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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: алкогольная зависимость – это явление, 

которое оказывает большое влияние на все сферы жизни государства  

и общества: на физическое и психическое здоровье населения, на экономику 

страны, на общественное производство, на состояние обороны, а также  

на преступность и т.д. Современная тенденция увеличения числа людей, 

страдающих алкогольной зависимостью в России и за рубежом, а также тот 

факт, что алкоголизм традиционно рассматривается в первую очередь как 

медицинская проблема и не учитывает психологические и социальные 

факторы. Поэтому многие аспекты развития зависимости и рецидива до сих пор 

недостаточно изучены. За рубежом известны публикации психологов Э. Берна, 

Л. Вёрмсера, Ст. Грофа, Г. Кристала, А. Менегетти, Н. Пезешкиана, Б. Сегала, 

Э. Хаизяна и др. 

Сегодня отечественное восприятие аддиктивного поведения было 

подробно разработано в исследованиях СВ. Березина, Б.Г. Братуся, 

А.П. Донских, В.Ю. Завьялова, Ц.П. Короленко, А.Е. Личко, К.С. Лисецкого, 

В.Д. Менделевича, Н.А. Сироты Г.В. Старшенбаума, Д.В. Четверикова, 

В.М. Ялтонского, и прочих ученых. Согласно юридической психологии 

современное положение психодинамики отражено в работах таких ученых, как 

Е.Е. Гаврина, Ю.Ю. Красикова, Д.В. Сочивко. Сама проблема аддикции 

находит свое отражение в трудах современных ученых Ю.М. Антоняна, 

Ю.А. Алферова, Е.В. Змановской, В.Ю. Рыбникова, Г.В. Чернышовой, 

А.П. Хмель, и др. 

Исследования индивидуально-психологических особенностей личности 

приводящих к формированию алкогольной зависимости, проводились в разных 

направлениях: исследование больного алкоголизмом до его настоящего 

заболевания (Ю.П. Лисицын, П. И. Сидоров), как следствие изучение 

«проблемных пьющих» (М.М. Ванюков, В.Д. Москаленко) и в исследованиях 

изменений самой личности с алкогольной зависимостью (В.М. Блейхер, 

К.Г. Сурнов, В.А Худик, В. Фейерлейн). 
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Алкоголизм – прогрессирующая болезнь, вызывающая психической  

и физической зависимостью, патологическим влечением к алкоголю, 

приводящие к дисфункциональным состояниям попрекращению потребления 

алкогольных напитков, а в некоторых запущенных вариантах – ухудшающимся 

изменениям психики личности и к устойчивым соматовегетативным 

расстройствам этой личности. Алкогольная зависимость является проблемой  

в крупных российских городах, поселках и деревнях, и последствия 

алкоголизма в обществе катастрофичны. 

Люди, употребляющие алкоголь или склонные к употреблению, уходят из 

общественной жизни – работы, политики, семьи, в результате физической, 

социальной деградации личности. Алкоголизм неизбежно затрагивает целый 

ряд явлений, чуждых обществу. Сюда относятся трудноизлечимые 

психофизиологические заболевания человека и теневая экономика, 

обусловленные естественным, растущим спросом на алкоголь и незаконными 

способами его удовлетворения в корыстных целях, а также преступность, 

насилие в отношении человека, связанные с распространением алкоголя  

и незаконным обогащением. Тяжесть социальных последствий усугубляется, 

если принять во внимание тот факт, что алкоголизм молодеет и становится 

социальной проблемой. Любая форма злоупотребления алкоголем является 

сложной проблемой, а это означает, что необходимо учитывать все уровни 

структур личности, и особенно мотивацию как фактор, способствующий 

приобщению к алкоголю. 

Мотивация как ведущий фактор регуляции деятельности индивида, его 

поведения и деятельности представляет исключительный интерес и вызывает 

подражание. По сути, никакое эффективное социальное взаимодействие  

с человеком невозможно без учета особенностей его мотивов. Для объективно 

абсолютно одинаковых действий действия человека могут быть совершенно 

разными причинами, т.е. мотивирующие источники этих действий, их мотивы 

могут быть совершенно разными. 
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Различные аспекты изучения мотивационной сферы личности 

осужденных, склонных к употреблению алкоголя, отражены в работах 

отечественных и зарубежных психологов: А. Адлера, В.А. Алексеева, 

В.Г. Асеева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Е.П. Ильиной, В.И. Ковалева, 

В.В. Лунеева, Д.К. Маккеланда, Г. Олпорта, Л. Первина, Д.Н. Узнадзе, 

А.И. Ушатикова, А.А. Файзулаева и других. Также самой проблемой мотивации 

занимались следующие авторы: В.Г Леонтьев, Г.Н. Казанцева, Э. Фромм, 

Б.Д. Эльконин.  

Проблема исследования: какова мотивационная сфера осужденных, 

склонных к употреблению алкоголя? 

Цель исследования: исследование мотивационной сферы осужденных, 

склонных к употреблению алкоголя. 

Объект исследования – осужденные, склонные к употреблению 

алкоголя. 

Предмет исследования – мотивационная сфера осужденных, склонных  

к употреблению алкоголя. 

Гипотеза исследования: мотивационная сфера осужденных, склонных  

к употреблению алкоголя, имеет отличительные особенности, обусловленные 

индивидуально-типологическими и когнитивными особенностями личности, 

которые необходимо учитывать при организации психологической коррекции 

осужденных, склонных к употреблению алкоголя.  

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить историю исследований, понятие, функции и структуру 

мотивационной сферы осужденных с алкогольной зависимостью. 

2. Дать характеристику особенностей мотивационной сферы 

осужденных, склонных к употреблению алкоголя на основе психологических 

исследований. 

3. Провести сравнительно-психологическую характеристику 

мотивационной сферы осужденных, склонных к употреблению алкоголя  

и осужденных, не имеющих зависимости. 
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4. Разработать программу коррекционной работы, направленной  

на профилактику и реабилитацию осужденных склонных к алкогольной 

зависимости. 

В данной работе был применим следующий комплекс методов: 

1. Методы сбора теоретической информации: анализ, синтез, 

обобщение, классификация и систематизация имеющихся в психологической 

литературе научных представлений по теме исследования. 

2. Методы сбора эмпирической информации: анкетирование, беседа, 

наблюдение, изучение личных дел, эксперимент, метод стандартизированного 

самоотчета, метод экспертных оценок. 

3. Методы обработки результатов исследования: качественный  

и количественный, в том числе статистический, анализ эмпирических данных. 

Базы исследования: эксперимент проводился на базе ФКУ ЛИУ-37 

ГУФСИН России по Красноярскому краю, выборка осужденных составила:  

40 осужденных, склонных к алкогольной зависимости и 40 осужденных 

контрольной группы. 

Теоретическая значимость исследования: изучение данной проблемы 

расширит понимание вопроса склонности осужденных к алкогольной 

зависимости, даст возможность использовать материал для проведения 

исследований социально-психологических особенностей личности 

осужденных, которые поспособствуют планированию коррекционной работы 

по профилактике и реабилитации осужденных. 

