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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена, во- первых, 

необходимостью решения проблемы тревожности осужденных в 

исправительных учреждений на протяжении всего времени пребывания в  

УИС. В связи с этим деятельность сотрудников не должна быть 

индифферентной к поискам средств снижения уровня тревожности 

осужденных на всем протяжении пребывания их в колонии. Во- вторых, как 

показывают исследования, на заключительном этапе отбывания наказания  

уровень тревожности  осужденных возрастает.  

В большинстве случаев поступление в исправительные учреждения 

сопровождается проблемой адаптации к новым нормам и правилам жизни, и 

далеко не все осужденные с ней справляются, испытывая   негативное  

эмоциональное состояние и состояние стресса и фрустрации. Хроническая 

неудовлетворённость собой, другими людьми, средой УИС вызывают 

отрицательные эмоциональные реакции, порой неспособность 

контролировать собственное поведение. Условия отбывания уголовного 

наказания, влияние пенитенциарной субкультуры стимулируют 

формирование адаптационных форм поведения, препятствующих 

исправлению осужденных в дальнейшем. Находясь в постоянном 

напряжении, осужденные испытывают повышенную тревожность, которая в 

дальнейшем становится устойчивой чертой личности. Между тем, авторы 

исследований феномена тревожности отмечают, что высоким уровнем 

тревожности люди видят угрозу для себя повсюду, в том числе и в 

обстоятельствах, где объективно угроз нет, что провоцирует неадекватное 

поведение. Как правило, тревожным людям свойственна пониженная 

самооценка, которую нередко они скрывают за агрессивностью. Данную 

проблему изучали отечественные и зарубежные учёные: В.М. Астапов, К.Е. 

Изард, Н.Д. Левитов, А.М. Прихожан, Ч.Д. Спилберг, К. Хорни, Ю.Л. Ханин, 

и др. 
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На последнем этапе отбывания наказания в связи с неизвестностью, 

которая ожидает на свободе, социальной неустроенностью уровень 

тревожности у осужденных повышается, что провоцирует конфликты и 

дестабилизирует психологическую обстановку внутри отрядов 

исправительных учреждений. 

Одной из главных целей исправительной системы является предупреждение 

повторных преступлений, содействие ресоциализации в обществе, 

следовательно, в практике работы необходимы изучение и коррекция 

личностных и поведенческих особенностей осужденных, препятствующих 

успешной адаптации. 

Проблемой дипломной работы является поиск эффективных методов 

и технологий коррекции тревожности осужденных на заключительном этапе 

отбывания наказания.. 

Анализ изученности темы позволил сфомулировать следующую 

цель - теоретически выявить и экспериментально проверить методики и 

технологии успешной коррекции тревожности осужденных на 

заключительном этапе отбывания наказания. 

Объект дипломной работы: коррекция тревожности осужденных на 

заключительном этапе отбывания наказания 

Предмет дипломной работы: организационно – педагогические условия 

коррекции тревожности осужденных на заключительном этапе отбывания 

наказания. 

Гипотеза дипломной работы: решение проблемы коррекции тревожности 

осужденных на заключительном этапе отбывания наказания будет 

успешным при следующих условиях: 

– если выявлены и проанализированы концептуальные подходы к проблеме 

коррекции тревожности осужденных на заключительном этапе отбывания 

наказания; 

– разработана технология коррекции тревожности осужденных на 

заключительном этапе отбывания наказания; 
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 - процесс коррекции состояния тревожности будет строиться на 

индивидуализации и диалогичности взаимодействия сотрудников и 

осужденных; 

– проведена опытно - экспериментальная работа по коррекции тревожности 

на заключительном этапе отбывания наказания и определена её 

эффективность. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой сформулированы 

задачи: 

– Выявить концептуальные подходы к решению  проблемы коррекции 

тревожности осужденных на заключительном этапе отбывания наказания. 

– Определить методы и технологию коррекции тревожности осужденных на 

заключительном этапе отбывания наказания. 

– В ходе опытно - экспериментальной работы выявить и обосновать 

педагогические условия успешной коррекции тревожности осужденных на 

заключительном этапе отбывания наказания. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме 

исследования, эмпирические методы (наблюдение, беседа, тестирование), 

методы математической обработки данных. 

Для диагностики использовались методики «Исследование тревожности» 

Ч.Д. Спилберга, диагностика актуальных состояний по методике 

«Самооценка психических состояний» А. Айзенка, методика «Самооценка 

личности» О.И. Моткова, «Оценка удовлетворённости жизнью» Н.Н. 

Мельниковой. 

Методологической основой работы явились труды Ю.М. Антонян, 

В.М. Астапова, В.В. Давыдова, С.Ю. Головина, Ю.В. Дроздовского, Э.В. 

Леус, М.Ю. Назарова, В.О. Миронова, Ч.Д. Спилберга, и др.  

Практическая значимость работы: реализация  технологии коррекции 

тревожности осужденных дала положительные результаты и может быть 

использована в практической деятельности  сотрудников в исправительных 

учреждениях.  
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ГЛАВА1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ  ОСУЖДЕННЫХ НА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЯ 

1.1. Психологический анализ понятия тревожности в научной 

литературе 

 

Все происходящие в жизни человека события сопровождают эмоции, которые 

направляют активность всех психических процессов: мышления, памяти, 

внимания, речи. Эмоции и эмоциональные состояния играют важную роль в 

жизни человека, определяя субъективное отношение к окружающей 

ситуации, её оценку.  

Эмоции (от лат. етоvеrе – потрясаю, волную) – часть психической жизни личности, 

определяющая отношение человека к окружающей действительности и самому 

себе [5, с. 8]  По мнению В.К. Вилюнаса, эмоции являются важнейшим 

психологическим механизмом психической регуляции поведения. 

Эмоциональные состояния – это психические состояния, которые возникают 

в процессе жизнедеятельности человека и определяют не только уровень 

информационно-энергетического обмена, но и направленность поведения.  

А.А. Радугин отмечает, что формой существования эмоций является 

переживаемое в данный момент эмоциональное состояние [43, с. 443]. 

В ситуациях повышенной эмоциональной напряжённости, – в состоянии 

крайней усталости, стресса, во время фрустрации, когда важные жизненные 

планы неожиданно рушатся, некоторые из эмоциональных состояний 

негативно отражается на особенностях поведения индивидуума. Одним из 

таких нежелательных эмоциональных состояний является тревожность. 

В научной литературе проблема тревожности рассматривается 

исследователями в двух аспектах: как ситуативное явление и как 

психологическая особенность человека. Данную проблему рассматривали 



 7 

Л.И. Божович, С.Ю. Головин, Н.В. Вострокнутов, Н.Н. Заваденко, К. Изард, 

К.С. Лебединская, А.М. Прихожан, Ч.Д. Спилберг, К. Хорни, и др.   

Авторы сходны во мнении, что определённый уровень тревожности – 

естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. У 

каждого человека существует свой оптимальный или желательный уровень 

тревожности – это так называемая полезная тревожность, способствующая 

развитию самоконтроля. С.Ю. Головин [13, с. 4]  определяет тревожность как 

здоровую целесообразную психофизиологическую реакцию психики, 

заключающуюся в повышении сенсорного внимания и общего моторного 

напряжения, предназначенная для того, чтобы подготовить человеческий 

организм к предстоящей борьбе с опасностью или бегством от нее.  

Определения понятия «тревожность» как индивидуальной особенности 

человеческой психики давалось многими авторами: 

В психологическом словаре тревожность определяется как индивидуальная 

особенность человеческой психики, проявляющаяся в тенденции чаще и 

интенсивнее других реагировать на различные ситуации переживаниями 

сильной тревоги, беспокойствия, страха [30, с. 14]. 

В.В. Давыдов рассматривает тревожность как индивидуальную 

психологическую особенность, состоящую в повышенной склонности 

испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том 

числе и таких общественных характеристиках, которые к этому не 

предполагают [15, с. 9].  

А.М. Прихожан [40, с. 7] определяет тревожность как устойчивое 

эмоционально-личностное образование, состоящее из когнитивного, 

эмоционального и функционального компонентов, в котором преобладает 

эмоциональная составляющая. Он характеризовал два типа тревожности: 

тревожность беспредметную, когда человек не может соотнести 

возникающие у него переживания с конкретными объектами, и тревожность 

как склонность к ожиданию неблагополучия в различных видах деятельности 

и обобщения. Беспредметная тревожность – врождённая, связана с 
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особенностями нервной системы, тревожность по поводу негативного исхода 

событий связана с особенностями формирования личности в течение жизни. 

А.В. Петровский понятие «тревожность» рассматривает как склонность 

индивида к переживанию тревоги, связанных с переживанием 

надвигающихся или предполагаемых опасностей [39, с. 289].  

По мнению Р.С. Немова, тревожность определяется, как свойство человека 

приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и 

тревогу в специфических социальных ситуациях [33, с 246].  

В.В. Суворова [45, с. 6], характеризует тревожность как острое психическое 

состояние индивида, сложный комплекс отрицательных эмоций, 

характеризующееся внутренним беспокойством и порождающее 

неуравновешенность.  

В современной психологии различают понятия «тревожность» и 

«тревога»: тревога понимается учёными как психическое состояние, а 

тревожность – как психическое свойство. 

В психологии тревога определяется как эмоциональное состояние острого 

внутреннего беспокойства, связываемого в сознании человека с 

прогнозированием опасности [15, с. 8].   

В отличие от страха как реакции на угрозу жизни человека тревога чаще 

всего связана с ожиданием неудач в социальном взаимодействии. Тревога 

возникает как переживание, когда опасности подвергается положение 

человека в обществе: его потребности, ценности, самооценка. В.В. Суворова 

отмечает, что тревога является эмоциональным состоянием, связанным с 

возможностью фрустрации социальных потребностей [45, с. 11].   

Возникновению тревоги способствуют как внешние раздражители (люди, 

ситуации, происходящие события), так и внутренние факторы (актуальное 

состояние; прошлый жизненный опыт, который определяет интерпретацию 

происходящих событий и прогнозирует их дальнейшее развитие). 

Основная качественная характеристика эмоций, определяющая их вид 

по специфике и особой окрашенности переживаний – модальность. По 



 9 

модальности выделяются три базовые эмоции: страх, гнев и радость. 

