям (что проявляется в гедонистическом стремлении 
обладать значительными материальными средствами, удовлетворять 
примитивные потребности). Одновременно присутствуют подражательные, 
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игровые, групповые, протестные и т. д. мотивы, свойственные именно 
пубертатному возрасту1.

Мотивационная сфера, несомненно, является важнейшим регулятором 
личностных устремлений (от насущных, или «обыденных», до высших –  
в виде самоутверждения и самореализации), а наказание, в том числе в виде 
обязательных работ, существенно видоизменяет характер мотивов, потребностей 
несовершеннолетних. 

У всех 20 человек (100%) изменения в мотивационно-потребностной 
сфере усилились после вынесения приговора. Первоначально подросток 
чувствовал облегчение, т. к. наказание не было связано с лишением свободы. 
Затем возникали негативные эмоции (страх, тревога, беспокойство) в связи  
с отсутствием четко очерченных перспектив. 

Именно в этот момент, по нашему мнению, чрезвычайную значимость 
приобретают психологи, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций 
(УИИ), социальные работники. Взаимодействие представителей различных 
ведомств может (и должно) способствовать созданию благоприятных условий, 
позволяющих подростку ощутить поддержку со стороны государства, 
повысить свои способности к адаптивным формам поведения. Исследование 
позволило выявить, что если на момент начала выполнения обязательных 
работ более 60% осужденных указывали на затруднения в удовлетворении 
базовых потребностей, то после окончания исполнения данного наказания 
90% заявили о своем намерении продолжить работу в этой же организации, 
одновременно занимаясь поиском более высокодоходной сферы деятельности, 
а также поступить в вечернюю школу или получить рабочую специальность, 
полностью отказаться от употребления алкоголя и наркотиков. Разумеется, 
свою позитивную роль сыграли сотрудники вышеперечисленных служб, 
члены трудовых коллективов, которые приняли деятельное участие в судьбе  
несовершеннолетних. 

Лишь у 10% имело место злостное уклонение от отбывания обязательных 
работ; в дальнейшем именно эти лица совершили повторные преступления 
(кражи, грабежи, разбои), и в отношении них были возбуждены уголовные дела. 
По мнению психологов, проводивших обследование, «злостные нарушители» 
образовали специфическую группу с выраженными девиациями, в основе 
которых лежали психопатоподобные расстройства, проявившиеся асоциальным 
поведением в виде конфликтности, вспыльчивости, лживости, неуживчивости 
в коллективе, склонности к бродяжничеству, воровству, бесцельному 
времяпрепровождению.

1 Сутурин М. А. Обязательные работы в отношении несовершеннолетних: автореф. дисс. канд. 
юрид. наук. Томск, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com (дата обращения: 
21 ноября 2016 г.). 
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В течение всего периода исполнения наказания в отношении подростков 
действовала специально разработанная психологами ФСИН МЮ РФ кризисная 
программа, которая представляла собой краткосрочную психоаналитически 
ориентированную психотерапию, направленную на осознание подростком его 
внутриличностных проблем, разрешение актуальной травмирующей (либо 
конфликтной) ситуации в межличностном взаимодействии. Многосторонняя 
ориентированность этого психотерапевтического подхода базировалась  
на изменении отношения личности к текущей неблагоприятной социальной 
или семейно-бытовой ситуации, к себе, к своему месту в этой ситуации,  
что и предполагало формирование новой мотивационной стратегии, активизацию 
адаптационного потенциала на данном этапе жизни подростка. 