Методологическая основа исследования: современная психология 

мотивации представляется одной из самых сложных и противоречивых 

областей психологии, поскольку предмет ее исследований имеет достаточно 

широкий спектр и разделяется на психологию личности, психологию регуляции 

поведения и саморегуляции, а также когнитивную психологию. В создавшихся 

условиях в изучении проблемы профилактики и предупреждения алкоголизма 

существуют: системный (Дж. Роттер, А. Бандура, М. Кавингтон, 

Д.А. Леонтьев); деятельностный (Л.И. Божович, А.К. Марков, П.Я. Гальперин, 
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Д.Б. Эльконин) и личностный (К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, 

Э. Фром) подходы. 

Практическая значимость исследования: основная идея заключается  

в том, что результаты, полученные в ходе исследования, помогут педагогам  

и психологам в разработке программ, направленных на коррекционную работу, 

профилактику склонности осужденных к алкогольной зависимости, с целью 

повышения эффективности и успешности их возвращения в общество. 

Структура роботы: работа состоит из введения, двух глав, содержащих  

в себе по 3 параграфа в каждой, сформулированных выводов по каждой из глав, 

итогового заключения, списка используемых источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ОСУЖДЕННЫХ, 

СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ 

 

1.1. Понятие и характеристика алкоголизма как девиации личности, 

стадии его формирования и развития у осужденных 

 

Сегодня существует большое количество понятий и определений 

алкоголизма. Начнем с того, что классические концепции представления 

хронического алкоголизма выступают следствием острой интоксикации  

и впервые была введена в классических работах М. Гусса«Хронический 

алкоголизм, или хроническая алкогольная болезнь», еще в середине 19 века.  

По мнению М. Гусса, «алкоголизм – это заболевание вызванное 

злоупотреблением алкогольными напитками и выражается соответствующими 

изменениями в нервной системе» [23, с. 185]. Это определение долгое время 

доминировало на страницах пособий и учебников по психиатрии, и за полвека 

не претерпевало никаких значительных изменений. 

Многие исследователи, рассматривая хронический алкоголизм, обращают 

внимание на его социальный аспект. Так, М.Л. Эйлер (1955) называл 

хроническими алкоголиками людей, которые, употребляя алкоголь, наносят 

себе вред в духовном и социальном плане. Н.В. Канторович (1954) считает 

хроническим алкоголиком, у которого в результате системного или 

нерегулярного злоупотребления алкоголем развилось влечение к алкоголю, 

произошло нарушение трудоспособности, отношений, семейного, физического 

или психического здоровья. В. Майер-Гросса, Е. Слейтер, М. Рот (1954), пишут, 

что хронический алкоголизм – «это привычка употреблять алкогольные 

напитки в таком количестве и с такой частотой, что приводит к потере 

эффективности,к конфликтам в семье и социальной жизни или расстройству, 

физическому и психическому» [23, с. 200]. Рассмотрим же другие наиболее 

известные определения алкоголизма. 
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Дейчман Э.И. (1956) – «алкоголизм (в узком медицинском смысле) – это 

заболевание, возникающее в результате регулярного употребления слишком 

большого количества напитков алкоголиком и наркоманом из-за 

них» [16, с. 78]. 

Лукомский И.И. – «алкоголизм (хронический) – заболевание, вызванное 

систематическим употреблением алкогольных напитков, отличающееся 

склонностью к ним, приводящее к психическим и физическим расстройствам,  

а также нарушающее социальные отношения человека, страдающего этим 

заболеванием» [16, с. 81]. 

Энтин Г.М. – «алкогольная зависимость – заболевание, вызванное 

систематическим употреблением алкогольных напитков и обусловленное 

влиянием алкоголя как наркотика» [16, с. 85]. 

Портнов А.А., Пятницкая И.Н. – «хронический алкоголизм – это 

заболевание, характеризующееся симптомом наркомании, при котором 

происходит специфическое нарушение и возникает социальный 

конфликт» [24, с. 64]. 

Стрельчук И.В. – «хронический алкоголизм – это заболевание, при 

котором возникает болезненное влечение с одновременной потерей чувства 

меры, контроля над количеством алкогольных напитков, когда у больного,  

в результате длительного злоупотребления ими, возникают расстройства духа  

и различной интенсивности, первоначально обращенные вспять, но постепенно 

переходящие в необратимые (органические)» [16, с. 98]. 

Морозов Г.В., Иванец Н.Н. – «алкоголь является прогредиентным 

(прогрессирующим) заболеванием, определяемым болезнью влечения  

к алкогольным напиткам (психическая и физическая зависимость), развитием 

функционального расстройства симптомов отмены при прекращении 

употребления алкоголя, а до ситуации – стойким соматоневрологическим 

расстройством, психическим ухудшением» [16, с. 106]. 

Всемирная организация здравоохранения определяет хронический 

алкоголизм как принудительное употребление алкогольных напитков, 
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вызванное психической и физической зависимостью от алкоголя, повышенной 

толерантностью, появлением физических и психических расстройств при 

внезапном прекращении употребления алкоголя в организме, так называемый 

«синдром похмелья». С развитием алкогольной зависимости в организме 

возникают нарушения, как основного тела, так и духа. 

Для вышеизложенного можно дать определение понятия алкоголизма, 

которое зачастую будет отражать текущее состояние проблемы, и являться 

устойчивым с точки зрения логики, а также способствовать установлению 

стандартизации в понятии и терминологии. 

Поэтому алкоголизм – это хроническое заболевание, человек, который 

болен, должен употреблять алкоголь. 

Хронический алкоголизм – это психоневрологическое заболевание, при 

котором у человека развивается болезненное влечение к алкогольным 

напиткам, которое в конечном итоге становится навязчивой идеей. Потребность 

в алкоголе у таких пациентов обусловлена тем, что, если они не удовлетворены 

им, они могут не только работать, но и вообще должны двигаться. 

Хронический алкоголь разрушает весь организм и почти все жизненно 

важные органы, такие как печень, сердце, почки, органы пищеварения и т.д. 

Все это неизбежно приводит к превращению алкоголика в хронического 

алкоголика. По своей сути вредное воздействие алкоголя влияет  

на центральную нервную систему и, в первую очередь, на ее высшие отделы – 

кору больших полушарий головного мозга. Это приводит к изменению всех 

компонентов личности и возникновению особого алкогольного психоза. 

Разрушение алкоголя на личности осужденных, находящихся под воздействием 

алкоголя, влияет, в первую очередь, на эмоциональную сферу. Такова грубая 

личность осужденных: растет бессердечие, эгоизм, безразличие не только  

к другим, но и к страданиям своей семьи. Эмоциональная нестабильность 

осужденных может проявляться в способности очень быстро переходить  

от самодовольства и радости к печали и гневу. Хронический алкоголизм  
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не приемлет возражений, в то же время общий фон настроения часто несет  

на себе отпечаток некритического отношения к месту волнения. 