Практически любая эмоция является своеобразным выражением одной из 

этих эмоций. К.Е. Изард условно [20, с. 18] все эмоции разделил на 

фундаментальные (базовые) и производные (составные). Тревогу он относил 

к составным эмоциям и отмечал, что она представляет собой сложную 

комбинацию из эмоций страха, печали, чувства вины и стыда.  

Устойчивые проявления тревожности в определённых ситуациях авторы 

исследований называют личностными и связывают с наличием у человека 

соответствующей личностной черты (личностная тревожность). Как 

предрасположенность, личностная тревожность активизируется при 

восприятии определённых стимулов, расцениваемых человеком как опасные, 

связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу, самооценке, 

самоуважению [43, с. 289]. 

Изменчивые проявления тревожности, связанные с конкретной 

внешней ситуацией, авторы называют ситуативной или реактивной 

тревожностью, а особенность личности, проявляющей такого рода 

тревожность, обозначают как «ситуационная тревожность». Это состояние 

характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Такое состояние возникает 

как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным 

по интенсивности и динамичным во времени [13, с.116]. К. Вилюнас, 

изучая эмоции, указывал, что тревожность, беспокойство, боязнь, ужас 

представляют собой различные проявления страха. Но страх проявляется в 

реальной ситуации опасности, а тревога и беспокойство – в 

предполагаемой. В.В. Суворова подчеркивает, что тревожность в большей 

степени субъективна и может не иметь чёткой направленности [45, с. 19]. 

Эмоции выполняют различные функции: (регуляция поведения, оценка 

ситуации, отражение потребностей, и др.). Оценочная функция (или 

мотивообразующая функция) эмоциональных состояний тесно связана с 

функцией побуждения. Особенности оценки (негативная или позитивная) и 
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связанных с ней переживаний являются для человека нередко единственным 

фактором, побуждающим его к активности или же тормозящим и 

блокирующим эту активность [43, с. 289]. 

Эмоция как процесс представляет собой деятельность оценивания 

поступающей в мозг информации о внешнем и внутреннем мире. Эмоция 

оценивает действительность и доводит свою оценку до сведения организма 

на языке переживаний. Эмоции плохо поддаются волевой регулировке, их 

трудно вызвать по своему желанию [43, с 307].  Воздействие сложившейся 

ситуации, собственные потребности, мысли и чувства человека, особенности 

его личностной тревожности определяют когнитивную оценку возникшей 

ситуации. Эта оценка, в свою очередь, вызывает определённые эмоции 

(усиление состояния ситуационной тревожности вместе с ожиданиями 

возможной неудачи). Информация обо всём этом через нервные механизмы 

обратной связи передается в кору головного мозга человека, воздействуя не 

только на его мысли, потребности и чувства, но и физиологическое состояние 

[45, с.42]. Например, происходит выброс в кровь адреналина и повышение 

артериального давления. На этом фоне ухудшается самочувствие. Когда 

подступает тревога, многие люди чувствуют себя в замешательстве, 

растеряны, испытывают амбивалентность чувств, неадекватно реагируют на 

окружающих, поскольку данная реакция даёт организму передышку в 

условиях эмоциональной перегрузки. 

Когнитивная оценка ситуации одновременно и автоматически вызывает 

реакцию организма на угрожающие стимулы, что приводит к появлению 

контрмер и соответствующих ответных реакций, направленных на 

понижение возникшей ситуационной тревожности. Итог всего этого 

непосредственно сказывается на выполняемой деятельности. О.Р. Овчарова 

отмечает, что повышенная тревожность может дезорганизовать любую 

деятельность (особенно значимую), что в свою очередь, приводит к низкой 

самооценке, неуверенности в себе.  
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Тревожные люди, ориентируясь на будущие события, часто задают 

себе вопрос: «А вдруг случится самое плохое?» И в воображаемом будущем 

они видят различные варианты отрицательного развития событий. 

Выраженность тревожности зависит от «эмоционального порога» – понятия, 

сформулированного К.Е. Изардом. Например, человек с низким порогом 

тревожности чаще беспокоится, интенсивнее остальных реагирует на 

события, вызывающие переживания. Тревожность окрашивает в мрачные 

тона отношение к себе, другим людям и действительности  [20, с. 37] 

А.М. Прихожан, исследуя разные проявления тревожности, [43, с. 21] 

выяснил, что люди по-разному её осознают, переживают, и преодолевают. 

Он выделял следующие формы переживания и преодоления тревожности: 

Открытая тревожность – сознательно переживаемая и проявляющаяся в 

деятельности в виде состояния тревоги.  

– проявляется как острая, нерегулируемая или слабо регулируемая 

тревожность, чаще всего дезорганизующая деятельность человека;  

– как регулируемая и компенсируемая тревожность, которая может 

использоваться человеком в качестве стимула для выполнения 

соответствующей деятельности, (но только в привычной ситуации); 

Скрытая тревожность – в разной степени неосознаваемая:  

– тревожность, проявляющаяся в чрезмерном спокойствии, 

нечувствительности к реальному неблагополучию и даже отрицании его; 

– тревожность, проявляющаяся косвенным путём через специфические 

формы поведения (теребление и даже выдёргивание волос, бесцельное 

хождение из угла в угол, раскачивание ногой, и т.д.): 

– неадекватное спокойствие (реакции, связанные с компенсаторно-защитной 

попыткой поддержать самооценку; низкая самооценка в сознание не 

допускается); уход от ситуации [43, с. 24]. 

Тревожность – это устойчивая индивидуальная характеристика, 

отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и восприятию 

разнообразных ситуаций как угрожающих, отвечая на каждую из них 
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определённой реакцией. Повышенный уровень тревожности является 

субъективным проявлением неблагополучия личности. 

Таким образом концептуально-методологическими подходами к коррекции 

уровня тревожности осужденных являются: 

 -системный подход; 

 - личностно-ориентированный подход; 

- практико-ориентированный подход; 

- индивидуальный подход. 
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1.2. Причины развития и признаки проявления тревожности 

осужденных на различных этапах пребывания в пенитенциарных 

учреждениях 

Фактором, влияющим на эмоциональное состояние человека, служит 

окружающая среда. Социальная изоляция вызывает угнетённое состояние 

осужденных, которое является результатом фрустрации вследствие лишения 

свободы, потерей связи с близкими людьми и привычного круга общения. К 

моменту прибытия в колонию (тюрьму) некоторые осужденные уже 

испытывают состояние угнетённости, подавленности от сознания своей вины 

перед обществом, семьей. В состоянии стресса осужденный должен 

приспосабливаться к новым, далеко не комфортным для него условиям 

существования. Осужденный должен приспособиться к требованиям режима 

отбывания наказания, к условиям труда, быта, к контингенту осужденных в 

исправительном учреждении. Каждый осужденный испытал страх хотя бы 

раз во время адаптации к среде исправительно-трудовых учреждений. 

Впервые попав в среду осужденных, человек во всём лишь видит скрытую 

угрозу для своего существования на свете [3, с. 21]. И его сопровождает 

постоянная тревога – источник стресса, а приступы тревоги являются 

пусковыми механизмами стрессовых реакций. Когда страх за жизнь 

вытесняет освоение более сложной жизненной информации, чем 

примитивные потребности организма, то способности человека резко 

тормозятся. На первом этапе заключения осужденные чувствуют дискомфорт 

при необходимости вступать в контакт с окружающими, не уверены в своих 

силах, не способны ориентироваться в человеческих отношениях, 

испытывают разнообразные страхи и опасения, частью реальные, а частью 

вымышленные. 

Показателем психологического здоровья является адекватная 

социально-психологическая адаптация. Человек в условиях исправительно-

трудовых учреждений проходит три стадии адаптационного процесса: 
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 Острая фаза (на первом этапе заключения) – сопровождается 

разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и психическом 

статусе, что приводит к снижению веса, нарушению сна, снижению аппетита, 

фаза длится в среднем один месяц [4, с. 9]. 

На уровне физиологии мозга при адаптации отмечается 

десинхронизирующее влияние подкорки на кору больших полушарий. Кора 

«отключается», предоставляя возможность подкорке вступить в свои 

полномочия. Происходит активизация того отдела вегетативной нервной 

системы, который отвечает за реакцию и поведение человека в стрессовых 

ситуациях (симпатической нервной системы). В результате этого у человека 

наблюдается реакция тревожного ожидания, нарастает нервное напряжение, 

повышается мышечный тонус, возникает спазм периферических сосудов, в 

том числе кожи и слизистых оболочек. Происходит напряжение 

приспособительных сил организма. Далее включаются механизмы 

саморегуляции, мобилизируются и вырабатываются совершенно новые 

механизмы саморегуляции в соответствии с изменившимися внешними 

условиями [4, с. 10]. 

Если обстановка значительно отличается от прежнего образа жизни человека 

и новые требования противоречат сложившимся нервным связям, то 

начинают действовать законы отмены старых образований и стереотипов. 

Чем существеннее отличается новая адаптивная ситуация при нахождении в 

ИТУ от ранее имевших место, тем сильнее выражена адаптивная потребность 

изменить внутренний стереотип, сломать старые привычки и заменить их 

новыми: новый режим дня, новые условия быта и труда, 

общеобразовательное и профессионально-техническое обучение. Процесс 

ломки стереотипов часто сопровождается внутренними конфликтами. Мы 

считаем, что именно на данном этапе воспитателям ИТУ необходимо 

оказывать осужденным помощь, активно привлекая к данному процессу 

психологов. Подострая фаза (примерно на третьем – четвёртом месяце 

заключения) – характеризуется адекватным поведением индивида, т.е. все 
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сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам. 

Человек усваивает действующие нормы поведения, овладевает 

соответствующими им формами деятельности. На данном этапе возникает 

противоречие между установкой «быть таким, как все» и стремлением к 

персонализации. Если человек, демонстрируя референтной для него группе 

личностные свойства, характеризующие его индивидуальность, не встречает 

взаимопонимания, то могут сформироваться повышенная тревожность, 

подозрительность, агрессивность, [6, с. 14]. 

А.Д. Глоточкин [11, с. 14] отмечал, что осужденные адаптируются к 

условиям социальной изоляции адекватным или неадекватным образом. При 

адекватной реакции на новые условия существования осужденный соблюдает 

режим отбывания наказания, поведение соответствует требованиям 

администрации; он способен контролировать своё поведение и эмоции. 