Применение психологами проективного Цветового теста Люшера 
у осужденных на первоначальном этапе позволило выявить целый ряд 
внутриличностных конфликтов, связанных с противоречиями в мотивационно-
потребностной сфере (имело место перемещение красного цвета вправо, 
практически к концу выборки). На заключительном этапе (после оказания 
психологической помощи) самыми предпочитаемыми цветами стали зеленый 
и желтый. Подобная динамика свидетельствует о стремлении избавиться 
от ошибок, самореализоваться, заслужить положительную оценку своего 
поведения, сконцентрироваться на межличностном взаимодействии. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о 
том, что работа сотрудников УИИ, психологов, социальных работников  
с несовершеннолетними осужденными (потребителями ПАВ), которым 
назначено наказание в виде обязательных работ, должна быть направлена на 
формирование всесторонней интегрированности личности в сфере социальных, 
трудовых, межличностных отношений. Достижение этой цели возможно 
путем преодоления антиобщественных установок подростка, достижения 
кардинальных изменений его мотивов, потребностей, способов мышления. 

Мотивация выполнения обязательных работ представляет собой процесс 
динамической настроенности подростка на исправление и ресоциализацию.

Представляется целесообразным продолжить данное исследование  
и проследить дальнейший жизненный путь указанной категории лиц спустя 
более длительный период времени (год, полтора года и т. д.). 

Учитывая, что лишь 10% совершили повторные преступления, можно 
сделать предположение об эффективности данного вида наказания, а также  
о достаточно высокой квалификации судей, которые применили обязательные 
работы именно к конкретным несовершеннолетним с учетом их уголовно-
правовых и криминологических характеристик (хотя не вызывает сомнений, 
что 20 человек – недостаточное количество для формулировки однозначного 
вывода). 
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Чтобы в дальнейшем, при столкновении с жизненными трудностями  
и проблемами в межличностных отношениях, у бывших осужденных (из числа 
обследованных) не запускался механизм паттернов зависимого поведения, им 
было предложено пройти курс социальной реабилитации и ресоциализации  
в Центре социальной помощи семье и детям. Санкт-Петербурга в 2017 году. 
Подростки дали свое согласие. 

Практический опыт деятельности сотрудников Центра свидетельствует 
о том, что социальная работа с рассматриваемой категорией лиц обладает 
определенной спецификой. На первоначальном этапе необходимо принять меры, 
направленные на нейтрализацию неизбежной отрицательной консолидации 
подростков в группе, т. е. специалистам целесообразно сконцентрироваться 
на индивидуальной работе, параллельно следует начинать и работу с семьей. 
Трудно переоценить роль семейной психотерапии в профилактике повторных 
срывов у подростков и в целях их оптимальной социально-трудовой 
адаптации. Обращаем особое внимание социальных работников, психологов  
на то, что лишь после детальной диагностики семейных отношений и степени  
их дисгармоничности должна следовать углубленная психокоррекционная 
работа как индивидуальная, так и групповая. 

Рассматриваемые нами подростки отличаются своеобразной анозогно-
зией. Так, если в дальнейшем они частично и признают свои нарушения поведения  
и употребление алкогольных напитков и токсических и наркотических веществ, 
то считают, что так все делают, или склонны обвинять в этом окружающих, или 
объясняют все неудачным стечением обстоятельств. При этом они заявляют, 
что «если захотят, то могут сами все решить и исправить. Поэтому никакие 
логические доводы социального работника, психолога, врача-нарколога  
на первом этапе реабилитации, как правило, не помогают подростку осознать 
свои проблемы, а только затрудняют установление с ним плодотворного 
контакта. Необходимо сразу дать почувствовать подростку доброжелательную 
заинтересованность в его судьбе, а не служебную обязанность. Даже элементы 
равнодушия и бесчувственности, проявленные специалистами при первых 
встречах, могут сделать безуспешными все дальнейшие усилия. Следует 
с большим вниманием выслушать подростка, никоим образом не проявляя при 
этом торопливости и не отвлекаясь на посторонние разговоры по телефону. 
Лучше воздержаться от каких-либо записей в присутствии несовершеннолет-
него. При нежелании или неспособности подростка рассказать о своих 
затруднениях или вообще вступить в разговор, можно сообщить ему, не называя 
источника, ряд сведений, полученных от родителей, из школы, медицинских 
учреждений или правоохранительных органов. При этом подростку предлагается 
исправить неточности, дополнить, прокомментировать услышанное, объяснить 
возможные противоречия. Большинство подростков делает это охотно, невольно 
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обнаруживая эмоционально значимые темы, которые следует учитывать  
при последующей социальной работе1. 