Синдром алкогольной зависимости, включающий в себя симптомы 

патологической тяги к алкоголю, потерю «я», что является одним из первых 

проявлений заболевания. Существует 2 типа: обсессивно-компульсивное 

и навязчивое влечение. Первый тип – это выражение навязчивого желания 

употреблять алкоголь, которое возникает в самом начале, и определение формы 

которого зависит от духа. Вынужденное развитие влечения позже достигло 

уровня физиологических потребностей (аналогично чувству жажды и голода)  

и определило физическую зависимость от алкоголя. Потеря самоконтроля  

и контроля над количеством употребляемых алкогольных напитков также 

является ранними симптомами алкоголизма. Под влиянием угнетающего 

воздействия даже незначительных доз алкогольных напитков у осужденных 

может развиться потребность в необходимости их употребления в больших 

количествах, которая может, зачастую, до сильной степени невозможности 

продолжения употреблять алкогольные напитки в физическом плане. 

Наиболее распространенной классификацией является А.А. Портнова,  

и И.Н. Пятницкой [24, с. 73].Каждая стадия представляет собой типичный 

признак и синдром. Различают следующие стадии заболевания – начальную 

(неврастеническую) стадию. Признаки первой стадии в большинстве случаев 

алкогольная зависимость формируется в возрасте 25 лет. Одним из первых  

и важных признаков первой стадии алкогольной зависимости у осужденных 

является патологическое влечение к алкоголю, которое стремится, признак 

снижения и последующей потери контроля над количеством потребляемого 

алкоголя. Осужденные, склонные к алкогольной зависимости, не только  

не теряют ни одного повода выпить (различные праздники, праздники  

и подобные ситуации), но и стараются создать ситуацию, в которой напиток 

был бы уместен. Повышение привлекательности проявляется в активности, 

инициативности, возложенной на организацию «праздников». В то же время 

появляется позитивное настроение, подавление фона, приятные воспоминания, 
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связанные с предыдущими напитками. На стадии бытового опьянения он еще 

может контролировать количество потребляемого алкоголя – «пейте в меру». 

Запрет, с одной стороны, представление о последствиях передозировки 

(тошнота, рвота), которое воспроизводит начальный уровень толерантности,  

с другой стороны – оправданная паника, чтобы произвести желаемый эффект 

на окружающих, которые не «в форме» на следующий день. Снижение уровня 

контроля на первой стадии алкоголизма вызвано изменениями как  

в биологической необходимости (повышенная сопротивляемость),  

так и в сферах психической деятельности (воля, отказ, снижение оценки и др. 

На первой стадии заболевания у осужденных состояние хмеля постоянно 

приятно осужденному, что, конечно, не для человека, который не употребляет 

алкоголь, но для его достижения необходимо увеличить дозу алкоголя. 

Начальными признаками алкогольной зависимости у осужденных являются 

потеря защитной реакции – исчезновение рвоты при передозировке 

алкогольных напитков. Толерантность к алкоголю меняется – то есть эта 

вероятность возрастает, и дозы алкогольных напитков увеличиваются. Даже  

на начальных стадиях алкоголизма могут проявляться симптомы нарушения 

памяти, заключающиеся в способности осужденных восстанавливать 

собственные воспоминания и события, которые возникают во время опьянения. 

Отдельные осужденные меняют свое отношение – они, становятся злыми, 

навязчивыми, чувствительными и часто подозрительными. Все симптомы 

психопатологических расстройств первой стадии алкоголизма и те, которые 

начинаются с него, присутствуют на фоне выраженного и более полного 

синдрома хронической (астенистической) усталости, проявляющейся  

в основном слабостью, быстрой утомляемостью, нарушением внимания, 

истощением психических процессов и головным болям. Все это приводит  

к тому, что возникают нарушения в работе организма, ухудшается  

и нарушается сон. Осужденные с алкогольной зависимостью долго не спят, сон 

неглубокий, сосредоточенный, часто со сновидениями, часто угрожающего 

характера. После сна нет ощущения веселья. Раздражительный  
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и раздражительный характер в конфликте с другими людьми появляется  

и становится постоянным. 

Болезненная тяга к алкоголю во второй фазе является неконтролируемой, 

компульсивной. Когда настроение употреблять алкогольные напитки,  

на ранних стадиях определяемое жаждой наслаждения, переходит  

в психологическую стадию в стрессовой ситуации, то мотивы употребления 

алкоголя на стадии зависимости необходимы для того, чтобы чувствовать 

нормальный комфорт, облегчить свое состояние. Отличительные особенности 

первого периода алкогольной зависимости не исчезают, а усиливаются или 

претерпевают определенные изменения в процессе формирования второй 

стадии алкогольной зависимости. Особенно специфичен абстинентный 

синдром (синдром похмелья). Это происходит у осужденных через несколько 

часов или дней после окончания длинного запоя. Его тяжесть может 

варьироваться, но по мере развития заболевания тяжелые проявления, как 

правило, становятся более серьезными. Легкие эпизоды характеризуются 

картиной нарушенной дисфункции (потливость, учащенное сердцебиение, 

снижение аппетита). Тяжесть абстинентного синдрома – это проявление 

нарушений сердечного ритма, изменения артериального давления, нарушение 

координации движений и беге, сухожильные рефлексы становятся 

неравномерными. Желание напиться характерно для непреодолимого, и это 

должно быть сделано, несмотря на препятствия социального морального 

порядка. Дискомфорт при абстиненции в самых тяжелых случаях 

сопровождается психическими расстройствами. Наблюдается ухудшение 

настроения, чувство тревоги, стресса, болезни отношений, чувство вины, 

самоубийство. Нарушения сна сопровождаются плохими сновидениями  

о падении, удушье, страхе. Эти явления отмечаются в течение многих дней, 

заставляя осужденных постоянно пытаться купить алкоголь. 

Толерантность к алкоголю в период между ними возрастает и достигает 

своего пика и не может измениться в течение многих лет. Суточная порция 

потребления достигает 1,5-2 литров водки. Происходит изменение состояния 
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настроения, становится более грустным и злым с тенденцией к агрессии  

по отношению к другим людям. Снятие контроля над потреблением алкоголя 

происходит при приеме небольших доз большинства алкогольных напитков. 

Комплекс непреодолимой тяги к алкоголю с потерей контроля качества  

и синдромом отмены, который стимулирует изменение внешнего вида. Чаще 

всего в этом образовании осужденные употребляли алкоголь почти ежедневно  

в дозе, начинавшейся в состоянии выраженного опьянения, или употребляли 

алкоголь от нескольких дней до нескольких недель, оставаясь на пару недель 

между отравлениями. На второй стадии алкоголизма процесс заболевания 

представляется «псевдозапой». Токсикоз, который сочетается  

не с биологическими, а с совершенно внешними причинами состояния, 

называется псевдо-интоксикацией (неправильным состоянием). В период 

между употреблением алкоголя осужденные зачастую не употребляют 

алкоголь. Как правило, отравление алкогольными напитками заканчивалось 

потерей памяти о самом употреблении на заключительном этапе. Все эти 

расстройства присутствуют в контексте все более мощных изменений, 

приводящих к деградации личности осужденного. Изменения характеристик  

на втором этапе становятся более проблематичными и эгоистичными для 

восхождения. Психические расстройства нарастают, появляется меркантильный 

и неоригинальный юмор. Память и внимание ухудшаются с каждым днем. 