Психическое состояние осужденного существенно не отличается от 

обычного для него состояния до лишения свободы. Человек объективно 

оценивает своё положение, работает, учится (при необходимости), участвует 

в коллективной жизни. Внутреннее сопротивление воспитательным 

воздействиям не тревожит его.   

Для неадекватной (патологической) реакции характерно проявление 

психопатологических признаков у лица, считавшегося до осуждения 

психически здоровым. В результате постоянной тоски по дому и близким 

появляются раздражительность, возбудимость, внутреннее напряжение, что 

способствует накоплению отрицательных эмоций, которые внезапно 

проявляются в аффектах, агрессивных действиях. Негативно сказывается на 

психическом самочувствии и постоянное пребывание на глазах у множества 

людей, необходимость в связи с этим все время контролировать своё 

поведение, сдерживать эмоции и чувства, вызывает сильный стресс, 

огромное напряжение нервной системы. Социальная изоляция усиливает 

угнетённое состояние. У осужденного может появиться неверие в свои силы, 

в возможность снова обрести нормальную жизнь.  
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А.Д. Глоточкин и В.Ф. Пирожков [11, с. 16] выяснили, что 

неадекватные реакции осужденных проявляются в виде фобий, различных 

реакций:  

Тревожно-депрессивная реакция характеризуется преобладанием 

угнетённого, подавленного настроения, чувства безнадежности, отчаяния, 

пессимистического отношения к будущей жизни. Такие осужденные 

отличаются раздражительностью, тревогой за оставленную семью, 

беспокойством за незавершенные дела на свободе. У них часто наблюдаются 

нарушение сна, длительная бессонница, тоска по дому. 

При негативно-депрессивной реакции у осужденных наблюдаются все 

вышеуказанные признаки тревожности. Осужденные часто нарушают режим 

отбывания наказания, не признают своей вины, не раскаиваются в содеянном. 

Настроение у таких осужденных подавленное, апатичное, но установка на 

исправление при  этом отсутствует. 

Негативно-истерическая реакция проявляется в демонстративно-негативном 

поведении, стремлении привлечь к себе внимание окружающих как к лицу, 

«невинно пострадавшему». Для значительной части таких лиц характерно 

стремление к жалобам на неправильное отношение со стороны следователей, 

суда, воспитателей, администрации колонии. Отличительной чертой 

указанных лиц является эгоцентризм, бравада своим преступным прошлым с 

целью завоевать авторитет у других осужденных, подчинить их себе. 

Клаустрофобическая реакция проявляется в боязни закрытого пространства – 

камеры следственного изолятора или тюрьмы. При нахождении в камере эти 

лица проявляют двигательное беспокойство, на прогулках – повышенную 

двигательную активность. Указанные реакции более выражены у сельских 

жителей [11, с. 18]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пребывание в местах лишения 

свободы требует от человека значительного физического и психического 

напряжения, большой устойчивости. 



 17 

Постоянное пребывание на глазах у множества людей, необходимость в 

связи с этим все время контролировать своё поведение, сдерживать эмоции и 

чувства, быть начеку вызывает сильный стресс, огромное напряжение 

нервной системы, негативно сказывается на психическом самочувствии.  

Ю.М. Антонян отмечает, что в местах лишения свободы проявляется чувство 

одиночества в толпе, что иногда приводит к резким срывам в поведении.  

Х.А. Арзамиева, изучая связь адаптации с возрастом, выяснила, что 

осужденные до 25 лет наиболее тяжело переживает начальный период (треть 

срока). Начальный период пребывания в исправительном учреждении 

является для большинства наиболее трудным и даже критическим. Попадая 

впервые в места лишения свободы, человек тяжелее адаптируется к условиям 

ИТУ. При повторном лишении свободы у него быстрее срабатывает 

механизм адаптации [4, с. 21]. Адаптация зависит и от срока отбытого 

наказания. Чем больше времени человек провел в ИУ, тем больше он отвык 

от жизни на свободе, тем труднее ему адаптироваться. Адаптация во многом 

зависит и от количества судимостей осужденного. Впервые осужденные к 

лишению свободы особенно трудно переносят начальный период, тогда как 

среди лиц, имеющих две и более судимости, их меньше. Это объясняется 

тем, что у неоднократно отбывавших лишение свободы людей имеются 

чёткие представления об обстановке в исправительном учреждении, 

накопленный опыт их предыдущей адаптации.  

Ю.М. Антонян отмечал, что пребывание в местах лишения свободы 

активно способствует дальнейшей дезадаптации и десоциализации личности 

[3, с. 9]. Особенно уязвимой оказывается группа лиц, склонных к различному 

виду зависимостей. Ю.П. Лисицин выяснил в своём исследовании, что людей, 

склонных к зависимому поведению, отличает экстравертированность, 

импульсивность, ригидность мышления и связанная с ней неспособность 

справляться с тревогой и напряжением социально приемлемыми путями  

[9, с. 8].  
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В среде осужденных лица с психическими и физическими 

недостатками, дурными привычками, несовместимым характером чаще всего 

оказываются отверженными, с которыми никто не хочет вместе жить, 

работать, делить пищу [3, с. 11]. В зависимости от того, как к человеку 

относятся в коллективе, у него формируется самооценка. Негативное, 

недружелюбное отношение в коллективе формирует у него такие качества, 

как пассивность, неумение и нежелание высказывать свою точку зрения, 

подчас ненависть к окружающим, агрессивность и другие черты [6, с. 62]. 

Осужденный с повышенным уровнем тревожности склонен воспринимать 

угрозу своей самооценке. Как правило, у него формируется неадекватная 

заниженная самооценка, он находится в постоянном психическом 

перенапряжении, которое выражается в состоянии напряженного ожидания 

неприятностей, нарастающей, несдерживаемой раздражительности, 

эмоциональной неустойчивости. 

 Высокотревожный человек в условиях отбывания наказания не только 

неуверен в себе, но и недоверчив ко всем и к каждому. Для себя тревожный 

осужденный не ожидает ничего хорошего, все события преломляя через 

призму тревожности, мнительности. Люди в бригаде говорят о своём, но 

тревожный индивид полагает, что говорят о нём и, конечно, только плохое. 

Он подходит, упорно стоит, вызывая недоумение и испытывая чувство стыда. 

Но отойти в сторону, отрешиться от тревожной мнительности он не в силах. 

Самое важное для тревожного человека – а вдруг он ещё и упустит 

информацию, угрожающую его безопасности.  

А это ещё дополнительный стресс, поэтому следует учитывать 

психологическую и криминальную совместимость при размещении 

осужденных по первичным коллективам (отрядам, звеньям, бригадам и т. п.). 

В процессе адаптации происходят изменения в эмоциональной сфере 

осуждённого. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими, 

развивается способность осознавать и контролировать свои эмоции, человек 

адаптируется. Высоко тревожные индивиды эмоционально острее, чем низко 
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тревожные, реагируют на сообщения о неудаче, хуже, чем низко тревожные, 

работают в стрессовых ситуациях или в условиях дефицита времени, 

отведенного на решение задачи. 

Боязнь неудачи – характерная черта высоко тревожных людей. Эта боязнь у 

них доминирует над стремлением к достижению успеха, хотя успех может 

способствовать развитию самооценки и стремлению к поставленной цели  

Мотивация достижения успехов преобладает у низко тревожных людей. 

Обычно она перевешивает опасение возможной неудачи [5, с. 23]. 

Таким образом, у осужденных в местах лишения свободы проявляются такие 

эмоциональные состояния, как тревожность, тоска, фрустрация.  

На первом этапе отбывания наказания человек вынужден адаптироваться к 

социально-психологическим условиям, при этом находясь в состоянии 

постоянного напряжения и стресса, что вызывает проявления повышенной 

тревожности, поскольку он не ожидает благополучного исхода от общения с 

другими заключёнными и администрацией, он воспринимает незнакомую 

среду, как враждебную.  

На втором этапе даже если человек адекватно адаптировался к окружающей 

действительности, в специфических условиях содержания в местах лишения 

свободы у людей значительно возрастает тревожность. Именно высоким 

уровнем тревожности авторы исследований объясняют постоянное 

психическое напряжение многих осужденных, напряженность в отношениях 

между ними, между ними и представителями администрации, острые 

конфликты, нередко возникающие по внешне ничтожным поводам и 

переходящие порой в насильственные преступные действия [3, с. 16]. Для 

осужденных характерны бурные реакции, они возмущаются, кричат, 

угрожают, чего-то требуют. В большинстве случаев угрожая, они просто 

хотят снять внутреннее напряжение, выплеснуть его. Постепенно такой стиль 

поведения, равно как и высокий уровень тревожности, становится 

привычным, сохраняясь даже после освобождения от наказания и 

провоцируя повторное преступное поведение [3, с. 17].  
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На последнем этапе заключения (примерно за восемь - шесть месяцев) 

осужденные начинают испытывать беспокойство и страх перед новой 

жизнью на свободе. Как указывает В.Л. Васильев, большинство осужденных 

перед освобождением находятся в состоянии стресса, вызванного, с одной 

стороны, страхом перед забытым уже чувством самостоятельности и свободы, 

а с другой – абсолютной правовой беспомощностью, отсутствием 

документов, удостоверяющих личность, потерей социальных связей. 

Особенно это касается тех, кто длительное время отбывал наказание в виде 

лишения свободы, так как длительная изоляция от общества приводит к 

негативным изменениям личности [9, с. 34]. 

Ф.С. Мусин, И.В. Ювенский выяснили, что лица, имеющие семьи и 

поддерживающие с ней связь, более оптимистично смотрят на своё будущее, 

более спокойно чувствуют себя в критические для большинства первый и 

последний периоды отбывания наказания. Мужчины, не имеющие семьи, 

труднее переносят первый период, а женщины – последний.  

Е.М. Данилин отмечал, что чем выше образовательный уровень 

осужденного, тем тяжелее переживается первый период заключения, и 

гораздо легче заключительный, что является хорошей основой для 

последующей их ресоциализации [16, с. 31]. В.А. Елеонский указывал, что 

организация обучения осужденных способствует снижению тревоги за 

будущее и оптимистическому настроению перед освобождением и 

существенно облегчает социализацию личности в условиях свободы [19, 

с.39].  