Очень важно не говорить банальностей о нарушениях поведения (подросток 
уже испытал на себе суровость и неотвратимость уголовного наказания), 
тяжелых последствиях употребления алкоголя, токсических веществ, наркотиков 
и тем более не касаться проблем диагноза, вызывая своеобразную протестную 
(защитную) реакцию в виде неприятия собеседника, а попытаться смягчить 
ситуацию, наладить конструктивный диалог, доверительные отношения. 

Направленность социальной работы должна быть максимально личностно 
ориентирована в соответствии с характерологическими особенностями 
подростка. Для несовершеннолетних из группы риска прием эйфоризирующих 
средств служит средством для облегчения общения со сверстниками, они 
остро нуждаются в раскрытии своих внутренних переживаний, повышении 
самооценки. Им крайне необходимо помочь подобрать ту сферу интересов  
и деятельности, где бы они чувствовали себя наиболее комфортно и сумели  
бы добиться определенных успехов2.

Значительные усилия должны быть направлены на формирование 
качественно нового круга интересов подростка. Необходимо стремиться  
к максимальному сокращению периода свободного времени подростка – времени 
праздного существования и безделья за счет привлечения к положительно 
формирующим личность занятиям. Собственно говоря, уровень социального 
функционирования вообще и социальной активности в период досуга являются 
основными прогностическими факторами. При непродуктивной деятельности в 
период свободного времени – «ничегонеделания» – неизбежен скорый возврат 
подростка в асоциальную компанию3. 

Не вызывает сомнений позиция отечественных авторов, согласно 
которой мотивацию следует рассматривать в качестве ключевого момента 
при проведении реабилитационных мероприятий, а также и в последующем 
поддержании вовлеченности (включенности) зависимых лиц в процесс 
восстановления. Так, А. И. Китаева пишет, что «… мотивация реабилитантов – 

1 Бакин А. А. Общие вопросы врачебной тактики и психосоциальные методы воздействия 
в отношении подростков, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманиями // 
Эффективность воспитательных и образовательных процессов в учреждениях образования: 
Сборник статей по материалам междунар. науч.-практич. конф. по педагогике (г. Санкт-
Петербург, 24-25 февраля 2015 г.). СПб.: Фонд «ЗНАНИЕ-СИЛА», 2015. С. 16–23.
2 Лопатина Я. В. Социально-педагогические технологии работы с наркозависимыми подростками // 
Ученые записки российского государственного социального университета. – 2012. – № 7. – С. 58–62.
3 Скачкова Е. Б. Досуговые объединения как ресурс профилактики девиантного поведения 
подростков группы риска // Человек и образование. – 2011. – № 1. – С. 80–84; ; Чащина О. А., 
Усов Г. М., Титов Д. С. Паттерны аддиктивного поведения несовершеннолетних Омской области 
(по результатам анкетирования) // Вопросы наркологии . – 2010. – № 1. – С. 95.
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это система, требующая постоянной поддержки и стимулирования. Решившемуся  
на реабилитацию клиенту необходимо постоянно получать подкрепление  
идеи правильности выбранного пути. Если такого подкрепления не происходит, 
либо оно носит случайный характер, значительно повышается вероятность 
срывов и рецидивных заболеваний»1.

Критическими моментами в генезисе мотивации несовершеннолетних 
являются периоды, связанные с выполнением той или иной работы, с выбором 
конкретной трудовой деятельности. Высокая позитивная трудовая мотивация 
может играть роль компенсаторного фактора при отсутствии специальных 
знаний и навыков. Основное влияние на выбор работы в подростковом возрасте 
оказывают следующие факторы: материальная заинтересованность, характер 
процесса (условий и результатов) труда, влияние друзей, семьи. 