Мысль становится однообразной, материальность с поверхностными 

ассоциациями переходит в алкогольную материю. Процесс силы воли грубо 

нарушается: забываются клятвы, слова о немедленном прекращении 

употребления алкоголя, исчезает чувство вины перед окружающими. Все 

увлечения утрачены, потребность в ценности – это алкогольные напитки. На 

этой стадии алкогольной зависимости обычно возникает сильный алкогольный 

психоз. Продолжительность этой фазы составляет в среднем 3-5 лет. 

Заключительная (энцефалопатическая) стадия. Эта стадия характеризуется 

модификацией и выраженностью признаков более ранних стадий алкогольной 

зависимости и проявлением новых симптомов. Третья фаза определяется  
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на отдаленной стадии процесса алкогольной зависимости, максимальное 

количество больных приходится на возраст 35-45 лет, но в некоторых случаях 

при злокачественном процессе алкоголизм может быть выявлен в возрасте 

более 50 лет [16, с. 124]. Такие случаи очень необычны из-за снижения средней 

продолжительности жизни осужденных алкоголиков. Тяга к алкоголю может 

быть настолько сильной, что осужденный готов употреблять любые, даже 

заведомо вредные вещества, если в них содержится небольшое количество 

алкоголя. Энцефалопатическая фаза алкогольной зависимости характеризуется 

ежедневным злоупотреблением порцией алкоголя или действительно пьяным, 

когда осужденный пьет в течение нескольких дней. Запрет, с одной стороны, – 

это представление о последствиях передозировки (тошнота, рвота), которое 

воспроизводит начальный уровень толерантности, с другой – оправданная 

паника с целью произвести желаемый эффект на окружающих. Снижение 

уровня контроля на первой стадии алкоголизма обусловлено изменениями как  

в биологической необходимости (повышенная сопротивляемость),  

так и в сферах психической деятельности (воля, отказ, снижение оценки и др.). 

Таким образом, понятие алкоголизма мы будем рассматривать как 

заболевание, возникающее в результате регулярного употребления алкоголя, 

вызванное систематическим употреблением алкогольных напитков, а также 

нарушающее социальные отношения человека, при котором возникает 

болезненное влечение с одновременной потерей чувства меры, контроля над 

количеством употребляемых алкогольных напитков. 

Синдром алкогольной зависимости, включающий в себя симптомы 

патологической тяги к алкоголю, характеризуется девиацией личности 

осужденных деструктивной направленности, которая требует детального 

изучения относительно каждой стадии его формирования и развития. 

Общей принятой классификацией установлено деление алкогольной 

зависимости на 3 стадии: 
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1. Признаки первой стадии формируется в возрасте 25 лет, при которой 

основными проявлениями являются слабость, быстрая утомляемость, 

нарушения внимания, истощение психических процессов и головные боли. 

2. На второй стадии алкоголизма процесс заболевания представляется 

«псевдозапой»,при котором происходит формирование псевдо-интоксикации. 

Продолжительность этой стадии составляет в среднем от 3 до 5 лет. 

3. Третья стадия определяется отдельным процессом алкогольной 

зависимости, максимальное количество больных приходится на возраст  

35-45 лет Она является заключительной (энцефалопатической) стадией, 

характеризуемая модификацией и выраженностью признаков алкоголизма. 

 

1.2. Психологические особенности личности осужденных, склонных 

к алкогольной зависимости,их проявления и мотивы 

 

В настоящее время многие пенитенциарные психологи отождествляют 

рост преступлений, напрямую связывая их с употреблением алкогольных 

напитков, и непосредственно самих осужденных с алкогольной зависимостью, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, неуклонный рост с каждым 

годом. 

Изначально термин «мотивация» использовал А. Шопенгауэр в статье 

«Принцип достаточного основания» (1900-1910). Тогда это слово было 

однозначно включено в психологическое использование для объяснения 

причин поведения человека в различных условиях его жизнедеятельности. 

На данный момент мотивацию рассматривают в нескольких 

направлениях. В одном случае – как набор поддержки факторов и направления, 

которое определяет поведение человека, в другом случае – как набор 

качественных побуждений (К.К. Платонов), в третьем – как деятельность 

порождения мотивации организма и определение его ориентации [11, с. 54]. 

Все определения мотивации могут быть отнесены в два основных 

направления. Первое направление рассматривает мотивацию как набор 
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факторов или побуждений человека. Понимание этих факторов и есть принятие 

решения, формирование определенного намерения. Второе направление 

утверждает, что мотивация не столь статична, а наоборот, существует как 

динамическое образование, как процесс или механизм. 

Хотя и в этом и в другом случаях мотивация у различных авторов 

работает как вторичная относительно повода образования, явление. Это – 

больше, чем во втором случае действия мотивации как источника или 

механизма реализации уже имеющихся побуждений: была ситуация, 

допускающая понять, что же все-таки такое мотивация, которая выступает 

процессом регуляции деятельности с помощью повода. Несмотря на это, при 

таком подходе остается неизвестным, во-первых, побудительность данной 

реакции – ситуация или повод побуждающий к мотивации, во-вторых, если 

существует повод, то проявляется ли он раньше, чем возникает сама мотивация. 

Понятие термина«мотивация»дословнообозначает то, что «порождает 

движение», таким образом,еенеобходиморассматривать как фактор,либо 

механизм, определяющий поведение личности осужденного.Мотивация 

(потребность, перерастая в мотивацию) непосредственно активирует 

центральную нервную систему, а такжесопутствующие системы самого 

организма. При этом мотивацияпредстает как энергетический фактор («слепая 

сила», по И.П. Павлову), когда организм побуждается к установленному 

поведению. 

Не следует идентифицировать мотивацию с потребностями. Потребности 

далеко не всегда реорганизуются в мотивационные возбуждения, в то же время 

без должного мотивационного побуждения исключительно для получения 

удовольствие определенных потребностей личности. Во многих жизненных 

моментах, потребности по тем или иным первопричинам не сопровождается 

мотивационным побуждением к действию. Откровенно говоря, потребности 

личности сообщают о том, «что необходимо организму», а мотивация 

непосредственно мобилизует организм к достижению «необходимого 

результата». 
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Особое, интегрированное состояние головного мозга, в котором на основе 

воздействия подкорковых структур выполняется вовлечение коры больших 

полушарий, отчетливо сформулировал А. Леонтьев в словах: мотивация – это 

определенная потребность, или «целенаправленное поведение» [21, с. 139]. 

Механизмы формирования мотивации, связанные с низшими биологическими 

потребностями (голод, жажда), в сочетании с принципом гомеостаза, при 

котором, внутренняя среда организма соответственно находится постоянной,  

и определяет наличие без изменений параметров (жестких констант), 

отклонение от которых влечет к нарушению важных видов жизнедеятельности. 

В результате беспрерывного метаболизма константы могут изменяться. 

Они отклоняются от требуемого значения управления по установке элементов 

саморегуляции, обеспечивающих возвращение констант к отправному уровню. 

В какой-то степени данные аномалии могут быть компенсированы 

внутренними силами. В этом случае организм возбуждает ход получения 

важных веществ извне. Собственно в это время характерно, например, 

модифицирование необходимой константы в крови, которое возможно 

анализировать как возникновение потребности. По мере исчерпания 

внутренних ресурсов нужда понемногу растет. При достижении поставленного 

лиминального (порогового) значения обязано привести к формированию 

мотивации, стимуляции, настоящее приведет к удовлетворению потребностей 

за счет внешних источников. 