Таким образом, причинами тревоги на заключительном этапе 

наказания являются: отсутствие жизненных планов и целей, 

неподготовленность к процессу ресоциализации, потеря социальных связей, 

отсутствие актуальных для потребностей общества профессиональных 

навыков и уровня образования.  
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1.3. Методики коррекции тревожности на заключительном этапе 

отбывания наказания 

 

На заключительном этапе наказания осужденные испытывают тревогу 

перед неизвестностью, что ожидает их после освобождения. К.И. Смык 

отмечал, что тревога на данном этапе выполняет и охранительную, и 

мотивационную функцию, но в зависимости от индивидуальных 

особенностей и ценностных установок личности может способствовать или 

разрушать адаптационное поведение [27, с. 92]. 

По мнению Л.М. Аболина [2, с. 18], для того чтобы тревога не оказывала 

разрушающего действия на психику человека, необходимо обладать высокой 

эмоциональной устойчивостью к воздействиям внешней среды, а также 

способами рационального использования индивидуальных возможностей, 

навыками саморегуляции поведения в ситуациях, вызывающих данные 

состояния. 

Для снятия тревожности в коррекционной психолого-педагогической 

работе используются методы, направленные на снятие мышечного 

напряжения, методы аутогенной тренировки, методы управления 

психическим состоянием, методы самопомощи в экстренных ситуациях. 

Рассмотрим их более подробно.  

Методы управления эмоциональным состоянием рассматривали в своих 

работах X.М. Алиева, О.Г. Бахтиярова, О.Е. Ежкова, А.Б. Леонова, А.С. 

Кузнецова, А.И. Некрасов, А.О. Прохорова, Г.В. Смирнова, и др.  

Обучение навыкам управления психическим состоянием организуется 

в виде тренингов, в форме последовательных этапов овладения 

соответствующими внутренними навыками. Технология тренинга является 

одной из самых актуальных и продуктивных. В её основу положена идея 

сохранения и формирования психологического здоровья участников в 

процессе группового взаимодействия. 
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Так как в условиях исправительно-трудового учреждения не всегда 

рациональна индивидуальная работа, основной упор необходимо делать на 

групповую работу, в которой учитывается специфика осужденных, имеющих 

выраженные нарушения психологического здоровья (агрессивность, 

тревожность, отрицательная самооценка, конфликтность, замкнутость). При 

этом нужно иметь в виду, что ведущим групповых занятий может быть не 

только психолог, но и воспитатель. При организации и проведении тренингов 

решаются задачи коррекции не только психологических проблем, но и 

навыков социального взаимодействия. 

Технологии тренинга разрабатывали А.И. Петровская, А.Н. Прихожан, 

О.Р. Овчарова, Г.И. Марасанов, и др. Основной целью технологии тренинга 

является оказание психологической поддержки в процессе 

целенаправленного организованного группового взаимодействия [14, с. 5].   

При проведении социально-психологического тренинга решаются 

следующие задачи: 

– коррекция личностных качеств и умений, снятие барьеров, мешающих 

реальным и продуктивным действиям; 

– овладение определёнными знаниями; 

– развитие способности адекватного и наиболее полного познания себя и 

других людей; 

– формирование социально-коммуникативной компетентности, развитие 

способности эффективно взаимодействовать с окружающими; 

– обучение рефлексивным умениям; 

– стимулирование потребности в саморазвитии. 

Основная идея тренинга заключается в том, чтобы не заставлять, не 

подавлять участника, а помочь ему избавиться от психологических проблем, 

преодолеть барьеры в общении с окружающими, научить навыкам 

конструктивного взаимодействия с окружающими [29, с. 64]. 

Групповые занятия дают возможность человеку приобрести опыт в 

специально смоделированной среде, обществе в миниатюре, и перенести в 
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дальнейшем полученные знания, умения и навыки в реальную жизнь. Второе 

потенциальное преимущество группы состоит в возможности получить 

обратную связь и поддержку от других её членов. В рамках технологии 

тренинга можно быть не только участником, но и зрителем.  В качестве 

модели, удобной для наблюдения и анализа («взгляд со стороны») в тренинге 

можно использовать другого участника. Это даёт возможность 

идентифицировать, сопоставить себя с другими членами группы. 

В тренингах используются следующие методы саморегуляции: 

– Разрядка (умение конструктивно выплескивать психоэмоциональное 

напряжение, снимать мышечные зажимы и закрепощённость, сбрасывать 

психическое напряжение). В качестве разрядки авторы [25, 31] рекомендуют  

интенсивные физические упражнения, пение, физический труд, арт-терапию. 

– Релаксация и самовосстановление. Релаксация включает физическое 

расслабление, эмоциональное успокоение, интеллектуальную отрешенность. 

Метод нервно-мышечной релаксации впервые был предложен 

Э.Джекобсоном и заключается в выполнении комплекса упражнений, 

состоящих в чередовании максимальных напряжений и расслаблений групп 

мышц. Благодаря упражнениям снимается напряжение с отдельных частей 

тела, что вызывает уменьшение эмоционального напряжения. Процесс 

обучения технике состоит из трёх стадий: 

– На первой вырабатываются навыки произвольного расслабления отдельных 

групп мышц в состоянии покоя. 

– На второй происходит объединение навыков в комплексы, 

обеспечивающие расслабление всего тела или отдельных его участков 

(сначала в состоянии покоя, позже – при выполнении некоторых видов 

деятельности, причём происходит релаксация не участвующих в 

деятельности мышц). 

– На третьей – усвоение «навыка отдыха», который позволяет расслабиться в 

любых напряжённых ситуациях [31, с. 27]. 
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Один сеанс упражнений на начальной стадии обучения техники может 

длиться от 18- 20 минут в зависимости от количества выполнений одного 

упражнения. Во время сеанса последовательно в определённом порядке 

прорабатываются мышцы частей тела: конечностей, туловища, плеч, шеи, 

головы, лица. После выполнения упражнений следует выход из состояния 

релаксации. 

Овладение техникой нервно-мышечной релаксации является основой для 

освоения других более сложных техник. Этот метод эффективен как базовое 

средство формирования состояний аутогенного погружения. Ещё одно его 

преимущество в том, что достичь состояния релаксации большинство 

субъектов могут уже на первом сеансе [25, с. 33]. 

Для овладения навыками релаксации практики используют и метод 

аутогенной тренировки А.Г. Шультца, который основан на обучении 

возможностям самовнушения. В ходе обучения формируются связи между 

самоприказами (например, «Я дышу ровно и спокойно») и 

психофизиологическими процессами в организме. Индивид обучается с 

помощью тренировок, самовнушения вызвать нужные ощущения в теле. 

Модификацию метода аутогенной тренировки использовали А.И. Некрасов, 

А.С. Кузнецова, и др. 

С помощью формул после выхода из аутогенного погружения можно 

вызывать как состояние расслабления, так и состояние активизации, в 

зависимости от цели.  

Техника идеомоторной тренировки состоит в последовательном напряжении 

и расслаблении мышц тела, но упражнения выполняются не реально, а 

мысленно [36, с. 28].  

Медитация характеризуется расслаблением посредством концентрации 

мысли на образе объекта или явления либо на образе самого себя и своего 

внутреннего мира, и в ней внимание акцентируется на правильном дыхании. 

Однако при медитации человек осуществляет более глубокое аутогенное 

погружение, и в этом состоянии его уровень внушаемости резко повышается. 
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Мобилизация (вход в требуемые состояния, выход из них). 

Для того чтобы научиться избавляться от нежелательных эмоциональных 

состояний, человек должен научиться по желанию входить в нужные 

состояния, их нужно сконструировать и запомнить (создать арсенал 

необходимых состояний), затем нужно научиться вызывать их мгновенным 

вспоминанием из позиции наблюдателя, и наконец, избавляться от них.  

Метод сенсорной репродукции образов заключается в расслаблении с 

помощью представления образов предметов и целостных ситуаций, 

ассоциирующихся с отдыхом. Например, человек сидит в удобной позе и 

представляет себя в расслабленной позе на берегу озера. При этом внимание 

сосредотачивается на правильном, равномерном дыхании и приятных 

ощущениях (теплоты, тяжести), возникающих в различных частях тела под 

воздействием воображаемой ситуации. По мнению А.Б. Леоновой, сенсорная 

репродукция образов может использоваться и как самостоятельная методика. 

Часто техника сенсорной репродукции образов используется в группе с 

методиками визуализации и медитации [25, с. 68]. 

В тренингах используются и ролевые методы, включающие в себя 

ролевую гимнастику и психодрамму. Ролевые методы предполагают 

принятие участником ролей, различных по содержанию и статусу, 

проигрывание ролей, противоположных обычным и т.д. С помощью ролевых 

игр формируются новые модели поведения в ситуациях межличностного 

взаимодействия; расширяется гибкость поведения благодаря возможности 

принимать на себя роли разных участников общения. Участники обучаются 

моделям эффективного поведения в конкретных ситуациях общения 

(знакомство, конфликт, собеседование при приёме на работу, и т.д.); 

снижается острота проблемных переживаний, связанных с проигрываемыми 

ситуациями; создаются условия для осознания и коррекции собственных 

неадекватных поведенческих моделей [31, с. 29]. 

В основе психодраммы может быть разыгрывание расправы или 

победы над пугающим объектом. При этом используется смена ролей, с роли 
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нападающего на роль жертвы, либо создается ситуация подвига и 

подключается эмоциональное сопереживание объектам нападения. 

Психогимнастические игры, направленные на принятие своих качеств 

характера, принятие своего прошлого, настоящего и будущего, принятие 

своих прав и обязанностей (М.И. Кипнис, К. Фоппель, и др.). 

Коммуникативные игры, которые можно разделить на три группы:  

– игры, направленные на формирование у осужденных умения увидеть в 

другом человеке его достоинства и давать другому вербальное и 

невербальное «поглаживание»;  

– игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения;  

– игры, обучающие умению сотрудничать. 

– игры, направленные на развитие произвольности.  

– игры, направленные на развитие воображения. Данные игры можно 

разделить на три группы, а именно: игры вербальные, невербальные и 

«мысленные картинки» [42, с. 24]. 

Вербальные игры представляют собой либо придумывание окончания той 

или иной необычной ситуации, либо коллективное сочинение истории, или 

подбор различных ассоциаций к какому-либо слову. Невербальные игры 

предполагают изображение членами группы определённого персонажа или 

неживого предмета. «Мысленные картинки» – это придумывание картинки 

на свободную или определенную тему в соответствии со звуковым (музыка) 

и/или кинестетическим (предмет) раздражителями. Затем автор картинки 

«оживляет» свое произведение, распределяя определенные роли героев и 

предметов среди других участников. 