С целью трудоустройства подростков, зависимых от приема психо-
активных веществ, директор Центра и его заместители постоянно контактиру-
ют с коллегами из Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт-Петербурга, со специалистами 
территориального управления Невского административного района,  
с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с представителями 
Агентства занятости населения , работодателями нашего города. В свою очередь 
социальные работники Центра регулярно анализируют «запросы» рынка труда 
несовершеннолетних, проблемы профессиональной ориентации подростков. 

Таким образом, подводя итог сказанному в данной статье, отметим,  
что междисциплинарный характер затронутой проблемы, а также ограниченный 
объем статьи не позволяют в должной мере остановиться на многих  
существенных вопросах. Тем не менее представляется возможным 
сформулировать ряд существенных выводов. 

При производстве по уголовным делам, совершенных 
несовершеннолетними потребителями ПАВ, особенно при решении вопросов, 
связанных с назначением наказания, отсрочкой наказания, целесообразно 
привлекать социального работника (как государственной, так и общественной 
организации) для оказания помощи суду в получении всесторонних, объективных 
сведений о социально-психологических особенностях подростка, результатах 
диагностики семейных отношений, а также предполагаемых вариантах оказания 
социальной помощи, в выработке превентивных стратегий. 

Специалист по социальной работе, оказывая помощь (сопровождение) 
потребителям ПАВ и созависимым лицам, не только выявляет социально-
1 Китаева А. И. Работа с мотивационной сферой в программе реабилитации зависимых лиц. 
Специфика скрытой мотивации // Программы и материалы научно-практич. конф. «Комплексная 
реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и перспективы».  
15-16 сентября 2016 г. Санкт-Петербург. СПб., 2016. 
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психологические проблемы каждого конкретного клиента, членов его семьи,  
но и предлагает пути решения данных проблем. Эффективность 
восстановительного процесса определяется множеством факторов, среди 
которых доминирующую роль играют: уровень профессиональной компетенции 
специалиста, а также наличие у клиента осознанной мотивации к сотрудничеству, 
личностной установки на отказ от приема психоактивных веществ. 

Сотрудничество широкого круга специалистов позволяет выработать 
оптимальную стратегию коррекции поведения девиантного (делинквентного) 
подростка, «активировать» защитные (адаптивные) механизмы, преодолеть 
гипо- и анозогнозию. Необходимо иметь в виду, что рассматриваемая 
категория лиц характеризуется достаточно выраженными когнитивными 
нарушениями и наличием коморбидной патологии (аддиктивной, аффективной, 
психопатоподобной и т. д.). 

Социальная «компенсация» ограничений жизнедеятельности зависимых 
от ПАВ несовершеннолетних клиентов должна реализовываться в условиях 
интеграции мер психолого-педагогического характера, трудовой психотерапии, 
содействия в профессиональной ориентации и в трудоустройстве. Наши 
собственные наблюдения позволяют сделать вывод о том, что оценки качества 
жизни и успешности социально-психологического функционирования у лиц, 
страдающих различными формами зависимости (прошедших курс лечения и 
находящихся на этапе ресоциализации), коррелируют с уровнем общественной 
поддержки, степенью участия самих подростков в учебном процессе, 
трудовой или общественно полезной деятельности. Представляется, что 
высокоэффективным потенциалом социального, социально-психологического, 
социально-педагогического и т. д. воздействия на несовершеннолетних 
потребителей психоактивных веществ, отбывших наказание в виде 
обязательных работ, обладает семейная коррекция, которую можно определить 
как комплексное, динамичное консультирование подростков и созависимых лиц 
с целью преодоления социальной дезадаптации, социально-психологического 
неблагополучия в системе семейно-бытовых отношений. 
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