Потребность в мотивации возникает исключительно после достижения 

назначенного уровня, если обстоятельства превосходят данный порог, человек, 

как правило, не сможет игнорировать прогрессирующую потребность  

и зависящую от него мотивацию. В любой мотивации надо разграничивать две 

части: энергетическую и направляющую. Первый воспроизводит степень 

напряжения потребности, второй – конкретные подробности или 

коннотационное (сопутствующее) содержимое потребности. Большинство 

проведенных исследований в области мотивации при алкогольной зависимости, 

касались исключительно его феноменологической стороны. Мы в основном 
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исследуем сложившийся мотив потребления алкоголя осужденными, 

алкогольный мотив, промеж прочего, взаимозависимость болезненного 

желания к алкоголю с индивидуальными психическими, эмоциональными  

и другими характеристиками, уделяя недостаточно внимания текстуре 

мотивационных параметров алкогольной зависимости. Итак, вопрос  

о психическом механизме поведение, побуждающий осужденных  

к злоупотреблению алкоголем, до сих пор до конца не раскрыт. 

Д.В. Колесов изучал изменения потребностей и чувств человека по мере 

развития алкоголизма. Согласно его исследованиям, на первом этапе 

потребность в алкоголе, постепенно выделяясь, становится независимой  

и инициирует сосуществование с другими потребностями, только еще  

не преобладающей в данной сфере. Признаком вырождения потребностей, 

является безразличие осужденного к мнению других о его поведении,  

за исключением моментов, когда это мнение выражается в каком-либо 

действии, которое, в общемедицинском понимании, ремиссия проявляется во 

временном улучшении состояния пациента, характеризующемся замедлением 

или остановкой прогрессирования заболевания, частью развития обратного или 

остановки прогрессирования заболевания [24, с. 46]. 

Согласно позиции автора В.Д. Менделевича, – «в процессе приема 

одурманивающих веществ, существенно изменяющих восприятие мира  

и самооценку человека, происходит постепенное отклонение поведения  

в сторону формирования патологической зависимости от вещества, 

фетишизации себя и процесса употребления, а также деформации отношений 

человека с обществом» [24, с. 46]. 

В условиях исправительного учреждения популярность алкоголизма как 

формы девиантного поведения определена рядом факторов. Беспрерывный рост 

количества осужденных с криминалистическими данными сопряжен  

с наличием затяжного типа аддиктивного поведения. Например, как отметил 

И.С. Ганишина и А.А. Жарких, – «осужденные, склонные к алкогольной 
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зависимости, часто становятся нарушителями режима исполнения 

наказаний» [14, с. 117]. 

Сравнительно невысокий уровень занятости осужденных смешивается  

с недостаточным числом трудовых мест в пенитенциарных учреждениях, 

отсутствием, условий труда и наличием ограничений на работу в связи  

с болезнью. Росту алкогольной зависимости содействует, как формы отличия 

среди осужденных, уголовная контаминация большинства отбывших наказание, 

а вдобавок жесткое следование законов и традиций преступной субкультуры. 

По стандартам уголовной субкультуры, с одной стороны, оборот алкоголя  

в изоляции основательно усиливает мощь алкоголе-оборотчиков, но, с другой 

стороны, активизирует отрицательные поведенческие проявления. Специфики 

связи с осужденным, обладающим характером аддиктивного поведения, 

обусловлены присутствием двигательной активности при употреблении 

алкоголя. 

В исследовании Ц.П. Короленко и Т.А. Донских, выявлены основные 

формы мотивации человека при приеме алкоголя [12, с. 124].Употребление 

алкоголя для смягчения или устранения явлений психического  

и эмоционального расстройства, а также рассматривается как препарат, 

который помогает уменьшить или полностью устранить негативные 

эмоциональные симптомы. Такие симптомы включают страх, тревогу, 

депрессию, разочарование и другие. У осужденных этот тип мотивации может 

формироваться в связи с облегчением внутриличностного конфликта или 

необходимостью преодоления фрустрирующей ситуации и часто проявляется  

в психопатических синдромах. При гедонистической мотивации прием 

алкоголя обусловлен желанием поднять нормальное (не сниженное) 

настроение, что проявляется в достижении удовлетворения и состоянии 

эйфории при условии нормального психологического состояния. 

Гедонистическая ориентация осужденных, склонных к алкогольной 

зависимости, более характерна для людей с аддиктивной зависимостью  

и сопровождается потребностью активно искать способ ухода от реальности  
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в мир субъективных иллюзий, доставляющих удовольствие от употребляемого 

ими алкоголя. Прием алкогольных веществ также вызван непреодолимым 

желанием быстро и резко поднять настроение, испытать чувство радости. 

Следующей формой мотивации с гиперактивацией поведения при 

употреблении алкоголя является эффект активирующего действия вещества. 

Для категории осужденных с такой формой мотивации основными 

потребностями являются такие, как «выход из состояния пассивности, 

безразличия, апатии и бездействия с помощью веществ, вызывающих 

необычную, чрезмерную живость реакции и активности» [30, с. 53]. 

Неспособность человека отказаться от алкоголя, предложенного другими 

людьми, формирует подчиненную мотивацию. Среди исправительных 

учреждений эта форма мотивации занимает лидирующее положение  

по отношению к феномену социальной конформности, распространенному 

индивидуально. Как отмечает В.Д. Менделевич на эту тему: – «страх оказаться 

вне коллектива, быть изгнанным из него за несоответствующее поведение, 

стать «белой вороной» является основой для подчиненных мотивов 

употребления алкоголя» [24, с. 81]. Особой формой мотивации к приему 

алкогольных веществ является псевдокультурная. В исправительных 

учреждениях псевдокультурная мотивация характерна для осужденных, 

имеющих истерические характерологические расстройства на соматическом 

уровне. 

Осужденные, имеющие алкогольную зависимость, могут отбывать 

уголовное наказание, как в обычных ИУ с прохождением курса лечения,  

так и в специализированных исправительных учреждениях. Основанием для 

нахождения осужденного в специализированном учреждении являются: 

1) приговор суда, которым осужденному назначено принудительное 

лечение от алкогольной зависимости; 

2) определение суда о принудительном лечении от алкогольной 

зависимости осужденного, отбывающего лишение свободы (в случаях 
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отсутствия возможности проведения такого лечения по месту отбывания 

наказания). 

Сегодня в России существуют специализированные лечебно-

исправительных учреждений (ЛИУ), предназначенных для отбывания 

наказания осужденными, имеющими алкогольной зависимость. Сотрудниками 

указанных учреждений востребованы психотехнологии работы с данным 

специфичным контингентом осужденных, учитывающие мотивационные  

и иные психологические особенности их личности. Деятельность 

исправительных учреждений, предназначенных для содержания и лечения 

осужденных с алкогольной зависимостью, представляет собой одно  

из направлений комплексной общегосударственной системы мер по борьбе  

с наркоманией. Эти учреждения признаны обеспечить как исправление,  

так и медико-социальную реабилитацию осужденных склонных к алкогольной 

зависимости. 