Терапевтические метафоры. Главная особенность саморазвития 

заключается в том, что личность берёт на себя ответственность за своё 

развитие. Для этого необходимо, чтобы у человека присутствовало знание о 

своих ресурсах. Наиболее эффективным для освоения этого знания является 

использование терапевтических метафор, поскольку уже в самой структуре 

метафоры заложено обращение к ресурсам. Систематическая работа с 
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осужденными в данном ключе приведет к усвоению ими основной идеи – в 

сложной ситуации необходимо искать ресурсы внутри самого себя, тем 

самым, формируя «механизм самопомощи» [31, с. 29]. 

Эмоционально-символические методы, включающие в себя две основные 

модификации: групповое обсуждение различных чувств и направленное 

рисование. 

Обучающие игры и развивающие упражнения направлены на 

достижение более адекватной адаптации и социализации. Они помогают 

снять тревожность и психологическое напряжение, правильно выражать свои 

чувства и эмоции, доносить до окружающих свою точку зрения. 

Требования к реализации программ: наличие просторного помещения, 

оснащенное стульями и столами, где можно свободно передвигаться и 

проводить различные упражнения. 

  Занятия по коррекции тревожности имеют следующую структуру: 

1. Вводная часть направлена на знакомство и создание положительно-

эмоционального фона. Ритуалы приветствия-прощания являются важным 

элементом работы с группой, позволяющим сплачивать, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. Далее с целью повышения активности 

членов группы и воздействия на их эмоциональное состояние проводится 

«разминка».  

2. Основная часть занятия представляет собой совокупность упражнений, 

направленных на решение задач по коррекции тревожности.  

3. В заключительной части подводятся итоги, проводится рефлексия и ритуал 

прощания. Рефлексия предполагает ретроспективную оценку в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось – не понравилось) и смысловом (почему это 

важно, зачем мы это делали). 

Таким образом, в настоящее время в психологической литературе имеется 

достаточно большой набор техник и приёмов, непосредственно 

направленных на преодоление различных видов тревожности.   
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ У ОСУЖДЕННЫХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 

ЭТАПЕ  ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

2.1. Анализ тревожности осужденных на заключительном этапе 

пребывания в пенитенциарном учреждении 

Целью первого этапа практической части работы является 

экспериментальное определение тревожности осужденных. 

На данном этапе были решены следующие задачи: 

1. Подбор методик для определения тревожности. 

2. Формирование выборки испытуемых и диагностика. 

3. Обработка полученных результатов. 

Исследование проходило на базе ФКУ КП-30 УФСИН России по Республике 

Хакасия. Всего в исследовании принимало участие 20 осужденных, которым 

до конца отбывания наказания оставалось восемь – семь месяцев, возраст 25-

40 лет. Тестирование проводилось индивидуально с каждым испытуемым.  

Методы исследования: использование диагностических методик; 

наблюдение, беседа, изучение документации. Нами были     использованы 

следующие методики:   

1. Методика «Исследование тревожности». Автор Ч.Д. Спилберг (адаптация 

Ю.Л. Ханина). Цель: измерение тревожности как состояния (ситуационная 

тревожность) и как личностного свойства (личностная тревожность – ЛТ). 

Тест представлен в приложении 1. 

2. Тест «Самооценка психических состояний» (А. Айзенк). Тест позволяет 

определить внутренние состояния человека: фрустрированность, 

тревожность, агрессивность, ригидность. Тест представлен в приложении 2. 

3. Методика «самооценка личности» О.И. Моткова (модификация методики 

Б.А. Сосновского.) Целью методики является определение уровня 

самооценки личности, самооценку отдельных факторов и качеств личности, а 

также её адекватность или неадекватность. Тест представлен в приложении 3. 
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4. Вопросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ). Автор Н.Н. Мельникова 

[4]. Вопросник УДЖ направлен на изучение субъективного чувства 

удовлетворённости жизнью. Вопросник представлен в приложении 4. 

Все методики оцениваются в баллах, согласно ключу. 

1. Методика «Исследование тревожности». Автор Ч.Д. Спилберг 

(адаптация Ю.Л. Ханина). Методика и критерии оценки в приложении 1. 

Результаты по данной методике представлены в таблице 1. 

                                                                                                           Таблица 1 

Определение ситуативной тревожности испытуемых 

Уровень  

 Кол-во % 

высокий 3 15% 

выше среднего 8 40% 

средний 9 45% 

низкий --- --- 

 

По данной методике получены следующие результаты: уровень ситуативной 

тревожности высокий у трёх испытуемых (15%), выше среднего – у восьми 

человек (40%), средний уровень – у девяти человек (45%); с низким уровнем 

ситуативной тревожности осужденных не выявлено. 

Результаты определения личностной тревожности представлены в таблице 2. 

                                                                                                           Таблица 2 

Определение личностной тревожности испытуемых 

Уровень  

 Кол-во % 

высокий 3 15% 

выше среднего 1 5% 

средний 14 70% 

низкий 2 10% 

 

Анализ ответов показал, что осужденные испытывают беспокойство, когда 

думают о своих делах и заботах, стараются избегать критических ситуаций и 

трудностей, у них бывает хандра, им не хватает уверенности в себе, они 

отмечали, что чувствуют себя неудачником, легко расстраиваются и бывают 

раздражительными. И ни один из них не ответил, что бывает вполне счастлив. 
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Таким образом, в группе 15% осужденных, имеющих высокий уровень 

личностной тревожности, 55% имеют средний уровень, и 30% – низкий 

уровень личностной тревожности. Данной группе в большей степени 

свойственна повышенная ситуативная тревожность. Наглядно результаты 

представлены на рис. 1.  

 

Рис.1. Уровень ситуативной (СТ),  и личностной (ЛТ) тревожности 

испытуемых. 

2. Тест «Самооценка психических состояний» (А. Айзенк). Тест 

позволил определить выраженность внутренних состояний осужденных на 

последнем этапе заключения: фрустрированность, тревожность, 

агрессивность, ригидность. Критерии оценки в баллах и ключ представлены 

в приложении 2. Результаты теста представлены в таблице 3. 

                                                                                                     Таблица 3 

Психические состояния испытуемых 

 Уровень 

Состояния высокий средний низкий 

 чел % чел % чел % 

тревожность 8 40% 11 55  % 1 5% 

фрустрация 4 20% 15 75% 1 5% 

ригидность 6 30% 12 60% 2 10% 

агрессивность 2 10% 12 60% 6 30% 
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С помощью методики мы определили актуальное состояние 

осужденных на последнем этапе отбывания наказания. Высокий уровень 

тревожности – у восьми человек (20%). Два из них с высоким уровнем 

агрессивности, испытывают трудности в общении, и шесть – с высоким 

уровнем ригидности, неизменности выбранной модели поведения. Все люди 

с высоким уровнем тревожности отметили, что сон их беспокоен, с трудом 

переносят время ожидания. С низким уровнем тревожности один человек.  

Высокий уровень фрустрации, напряжённости выявлен у четырёх человек 

(20%). Один из них  с высоким уровнем ригидности, при том, что он боится 

неудач, избегает напряжённые ситуации, сразу уступает оппоненту, 

наблюдается неизменность поведения. У 75% по группе средний уровень 

фрустрации, часто баллы близко к порогу высокого уровня, т.е. каждый из 

них испытывает фрустрацию в той или иной мере. В анкете осужденные 

отмечали, что у них бывает состояние отчаяния, нередко чувствуют себя 

беззащитными. У одного человека высокий уровень проявления тревожности, 

фрустрации и агрессии. Следует отметить, что с низким уровнем 

агрессивности только 30% испытуемых, наиболее часто встречались ответы 

«Меня легко рассердить» и «Хочу быть авторитетом для других». Таким 

образом, мы определили, что осужденные часто испытывают негативные 

психические состояния.  

Наглядно результаты представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Актуальные состояния осужденных на последнем этапе отбывания 

наказания. 

3. Методика «самооценка личности» О.И. Моткова (модификация 

методики Б.А. Сосновского.) Целью методики является определение уровня 

самооценки личности, самооценку отдельных факторов и качеств личности, а 

также её адекватность или неадекватность. Результаты представлены в 

таблице 4.  

                                                                                    Таблица 4 

Определение самооценки испытуемых 

Уровень  

 Кол-во % 

псевдовысокий 1 5% 

высокий --- 0% 

средний 12 60% 

низкий 7 35% 

 

По данной методике мы выявили семь человек с низким уровнем 

самооценки, 12 человек со средним уровнем, и один человек с 

псевдовысоким уровнем. У всех испытуемых с низким и псевдовысоким 

уровнем самооценки высокий уровень тревожности.  Наглядно результаты 

представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Уровень самооценки испытуемых 
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4. Вопросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) направлен на изучение 

субъективного чувства удовлетворённости жизнью и оценивается по четырём 

факторам: жизненная включённость, разочарование в жизни, усталость от 

жизни, беспокойство о будущем. Результаты тестирования по методике 

представлены в таблице 5.  

                                                                                                    Таблица 5 

Удовлетворённость осужденных взаимодействием со средой 

 Уровень 

Состояния высокий средний низкий 

 чел % чел % чел % 

жизненная включённость 1 5% 8 40% 11 55% 

разочарование в жизни 14 70% 5 25% 1 5% 

усталость от жизни 8 40% 10 50% 2 10% 

беспокойство о будущем 16 80% 3 15% 1 5% 

Общий уровень УДЖ --- --- 3 15% 17 85% 

 

Общий уровень удовлетворённости жизнью у осужденных – у подавляющего 

большинства из них низкий (85%). С высоким уровнем удовлетворённостью 

жизни среди осужденных не выявлено. По отдельным показателям 

наибольший процент набрал показатель «разочарование в жизни» (70%); 

затем идёт показатель «беспокойство о будущем (80%), и   «усталость от 

жизни» (40%).  Наглядно результаты представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3. Удовлетворённость жизнью осужденных.  
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Таким образом, проанализировав результаты тестирования, мы пришли 

к выводу, что на заключительном этапе отбывания наказания осужденные 

испытывают негативные психические состояния, такие, как повышенная 

тревожность, фрустрация, беспокойство о будущем, они разочарованы и 

неудовлетворенны жизнью.  

2.2. Коррекция тревожности на заключительном этапе отбывания 

наказания 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 N 182-ФЗ 

обязывает администрацию органов, исполняющих наказание, заранее 

готовить освобождение осужденных в ИКТ. Эта работа начинается за шесть 

месяцев до истечения срока лишения свободы и заключается в подготовке 

трудового и бытового устройства, а также в психологической подготовке 

осужденного к тем трудностям, которые могут встретиться после 

освобождения. 

Технология – это процесс достижения определённых результатов по 

изменению исходного состояния объекта посредством использования 

свойственной конкретной области деятельности, совокупности методов, 

средств, способов. Н.В. Борисова  

В.П. Беспалько определяет педагогическую технологию как проект 

определения педагогической системы, реализуемый на практике. 

Проанализировав литературные источники, мы принимаем для нашей работы 

следующее определение: в нашем понимании технология – это система 

методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств, 

направленных на достижение позитивного результата за счёт динамичных 

изменений в личностном развитии осужденных в социокультурных условиях 

ИТУ. 

  Согласно критериям технологичности, сформулированным Г.К. 

Селевко, любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 

основным методологическим требованиям. 
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– Концептуальность, предполагает   опору на определённую научную 

концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и 

социально-педагогическое обоснование достижения целей. 

– Системность, предполагает наличие всех признаков системы: логики 

процесса, взаимосвязи всех его частей, целостности. 

– Управляемость предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью 

коррекции результатов. 

– Эффективность, предполагает оптимальность по затратам, гарантию 

достижения определённого стандарта обучения. 

– Воспроизводимость подразумевает возможность применения технологии в 

других однотипных учреждениях, другими субъектами. 

Концептуальной основой проектирования технологии коррекции 

осужденных является положение о   роли   деятельности   в психическом 

развитии человека, разработанное в трудах А.Н.  Леонтьева.   

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через организацию активной деятельности, в 

ходе которой создаётся необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в 

контексте той или иной деятельности. 

На основе теоретических источников мы определили принципы 

построения технологии: деятельностной активности; индивидуализации; 

партнёрского взаимодействия; рефлексивности; свободы личного выбора и 

ответственности за него.  

Принцип деятельностной активности направлен на формирование 

действенных знаний и навыков, он заключается в активном восприятии 

изучаемых явлений, их осмыслении, переработке и применении знаний и 

навыков в новых условиях. Осужденный – субъект деятельности, который 

включается в различные виды деятельности, в решение проблемных 
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ситуаций, в совместный коллективный поиск решений практических задач. 

Принцип индивидуализации направлен на создание наиболее благоприятных 

условий достижения каждым осужденным целей обучения. В содержание 

принципа индивидуализации входят доступность, последовательность, 

целостность обучения, реализация которых возможна путём 

структурирования содержания. 

Принципы рефлексивности, партнёрского взаимодействия, свободы личного 

выбора и ответственности за него определяют условия для творческого 

подхода к организации взаимоотношений между воспитателем и 

осужденными. 

Целью реализации технологии является снятие тревожности на 

заключительном этапе отбывания наказания, а также формирование 

ключевых компетенций, необходимых для ресоциализации в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

Задачи:  

– познакомить осужденных с основными способами снижения тревоги в 

стрессовой ситуации; 

–  актуализировать чувство страха и неуверенности.  

 – научить осуществлять контроль над объектом страха.  

– научить осужденных самостоятельно использовать техники мышечной и 

дыхательной релаксации для снятия тревожности; 

– научить общению социально приемлемыми способами. 

На групповых занятиях работа проводилась параллельно по четырём 

основным направлениям. 

Аксиологическое направление предполагает формирование умения 

принимать самого себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и 

чужие достоинства и недостатки. 

Инструментальное направление требует формирования у участника группы 

умения осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 

поступков. 
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Потребностно - мотивационное направление заключается в формировании 

умения находить в трудных ситуациях силы внутри себя, принимать 

ответственность за собственную жизнь, умения делать выбор, в 

формировании потребности в самоизменении и личностном росте. 

Развивающее направление предполагает формирование эмоциональной 

децентрации и произвольной регуляции поведения. 

Методы и техники, используемые при реализации технологии:  

1. Релаксация. Релаксация – психотерапевтический метод Э. Джекобсон, 

основанный на обучении пациентов произвольно расслаблять те мышцы, 

которые оказываются напряженными в тревожных и эмоциогенных 

ситуациях. Цель – подготовка тела и психики к деятельности, 

сосредоточение на своём внутреннем мире, освобождение от излишнего и 

нервного напряжения.  

2. Концентрация. Сосредоточение на своих зрительных, звуковых и телесных 

ощущениях, на эмоциях, чувствах и переживаниях.  

3. Функциональная музыка. Успокаивающая и восстанавливающая музыка 

способствует уменьшению эмоциональной напряжённости, переключает 

внимание.  

4. Игротерапия. Используется для снижения напряжённости, мышечных 

зажимов, тревожности, повышения уверенности в себе, снижения страхов.  

5. Телесная терапия. Способствует снижению мышечных зажимов, 

напряжения, тревожности.  

6. Арт-терапия –  форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 

очередь изобразительной и творческой деятельности. Основная цель 

применения методов арт-терапии состоит в развитии способности 

самовыражения и самопознания с помощью визуализации проблем и 

снижение тревожности.  

7. Методы развития навыков действия социально приемлемыми способами в 

экстремальных ситуациях. 

8. Метод моделирования различных ситуаций в ролевых играх. 
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 Ожидаемый результат: 

– сформированность у осужденных позитивного отношения к себе, 

уверенность в своих силах, повышение самооценки; 

– снижение уровня тревожности;  

– развитие коммуникативных компетенций; 

– овладение членами группы простейшими навыками снятия мышечного и 

психоэмоционального напряжения. 

– улучшение психологического климата в отряде.  

Цикл практических занятий рассчитан на шесть месяцев. Занятия 

проводились по подгруппам осужденных по 6- 7 человек, один раз в неделю, 

всего 24 занятия. Продолжительность занятия 40-60 минут. Условия 

проведения занятий:  

– принятие участника занятий таким, какой он есть; 

– нельзя торопить, замедлять процесс; 

– учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из травмирующей 

ситуации; 

– начало и конец занятий должны быть ритуальными, чтобы сохранить 

ощущение целостности и завершённости занятия; 

– в любой ситуации по отработкам навыков предоставляется возможность 

импровизации. 

Все занятия имеют гибкую структуру, наполняемую разным 

содержанием. Во время занятия все члены группы сидят в кругу. Круг – это, 

прежде всего, возможность открытого общения. Он создаёт ощущение 

целостности, завершённости, облегчает взаимопонимание. 

Технология включает четыре этапа. 

1. Подготовительный этап: Была проанализирована и систематизирована 

научно-методическая база (подобраны материалы и упражнения, 

диагностические разработки, конспекты тренинговых занятий, 

консультации, памятки, рекомендации). Разработан план мероприятий 

реализации технологии. Определены основные направления деятельности. 



 39 

С помощью диагностических методик определён контингент осужденных с 

повышенной тревожностью. 

2. Ознакомительный этап. На данном этапе нами была сформулирована 

проблема, создана мотивация для посещения занятий. Проведён ряд занятий 

ознакомительного типа. 

3. Основной этап. Были реализованы запланированные мероприятия. 

4. Этап обобщения знаний и навыков, приобретённых компетенций. 

Проверка эффективности технологии с помощью диагностики. 

План коррекционно-развивающей работы представлен в таблице 6. 

                                                                                                    Таблица 6 

План коррекционно-развивающей работы по снижению тревожности 

№ Название занятия Содержание занятия 

1 Знакомство Цель: 
знакомство с 
правилами и с 
особенностями работы. 
 

Снятие 
психологических 
барьеров 

I. Принципы работы в группе. 
II. Представление. 
III. Беседа о тревожности и её проявлениях, с приведением 
конкретных примеров.  
IV. Рассказ участников тренинга, в каких ситуациях они 
испытывают наибольшую тревогу и беспокойство.  
V. Упражнение. «Дыхание». рассказывается о значении 
ритмического дыхания, предлагаются способы 
использования дыхания для снятия напряжения. 
VI. Упражнение «Дружеская рука».  
Подведение итогов занятия. 

2 О пользе и вреде 
эмоций. 
Цель: актуализация 
опыта и знаний, 
относящихся к 
эмоциональной сфере. 

I. Приветствие. 
II. Эмоции. Беседа о пользе и вреде эмоций. Страх, тревога, 
гнев, и т.п. Рассмотреть положительные и отрицательные 
стороны. Работа в малых группах (по 2-3 человека), 
заполнение таблицы: Эмоции – польза – вред. Чувства: 
радость, грусть, страх, обида, любовь, гнев, злость, счастье и 
др. Обсуждение результатов работы в группах. 
III. Упражнение «Визуализация страхов». 
V. Подведение итогов занятия. 

3 Правила общества  

Цель: актуализация 
навыков принятия 
правил, существующих 
в обществе умения 
понимать и принимать 
требования и 
потребности других 
людей и общества.  

I. «Приветствие». Здравствуйте, я – …. Сегодня меня 
порадовало (огорчило) то, что… 

II. Основная часть 

Упражнение «Узкий мост».  
Упражнение «Дотронься до…».  
Упражнение «Датский бокс».  
III. Обучение технике «Вентиляция проблем» 

Рефлексия. 
 

 

 

 



 40 

                                                              Продолжение таблицы 6 

4 Эмоции правят мною 
или я ими. 
Цель: умение 
управлять и 
регулировать свои 
эмоции. 

I. Итоги прошлого занятия 

II. «Встреча». 
III. Обсуждение способов выражения чувств. 
IV. Разбор ситуации с отказом. Придумать ситуацию, (найти 
пути решения). 
V. Мысли – «паразиты». Рисование негативных эмоций и 
избавление от них. 
V. Дыхательные упражнения. 
Подведение итогов занятия. 

5 Пути выражения 
чувств. 
Цель: обучение 
умению распознавать и 
описывать свои 
чувства и чувства 
других людей. 

I. Приветствие. 
II. Упражнение «Я уникален» 

III. Упражнение «Письмо себе» 

IV. Упражнение «Установление дистанции» 

V. Упражнение «Дружеская рука». 
VI. Рефлексия 

6 Цель: актуализация 
представлений о своих 
сильных сторонах, 
развитие эмпатии.  