Специализированные, а также другие исправительные колонии, где 

содержатся и проходят лечение осужденных с алкогольной зависимостью, 

организуют и проводят реабилитационные мероприятия с использованием 

комплекса медицинских средств, воспитательного и трудового воздействия, 

режимных и оперативно-профилактических мер [27, с. 48]. Все это 

предопределяет функции деятельности учреждений для осужденных  

с алкогольной зависимостью, основными из которых являются: 

 организация стационарного и поддерживающего амбулаторного 

лечения; 

 организация режима; 

 организация труда; 

 организация воспитательного процесса с осужденных с алкогольной 

зависимостью и решения их социальных проблем; 

 организация оперативно-профилактической работы среди 

осужденных с алкогольной зависимостью; 
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 организация общего и профессионального образования, 

профессиональной подготовки; 

 организация материально-бытового и медицинского обеспечения. 

Наряду с перечисленными функциями структурные подразделения 

исправительных колоний для осужденных с алкогольной зависимостью 

реализуют и функцию организации внешнего взаимодействия, основные 

направления которого следующие: подготовка осужденных к освобождению; 

установление и поддержание оперативно-служебных связей с субъектами, 

осуществляющими противодействие и распространенияалкоголизма. 

Зависимость человека от алкоголя поддерживает «желание» психики 

(помимо воли и сознания) максимизировать действие веществ, вызывающих 

возбуждение «положительных» зон усиления. С развитием алкоголизма начал 

действовать такой механизм: прекращение стимуляции употребления 

«положительных» зон вызывало стимуляцию рецептов из противоположной 

категории – «отрицательных», потому что эти две группы объединены между 

собой в единую систему оценки факторов окружающей среды.Вследствие 

воздействия алкоголя осужденный ощущает не только недостаток приятных 

переживаний, но и очень неприятных: недостаток алкоголя приводит к острой 

стимуляции «отрицательной» области усиления и поиску возможностей 

минимизации поведения, которые привели к этому. Устройство алкоголя  

в доминирующую, основную, а впоследствии приблизительно единственную 

потребность осужденного обусловлено тем, что алкоголь, вследствие 

определенного влияния на укрепление зон усиления, имеет признаки 

универсального усилителя: с определенной причины взаимодействия 

осужденного с алкогольной зависимостью становится популярной 

альтернативой положительным эффектам каждый деятельности (любого вида 

деятельности), постепенно исчезает алкогольная зависимость, формирующаяся 

в процессе благоприятного формирования личности осужденного, в процессе 

постоянной адаптации потребность в: изменениях, преобразованиях, 

пертурбации и улучшении всей системы, а также отдельных компонентов 
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системы личных отношений, которые продолжаются на протяжении всего 

биологического цикла жизни. 

Таким образом, рост преступлений, напрямую связан  

со злоупотреблением алкоголя, и, как следствие, происходит рост осужденных 

склонных к алкоголизму. Осужденные, имеющие алкогольную зависимость, 

могут отбывать уголовное наказание, как в обычных исправительных 

учреждениях с прохождением курса лечения, так и в специализированных 

исправительных учреждениях.  

Мотивацию осужденных склонных к употреблению алкоголя, 

необходимо рассматривать в нескольких направлениях: 

 как набор поддержки факторов и направления, которое определяет 

поведение человека; 

 как набор качественных побуждений; 

 как деятельность порождения мотивации организма и определение его 

ориентации. 

В связи с этим, мотивацию осужденных различаю по силе  

и по содержанию. В первом случае мы переходим от слабой мотивации  

к сильной мотивации. Во втором случае мотивация прямо сопряжена  

с потребностью, на удовлетворение которой она направлена. Особенной 

формой мотивации к потреблению алкоголя представляется «псевдокультура».  

В исправительных учреждениях «псевдокультурной» мотивации характерными 

для заключенных были истерические характерологические расстройства на 

всех соматических уровнях. 

 

1.3. Организация исследования мотивационной сферы осужденных, 

склонных к употреблению алкоголя и профилактика их зависимости 

 

При проведении психодиагностического обследования диагноз является 

обязательным для выявления различных девиаций у осужденных. Все 

осужденные, вследствие углубленной диагностики,представляются  
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на комиссии по постановке на профилактический учет учреждений. 

Психологические характеристики по результатам диагностики этих 

осужденных учитываются режимными, оперативными, медицинскими  

и воспитательными работниками, чьи результаты регистрируются у психолога. 

В учреждениях уголовно исполнительной системы организована подготовка 

ежегодных психологических характеристик для каждого осужденного, включая 

подробный анализ психологического состояния в сравнении с предыдущим 

диагностическим периодом и специальные рекомендации  

по совершенствованию процесса проводимой психологической  

и воспитательной работы. Одновременно продолжается работа по внедрению  

в практику учебно-методических материалов по психологическому 

сопровождению осужденных склонных к алкогольной зависимости. 

Основными проблемами, по которым проводится индивидуальное 

консультирование осужденных, являются семейные проблемы, проблемы 

социальной реабилитации после освобождения. В период адаптации к условиям 

отбывания наказания, основными причинами обращений являются проблемы 

психоэмоциональной реакции, выбора соответствующей стратегии поведения. 

Эти же вопросы являются основными при подготовке программ проведения 

групповой работы по психокоррекции с различными категориями осужденных. 

Занятия проводятся с осужденными, склонными к алкогольной 

зависимости, отбывающими наказание и готовящимися к освобождению  

из мест лишения свободы, в каждом исправительном учреждении, психологи 

проводят занятия по программам, направленных на реабилитацию  

и профилактику. 

Важную роль в сборе базовой информации о фактическом поведении 

осужденных, склонных к алкоголизму, играет метод наблюдения, анализа 

документов и опросов. С их помощью вы можете предоставить достоверную 

информацию о подготовке психологического профиля и выборе 

соответствующих корректирующих мер. Текущая психодиагностическая 

информация об осужденном, впервые совершившем преступление, или  
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о результатах повторных тестов в исправительном учреждении – это способ 

индивидуальной воспитательной работы с осужденными. Очень важным 

является уровень образования и опыта работы, что все чаще позволяет 

психологам, находящимся в исправительном учреждении, перейти от этапа 

исследований и подготовить программу индивидуальной воспитательной 

работы с осужденным, чтобы непосредственно воздействовать на него. Это, 

конечно, не означает, что диагностическая функция больше не актуальна,  

но наряду с ней психокоррекция действительно занимает все более важное 

место в работе психолога. 

Существует две формы психокоррекционной работы: индивидуальная  

и групповая. Пенитенциарные психологи активно разрабатывают программу 

психокоррекции, направленную на оказание психологической поддержки 

осужденным, страдающим алкогольной зависимостью. В связи  

с распространением алкоголя в обществе возникает необходимость внедрения 

программы по профилактике алкоголизма, в местах лишения свободы и 

подготовке к формированию активной позиции по борьбе с алкоголизмом. 

Учитывая социальную значимость аномального поведения в виде 

алкогольной зависимости, которая изменяет психическое состояние 

осужденного, существует большое количество подходов к решению этой 

проблемы. Их можно разделить на медицинскую и научную психологию. 