I. Приветствие.  
II. Упражнение «Говорю, что вижу».  
Упражнение «Ассоциации».  
Упражнение «Взглянем вместе».  
Упражнение «Великий мастер».  
Упражнение «Маяк».  
III. Подведение итогов занятия. 

7 Я - человек 

Цель: осознание 
собственной 
уникальности, своих 
сильных и слабых 
сторон и собственной 
полезности для 
окружающих и 
общества.  

I. Приветствие. 
II.Упражнение «Пустое место».  
Упражнение «Какой я?».  
Упражнение «Банка секретов».  
Упражнение «Друг для друга».  
Упражнение «Бумажные мячики».  
III. Подведение итогов занятия. 

8 Обида и тревога 

Цель: закрепление 
навыков уверенного 
поведения; обучение 
тому, как справляться с 
обидой; 
формирование более 
адекватной 
самооценки на основе 
обратной связи. 

I. Приветствие. 
II. Обсуждение на тему «Другие люди, и я». Из-за чего 
возникают трения? Непреднамеренные и преднамеренные 
обиды. 
III. Закончить предложение: «Я обижаюсь, когда...», 
«Мне тревожно, если…».  
IV. Рисование выражения лица обиженного человека. 
Подумайте и запишите или нарисуйте, как реагируют 

на обиду уверенные и неуверенные люди». 
V. Обсуждение. 
- Что делать с «текущими» обидами? 

- Как относиться в дальнейшем к обидчику? Прощение 
обиды. 
- Куда уходит злость? Упр. на расслабление. 
VI. Подведение итогов занятия. 

9 Мир глазами 
агрессивного человека. 
Цель: обучение 
навыкам 

I. Приветствие. 
II. «Галерея агрессивных портретов» 

III. «Говорим гадости» 

IV. Обсуждение. 
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распознавания 
деструктивного 
поведения; 

V. Приёмы регуляции дыхания 

VI. Рефлексия 

                                                                Продолжение таблицы 6 

10 Мир глазами 
агрессивного человека 
(продолжение). 

 

I.Итоги прошлого занятия. 
Ведущий предлагает вспомнить упражнения, которые были 
на прошлом занятии, какие из них вызвали наиболее яркие 
чувства и эмоции и почему. 
II. «Вещи, которые я ненавижу» 

III. «Противостояние». 
IV. Обучение навыкам контроля и управления собственным 
гневом. 
V. Подведение итогов занятия. 

11 Апатия I. «Как я ориентируюсь в разных ситуациях». 
II. Виды поведения и их причины. 
III. Упражнение «Банка секретов» 

 IV. Упражнения для выработки навыков выхода из апатии. 
V. Подведение итогов занятия 

12 Жизненные цели 

Цель: развитие 
способности к 
самоопределению 
жизненных целей и 
определение 
необходимых качеств 
для их достижения.  

I. Приветствие. 
II. Обсуждение: наши цели в жизни. 
III. Упражнение «Подари улыбку».  
Упражнение «Диалектика».  
Упражнение «Волшебное зеркало».  
Упражнение «Мои сильные стороны».  
Упражнение «Соглашаюсь – не соглашаюсь».  
Упражнение «Храм тишины»  
IV. Подведение итогов занятия. 

13 Повышение 
самооценки. 
 

I. «Как мы поддерживаем и улучшаем свою самооценку» 

II. Упражнение «Два стула». 
III. Упражнение «Похвалилки» 

IV. Упражнение «Ресурсы». 
V. Обучение приёмам релаксации. 
V. Рефлексия. 

14 Цель: коррекция 
самооценки, снятие 
напряжения в 
отношениях с другими. 

I. Приветствие. Беседа «За что нас уважают» 

II. Мои хорошие и плохие качества 

III. Упражнение «Ослиная шкура» 

IV. Приёмы регуляции дыхания 

V. Рефлексия 

15 Цель: развитие 
способностей 
самоопределения, 
прогнозирования и 
преодоления 
жизненных преград. 

I. Приветствие. 
II. Беседа «Что у меня получается лучше всего» 

III. Упражнение портрет уверенного человека 

IV. Упражнение «Магазин». 
V. Ролевая игра «Приём на работу» 

VI. Релаксация. 
VII. Рефлексия. 

16 Как справиться с 
плохим настроением 

Цель: Развивать 
умение самоанализа  

I. «Чувствую себя хорошо» - назвать 5 ситуаций. 
II. Упражнение «Аукцион» - способы справиться с плохим 
настроением 

III. Упражнение «Мусорное ведро» 

IV. Упражнение «Махнемся не глядя». 
V. Упражнение «Заросший сад». 
VI. Рефлексия 
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                                                                Продолжение таблицы 6 

17 Части моего «Я» Цель: 
осознание и 
проговаривание своих 
трудностей, снятие 
напряжения. 

I. Приветствие. 
II. Закончить два предложения: «Многие знают, что я… Но 
мало кто знает, что я…». 
III. Участникам предлагается вспомнить, какими они были в 
разных случаях, в зависимости от обстоятельств и 
попытаться нарисовать эти разные черты своего «Я».  
V. Обсуждение рисунков, обмен впечатлениями. 

VI.  Упражнение «Мои трудности». Предлагается 
вспомнить, что трудно даётся им в жизни. 

VII. Коллективное обсуждение преодоления озвученных 
трудностей 

18 Достижение цели 

Цель: актуализация 
жизненных целей и 
развитие мотивации к 
их достижению. 

I. Упражнение «Зеркало».  
II. Упражнение «Кино».  
III. Упражнение «Представление о времени».  
IV.Упражнение «Чувство времени».  
V. Приёмы регуляции дыхания. 
V. Рефлексия 

19 Заглянем в будущее. 
Цель: формирование 
навыков построения 
жизненной 
перспективы. 

I. Приветствие. 
II.  «Заглянуть в мир будущего».  
III. «Упаковка чемодана»  
IV. Упр. «Хочу в будущем – делаю сейчас».  
V. Проективный рисунок «Я в настоящем – я в будущем».  
VI. Приёмы очищения сознания. Упр. «Чёрная точка».  
Подведение итогов занятия.  

20 Агрессия 

Цель: научить 
неагрессивно 
настаивать на своем 
мнении. 

I. Приветствие 

II. Упражнение «Вещи, которые я ненавижу» 

III. Обсуждение: «Как я ориентируюсь в разных ситуациях».   
IV. Виды поведения и их причины.  
Упражнения: «Узкий мост», «Говорю, что вижу».  

V. Приёмы работы с негативными состояниями. 

VI. Рефлексия. 
21 Мои сильные стороны 

 

I. Приветствие 

II. Упражнение «Взглянем вместе».  
III. Упражнение «У меня хорошо получается» 

IV. Упражнение «Пустое место» 

V. Приёмы регуляции тонуса мышц 

VI. Рефлексия. 
22 Вредные привычки 

Цель: выработка 
конструктивного 
отношения к вредным 
привычкам 

I. Приветствие. Беседа: «Свобода и воля» 

II. Знакомство с техникой избавления от вредных 
привычек 

III. Упражнение «Мой выбор» (выбор социальных ролей). 
IV. Приёмы регуляции дыхания 

VI. Рефлексия. 
23 Обучение способам 

снятия острого стресса 

I. Приветствие 

II. Упражнение «Минутная релаксация» 

Упражнение «Противострессовое дыхание» 

Упражнение «Руки-плети» 

Упражнение «Инвентаризация» 

Упражнение  «Сколько мне лет?» 

Рефлексия 
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24 Итоговое занятие I. Приветствие 

II. Упражнение «Волшебное зеркало» 

III. Упражнение «Мои сильные и слабые стороны» 

IV. Упражнение «Соглашаюсь - не соглашаюсь» 

V. Знакомство с техникой «Распускание панцирей» на 
повышение эмоциональной устойчивости и уверенности в 
себе. 
VI. Ритуал прощания 

 

Реализации технологии проводилась во взаимодействии с другими 

специалистами и администрацией: 

– организовано взаимодействие с центром занятости по месту жительства 

осужденных, чтобы человек мог получить работу или пособие; 

– профессиональное обучение в ИТУ проводится с учётом запросов рабочих 

специальностей; 

– проведён цикл занятий по правовому «ликбезу»; 

– организовано сотрудничество с центром социальной адаптации г. , в 

которых осужденному могут оказать помощь в затруднительных ситуациях 

(восстановление документов, предоставление временного жилья, 

обеспечение некоторыми необходимыми вещами, и т.п.); 

– медицинские документы осужденных, имеющих хронические заболевания, 

заранее оформляются и доставляются в медицинское учреждение по адресу, 

указанному осужденным, нуждающимся в медицинской помощи; 

– согласно плану, в ИТУ № проводятся воспитательные мероприятия с целью 

духовно-нравственного воспитания;  

– осужденные информированы о жизни общества, происходящих в нём 

переменах с целью успешной адаптации к жизни на свободе. 

– регулярно проводятся спортивные мероприятия. 

Таким образом, взаимодействие специалистов и администрации в ИТУ 

является необходимым условием коррекции, воспитания и исправления 

осужденных. 
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2.3. Результаты практической работы по коррекции тревожности 

на заключительном этапе отбывания наказания 

 

Для проверки эффективности реализации технологии был проведён 

контрольный эксперимент. 

В ходе контрольного эксперимента решались следующие задачи: 

– провести диагностику тревожности осужденных после посещения 

тренинговых занятий; 

– сравнить результаты, сделать выводы. 

Используемые методы: беседа, анкетирование, наблюдение за трудовой 

деятельностью и поведением, диагностика.  

По окончании тренинга было проведено анкетирование осужденных. Анкета 

представлена в приложении 5. 

Диагностические методики использовались индивидуально с каждым 

осужденным. 

Были получены следующие результаты: 

По методике «Исследование тревожности». Ч.Д. Спилберга (адаптация Ю.Л. 

Ханина) результаты представлены в таблице 7. 

                                                                                                           Таблица 7 

Определение ситуативной тревожности испытуемых 

Уровень  

 Кол-во % 

высокий 1 5% 

выше среднего 3 15% 

средний 16 80% 

низкий --- --- 

 

Уровень ситуативной тревожности испытуемых снизился: было три человека 

с высоким уровнем (15%), стало – один (5%), выше среднего – было у восьми 

человек (40%), стало три человека (15%), средний уровень – был у девяти 

человек (45%); стало – 16 человек (80%). С низким уровнем личностной 

тревожности осужденных по-прежнему не выявлено. 
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Результаты определения личностной тревожности практически не 

изменились: высокий уровень снизился до среднего у одного человека (5%).                    