Первая основана на том, что в основе отклонений в поведении в виде 

алкоголизма лежат физиологические нарушения деятельности (нарушение 

работы некоторых отделов мозга), и поэтому психофармакотерапия или другой 

биохимический метод воздействия на деятельность мозга является 

приоритетным. Метод основан на существенной значимости индивидуальных 

(а не организационных) дефектов внешности и, как следствие, психологической 

коррекции и лечения алкогольной зависимости. Основное внимание уделяется 

сначала индивидуальной или групповой (семейной) перспективе, а затем 

методу-консультированию, коучингу (тренингу) или психотерапии. 
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В процессе психокоррекции как индивидуальные, так и групповые 

методы используются для формирования позитивных социально-

психологических установок и ценностных ориентаций личности осужденного, 

обучения его приемам и методам саморегуляции и саморазвития, 

формирования навыков в области общения, восстановления и развития системы 

взаимоотношений, повышения устойчивости к вредным психологическим 

воздействиям. Руководство усилиями психологов и психиатров по изменению  

и стабилизации психологического состояния и поведения осужденных, 

страдающих алкогольной зависимостью, должно быть выявлено. 

В дополнение к использованию личной психологии используются 

различные виды групповой работы. К ним относятся социально-

психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии, тренинги релаксации, 

способствующие развитию поведенческих навыков в ситуациях, которые могут 

показаться трудными для разрешения изменений в ценностных ориентациях  

и электрических системах, действиях личности осужденного. 

Особое внимание следует обратить на то, что успешное лечение 

алкогольной зависимости возможно только при наличии у осужденного его 

желания. Правда, в том, что осужденные, которые пристрастились к алкоголю, 

во многих случаях не считают себя таковыми, они должны сначала провести 

разъяснительную работу.Объяснительная психотерапия направлена  

на объяснение природы заболевания, его вреда и травмы, выработку отношения 

к лечению и длительного трезвого образа жизни. 

Из индивидуально-психологических методов лечения алкоголизма 

наиболее распространенным является метод суггестивного воздействия в виде 

эмоционального, психологического стресса, который является одним из двух 

прямых (направляющих) и косвенных. Центр психотерапии, под которым 

понимается «совокупность многих функций (от ритуальной деятельности), 

несет в себе, в частности, психологическую нагрузку, повышенную 

внушаемость, а также развивает и закрепляет ряд терапевтических установок,  

в тюремной психике преобладает» (А.Г. Гофман, А.Ю. Магалиф). Психология 
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алкоголизма основана на комплексе запрещенных мер, направленных  

на развитие страха перед неминуемыми серьезными нарушениями здоровья  

в случае возвращения к употреблению алкогольных напитков. Это группа 

терапевтических мероприятий, включающая метод, известный как 

«кодирование» метода А.Р. Давженко в различных изменениях [12, с. 96]. 

Групповой этот метод широко используется в рациональной психологии, 

выделение небольшой группы осужденных, объединенных одинаковыми 

психологическими и социальными проблемами, способствует формированию 

эмоциональных отношений друг с другом, чувства взаимного доверия  

и принадлежности к особой группе. Совместное обсуждение различных 

вопросов, позволяющее осужденным увидеть себя по-другому, оценить свое 

поведение. Особая атмосфера взаимного уважения и доверия позволяет 

развивать образ жизни друг с другом (безалкогольное) отношение и желание 

верить в себя и свои способности. По мнениюИ.В. Бокия и С.В. Цыцарева,  

на втором этапе рекомендуется групповая психотерапия [28, с. 70]. На первом 

этапе мы работаем с отношением к стадии заболевания, уделяя особое 

внимание общению и интрапсихическим проблемам. Особое внимание 

уделяется повышению самооценки и самоуважения. Одним из методов, 

используемых в групповой психотерапии, является свободная беседа, 

любопытные рисунки, ролевая игра, психотерапия. Оптимальный размер 

группы – от 8 до 14 человек. Состав группы не меняется на протяжении всего 

курса лечения. Продолжительность курса варьируется от 1,5 до 2 часов, не реже 

2 раз в неделю. 

Считается, что эффективность групповой психотерапии во многом 

определяется личной и профессиональной позицией психолога. Поведение  

и эмоциональное выражение лидеров группы оказались моделью, основанной 

на этих отношениях с пациентами в группе, которая строилась. Оптимальная 

стратегия психолога заключается не только в поддержке операции фактором 

лидерства. Он не мог дать пациенту готового решения. 
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Использование специальных методик, таких как ПДО Личко, цветового 

теста Люшера, 16-PF Кеттелла, тестов Айзенка, Басс-Дарки, Леонгарда-

Шмишека, стандартизированного личностного опросника MMPI, проективных 

методик: «Дом-дерево-человек», «Несуществующее животное», «Рисунок 

семьи», АРТ (ассоциативно-рисуночный тест) и других [23, с. 237]. 

Это дает положительные результаты, если это делается в ключевых 

областях: 

 организация мероприятий по идентификации и регистрации 

осужденных, подлежащих обращению в целях индивидуальной защиты; 

 разработка и осуществление воспитательно-поисковой деятельности 

(дисциплины) и уголовно-правовых мероприятий с осужденным. 

Объектом личного профилактического лечения являются осужденные: 

 отбывание наказания по делам, связанным с употреблением алкоголя; 

 был осужден за аналогичные преступления; 

 склон склонен к приобретению, производству и употреблению 

алкоголя; 

 желающие установить какие-либо отношения с сотрудниками 

исправительных учреждений, дать им взятку; 

 находящиеся лица, состоящие в отношениях с работником 

исправительного учреждения с целью приобретения алкоголя и других 

запрещенных предметов. 

Индивидуальная профилактическая работа основывается на принципах 

классификации счетной палатой наименования вида заключенного как 

преступного, медицинского, лагерного, социально-демографического 

критериев.Одним из важных факторов в организационной системе 

индивидуальной профилактики является формирование полноценного 

оперативного и резервного профиля для реализации антиалкогольных 

мероприятий, чтобы предотвратить принятие алкоголя, чтобы организовать 

эффективную систему учета, необходимо максимально эффективно 

использовать возможности всех структурных подразделений, при организации 
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исследования мотивационной сферы осужденных, склонных к употреблению 

алкоголя и профилактика их зависимости исправительного учреждения. 

Таким образом, для выявления различных девиаций у осужденных 

обязательным условием является проведение психодиагностического 

обследования, характеристики по результатам проведенной диагностики 

осужденных учитываются медицинскими, оперативными, режимными  

и воспитательными работниками, а результаты регистрируются у психолога.  

В период адаптации осужденных к условиям отбывания наказания, основными 

причинами обжалования является вопрос психоэмоциональных реакций, 

выбора правильной стратегии поведения. Основными вопросами, по которым 

проводятся частные консультации осужденных, являются семейные проблемы, 

проблемы социального восстановления после освобождения. 

Во время психокоррекционной работы с осужденными необходимо 

использовать, как индивидуальные, так и групповые методы, которые 

помогают в формировании ценностных ориентаций личности осужденных  

и позитивных социально-психологических установок. Из индивидуально-

психологических методов лечения алкогольной зависимости наиболее 

распространенным выступает метод суггестивного воздействия в виде 

эмоционального, психологического стресса, а групповой метод широко 

применимый в рациональной психологии, который способствует 

формированию эмоциональных отношений между осужденными, 

принадлежности к особой группе и чувства взаимного доверия. Как следствие 

считается, что эффективность групповой психотерапии во многом определяется 

профессиональной позицией психолога и его личностными компетенциями. 