Анализ ответов показал, что осужденные стараются избегать критических 

ситуаций и трудностей, у них бывает хандра, но многие отметили, что 

уверенны в себе, чувствуют себя свободным, хотя находятся в напряжении.  

Наглядно результаты констатирующего и контрольного эксперимента 

представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Уровень ситуативной тревожности испытуемых на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. 

Тест «Самооценка психических состояний» позволил определить 

выраженность эмоциональных состояний осужденных на последнем этапе 

заключения: фрустрированность, тревожность, агрессивность, ригидность. 

Результаты теста представлены в таблице 8. 

                                                                                                     Таблица 8 

Психические состояния осужденных 

 Уровень 

Состояния высокий средний низкий 

 чел % чел % чел % 

тревожность 3 15% 16 80  % 1 5% 

фрустрация 1 5% 18 90% 1 5% 

ригидность 3 15% 13 65% 4 20% 

агрессивность 1 5% 13 65% 6 30% 
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С помощью методики мы определили актуальное состояние 

осужденных на последнем этапе отбывания наказания. Высокий уровень 

тревожности снизился – у пяти человек (было 40%, стало – 15 %). Уровень 

агрессивности снизился у одного человека, высокий уровень ригидности, 

неизменности выбранной модели поведения, снизился у 15% осужденных 

(было 30%). С низким уровнем тревожности один человек. Высокий уровень 

фрустрации, напряжённости выявлен у одного человека (5%), было – 20%. У 

90% по группе средний уровень фрустрации, но баллы близко к порогу 

низкого уровня, т.е. каждый из них испытывает фрустрацию в той или иной 

мере. Наглядно результаты представлены на рис. 6. 

 

Рис. 6. Актуальные состояния осужденных на последнем этапе отбывания 

наказания. 

По методике «самооценка личности» О.И. Моткова мы определили 

самооценку отдельных факторов и качеств личности, а также её адекватность 

или неадекватность. Результаты представлены в таблице 9.  

                                                                                                     Таблица 9 

Определение самооценки испытуемых на контрольном этапе 

Уровень  

 Кол-во % 

псевдовысокий 1 5% 

высокий --- 0% 

средний 12 60% 

низкий 2 10% 
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По данной методике мы выявили два человека (10%) с низким уровнем 

самооценки (было семь человек, 35%); 17 человек со средним уровнем, и 

один человек с псевдовысоким уровнем (уровень тревожности и 

агрессивности у этого осужденного не изменились). У пяти испытуемых не 

только поднялась самооценка, но и снизилась тревожность.  Наглядно 

результаты представлены на рис. 7. 

 

Рис. 7. Уровень самооценки испытуемых на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. 

Результаты тестирования субъективного чувства удовлетворённости 

жизнью и оценивается по четырём факторам: жизненная включённость, 

разочарование в жизни, усталость от жизни, беспокойство о будущем по 

методике УДЖ представлены в таблице 10.  

                                                                                                         Таблица 10 

Удовлетворённость взаимодействием со средой на контрольном этапе 

 Уровень 

Состояния высокий средний низкий 

 чел % чел % чел % 

жизненная включённость 3 15% 13 65% 4 20% 

разочарование в жизни 6 30% 5 25% 1 5% 

усталость от жизни 8 40% 10 50% 2 10% 

беспокойство о будущем 16 80% 3 15% 1 5% 

Общий уровень УДЖ --- --- 3 55% 17 45% 
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Общий уровень удовлетворённости жизнью у осужденных по результатам 

методики – средний (55%). С высоким уровнем удовлетворённостью жизни 

среди осужденных не выявлено. Показатель «разочарование в жизни» 

снизился у восьми человек (было 70%, стало – 30%); показатель 

«беспокойство о будущем» увеличился: (было 80%, стало 90%), показатель 

«усталость от жизни» также изменился: (было 40%, стало 20%).  Наглядно 

результаты представлены на рис. 8. 
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Рисунок 8. Удовлетворённость жизнью осужденных на констатирующем и 

контрольном этапе.  

Таким образом, проанализировав результаты тестирования, мы пришли к 

выводу, что после проведения коррекционных занятий по снижению 

тревожности осужденные стали меньше испытывать негативные психические 

состояния, такие, как повышенная тревожность, фрустрация, у пяти из них 

поднялся уровень самооценки, у одного снизилась агрессивность. Показатели 

удовлетворённости жизнью также повысились, но беспокойство о будущем 

присутствует почти у всех осужденных.  

Для обеспечения обратной связи, улучшения тренинга нами были 

предоставлены анкеты, которые осужденные заполнили по окончании 

тренинга. Проанализировав ответы на вопросы анкеты, получены следующие 

результаты: на вопрос «Был ли тренинг полезным лично вам?» ответили «да» 

14 человек (70%). Наиболее актуальными оказались для осужденных темы 
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(как они отвечали): «как справиться с плохим настроением», «как уважать 

себя», «как сдерживать своё поведение», «как не думать о плохом», и т.п. 

Все 100% отметили, что получили новые знания, навыки, отношение к 

другим участникам тренинга изменилось в лучшую сторону у 45%, многие 

отметили, что будут использовать в дальнейшем упражнения для регуляции 

дыхания, методы снятия стресса. 

В индивидуальной беседе осужденные отмечали, что стали чувствовать 

себя более уверенно, научились сдерживать свои негативные эмоции, 

мотивированы на поиск работы. На основании полученных результатов мы 

можем утверждать, что реализация технологии снижения тревожности дала 

положительные результаты.  

Таким образом, нами определены педагогические условия коррекции 

тревожности: 

– проведение коррекционной работы через организацию активной 

деятельности, в ходе которой создаётся необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности; 

– взаимодействие сотрудников и специалистов исправительно-трудового 

учреждения; 

– формирование ключевых компетенций осужденных, необходимых для 

успешной адаптации в обществе: правовых, социальных, трудовых, 

коммуникативных, и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исправительно-трудовых учреждениях осужденные часто 

испытывают в течение длительного времени напряжение и страх за свою 

жизнь, вследствие чего накапливается негативный опыт, связанный с 

переживанием тревожных состояний. На последнем этапе отбывания 

наказания в связи с неизвестностью, которая ожидает на свободе, социальной 

неустроенностью тревожность у осужденных повышается, что провоцирует 

конфликты и дестабилизирует обстановку в ИТУ. Тревожность становится 

личностным образованием даже после освобождения, принимает  

устойчивые формы в поведении с преобладанием защитных механизмов в 

виде агрессии и неадекватных реакций, которые оказывают деструктивное 

воздействие на человека и окружающих, провоцируют повторное попадание 

в ИТУ.Одной из главных целей исправительной системы является 

предупреждение повторных преступлений, содействие успешной адаптации в 

обществе отбывших наказание, следовательно, в практике работы актуально 

изучение и коррекция личностных и поведенческих особенностей 

осужденных. 

В ходе анализа научной литературы нами уточнены понятия по теме, 

рассмотрены критерии личностной и ситуативной тревожности, найдены 

теоретические обоснования, объясняющие особенности тревожности 

осужденных на заключительном этапе отбывания наказания. В работе 

рассмотрены методы и техники коррекции тревожности. 

В практической части работы нами проведена опытно-экспериментальная 

работа, на первом этапе которой был проведён констатирующий эксперимент, 

в котором с помощью методик Ч.Д. Спилберга, А. Айзенка, О.И. Моткова, 

Н.Н. Мельниковой были выявлены осужденные с повышенной тревожностью 

и определены их актуальные состояния. Высокий уровень ситуативной 

тревожности определён у 15% осужденных, выше среднего – у 40%, но 

значения близки к высокому уровню. У 35% осужденных с высокой 
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тревожностью низкая самооценка. С низким уровнем ситуативной 

тревожности осужденных не выявлено. Мы определили, что осужденные 

испытывают такие негативные эмоциональные состояния, как фрустрация, 

высокая ригидность, агрессивность, разочарование в жизни испытывали 85% 

осужденных.  

На втором этапе на основе изученных методик и техник нами была 

разработана и реализована технология коррекции тревожности осужденных. 

Занятия с осужденными проводились в течение шести месяцев, один раз в 

неделю. Кроме того, в тесном взаимодействии подготовкой к освобождению 

занимались специалисты ИТУ, воспитатели, администрация. Осужденным 

были оказаны различные виды помощи, направленные на формирование 

компетенций, необходимых в условиях жизни в обществе. 

На третьем этапе был проведён контрольный эксперимент с целью проверки 

эффективности реализованной технологии.  

Получены следующие результаты: уровень ситуативной тревожности 

испытуемых снизился: было три человека с высоким уровнем (15%), стало – 

один (5%), выше среднего – было у восьми человек (40%), стало три человека 

(15%), средний уровень – был у девяти человек (45%); стало – 16 человек 

(80%). У пяти испытуемых не только снизилась тревожность, но и поднялась 

самооценка.  Общий уровень удовлетворённостью жизни также несколько 

поднялся (было 85% с низким уровнем, стало –  45%). 

Практическая значимость работы заключается в разработке технологии 

коррекции тревожности, которая дала положительные результаты и может 

использоваться в практике работы исправительно-трудовых учреждений. 

Таким образом, в ходе выполнения экспериментальной работы нами 

определены педагогические условия коррекции тревожности осужденных на 

заключительном этапе: 

– проведение коррекционной работы через организацию активной 

деятельности, в ходе которой создаётся необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности; 
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– взаимодействие сотрудников и специалистов исправительно-трудового 

учреждения; 

– формирование ключевых компетенций осужденных, необходимых для 

успешной адаптации в обществе: правовых, социальных, трудовых, 

коммуникативных, и др. 

Выдвинутая гипотеза «решение проблемы коррекции тревожности 

осужденных на заключительном этапе отбывания наказания будет успешным 

при следующих условиях: 

– если выявлены и проанализированы концептуальные подходы к коррекции 

тревожности осужденных на заключительном этапе отбывания наказания; 

– разработана технология коррекции тревожности осужденных на 

заключительном этапе отбывания наказания; 

– проведена опытно - экспериментальная работа по коррекции тревожности 

на заключительном этапе отбывания наказания и определена её 

эффективность» – подтверждается. 

Следовательно, цель работы выполнена и поставленные задачи решены. 
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