 

Выводы по первой главе 

 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты психологических 

особенностей личности осужденных, склонных к алкогольной зависимости,  

и как следствие необходимость в изучении мотивационной сферы осужденных 
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для построения психокоррекционной работы, направленной на профилактику, 

коррекцию воспитательного воздействия. 

На основе изученных материалов исследования необходимо сделать 

соответствующие выводы: 

1. Алкоголизм – это болезненная психическая и физическая тяга  

к алкоголю. Склонность к алкогольной зависимости, включает в себя 

психологический, социальный и физиологический факторы, связанные  

с появлением состояния абстиненции – плохим состоянием здоровья при 

отсутствии алкоголя. Cо злоупотреблением алкоголя, напрямую связан, рост 

преступлений и, как следствие, происходит рост осужденных, склонных  

к алкоголизму. 

2. Для выявления различных девиаций у осужденных обязательным 

условием является проведение психодиагностического обследования, 

характеристики по результатам проведенной диагностики осужденных 

учитываются медицинскими, оперативными, режимными и воспитательными 

работниками, а результаты регистрируются у психолога. В период адаптации 

осужденных к условиям отбывания наказания, основными причинами 

обращений являются проблемы психоэмоциональных реакций и выбора 

соответствующей стратегии поведения. В исправительных учреждениях 

мотивации с гиперактивацией поведения при употреблении алкоголя вызывает 

эффект активирующее действие алкогольных веществ и занимает лидирующее 

положение по отношению к феномену социальной конформности.  

3. Мотивацию осужденных, склонных к употреблению алкоголя, 

необходимо рассматривать в нескольких направлениях: 

 как набор факторов и направления, которое определяет поведение 

осужденного; 

 как набор качественных побуждений; 

 как деятельность порождения мотивации организма и определение его 

ориентации. 
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4. На основе психологических исследованийособенностей 

мотивационной сферы следует дать следующуюхарактеристику осужденных, 

склонных к употреблению алкоголя: 

 наличие психопатических реакций под влиянием психотравмирующих 

ситуаций; 

 создают вокруг себя конфликтную ситуацию, под влиянием 

колебаний настроения, неадекватно реагируют на нее; 

 отождествляют себя со здоровыми людьми; 

 неспособность полностью или частично осознать свое патологическое 

влечение к алкоголю; 

 убеждения в том, что алкоголизм не является болезнью, как  

следствие – отсутствует желание излечения. 

5. Изучение соответствующих особенностей мотивационной сферы 

личности осужденных, следует проводить с позиций теории ведущих 

тенденций Л.Н. Собчик, которая показывает характер смешанного влияния 

трудового когнитивного стиля и индивидуально-ориентированного способа,  

на проявление особенностей и динамики. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ 

СФЕРЫ ОСУЖДЕННЫХ, СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

АЛКОГОЛЯ 

 

2.1. Организация эмпирического исследования и методики изучения 

мотивационной сферы осужденных, склонных к употреблению алкоголя 

 

Проблема зависимого поведения сегодня является одной из самых острых 

и безболезненных. Аддиктивное (зависимое) поведение относится  

к деструктивному поведению, связанному с зависимостью от употребления 

алкоголя (или от конкретной деятельности) для изменения психического 

состояния.  

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы нами было 

проведено исследование мотивационной сферы личности осужденных, 

склонных к алкогольной зависимости, с использованием комплекса 

психодиагностических методов на базе ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России  

по Красноярскому краю.В исследовании участвовали осужденные, разделенные 

на две группы эксперимента и контроля (по 40 испытуемых в каждой группе). 

В тестовую группу вошли осужденные, склонные к алкогольной 

зависимости, находящиеся в общем состоянии вынужденной ремиссии 

иконтрольная группа из осужденных, не зарегистрированных в качестве 

склонных к алкогольной зависимости, а также имела примерно схожие  

по возрасту и уровню образования признаки с осужденными склонными  

к алкоголизму. 

Для формирования репрезентативных выборокбыл применим 

следующего методического инструментария: 

1. Наблюдение (прямое) использовалось для изучения функции 

мотивационной сферы личности осужденных, наиболее склонных  

к алкогольной зависимости, а также в качестве метода проверки достоверности 

их ответов на психодиагностический тест. Преимуществом наблюдения 
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является большое событие, сбор информации, возможность наблюдать 

поведенческую реакцию, в которой проявляются важные личностные качества 

и качества осужденных, страдающих алкоголизмом. Кроме того, наблюдение 

использовалось в качестве дополнительного метода и позволяло 

комбинировать, анализировать и объяснять экспериментальные данные. 

2. Беседаиспользовалась для улучшения данных, полученных в ходе 

экспериментального исследования, с целью формирования целостного 

представления о личности исследуемых осужденных. 

Беседа включает в себя вводный раздел, в котором устанавливается 

психологический контакт с осужденным. В основной части беседы, 

осужденныхспрашивали о: причинах употребления и отказа от употребления 

алкоголя; конкретных деталях их пребывания в исправительном учреждении; 

об изменениях, которые происходят с ними;об их отношении к употреблению 

алкоголя; об отношениях с близкими, до и после осуждения и т.д. При 

подготовке к личной беседе с осужденными, вопросы модифицировались  

в зависимости от интеллектуального и культурного уровня респондентов. 

3. Анкетирование (приложение 1),было использовано для изучения 

социально-демографических показателей объекта, формирования однородной 

модели для изучения когнитивного стиля и индивидуально-ориентированного 

способа, определяющего фактор, способствующий употреблению алкоголя. 

Кроме того, данные вопросы дают представление о системе ценностей жизни, 

продолжительности точки зрения и так далее. Вопрос о том, подвергались ли 

они частотному анализу и рассматривались вместе с данными других методов. 

4. Анализ личных дел обследуемых осужденных двух 

выборок,использовался для более детального изучения предрасположенности  

к употреблению алкоголя, социальных, демографических, социально-правовых 

и социально-семейных характеристик тестовых предметов осужденных. Самым 

важным преимуществом метода является высокая и объективность информации 

с его помощью, так как все это можно документировать. Кроме того, для его 

использования нет необходимости в личном участии осужденных, склонных  
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к алкоголизму. Одним из положительных аспектов метода анализа личных 

документов, следует отметить, что можно беспрепятственно вернуться к их 

анализу в любое удобное время. Данный метод дополняет результаты, 

полученные в ходе исследования, и дает больше информации о влиянии 

социальных, демографических, социальных, правовых и социально-семейных 

характеристик осужденного по отношении к алкоголизму. 

Изучить основные личностные черты осужденных с алкоголизмом  

и на их основе выявить ведущие когнитивные и личностные – в соответствии  

с особенностями по Л.Н. Собчик (ведущих тенденций), нами были 

использованы стандартизированные личностные опросникиЛ.H. Собчик: 

«Индивидуально-типологический опросник» (ИТО) и «Стандартизированный 

многофакторный метод исследования личности» (СМИЛ), а также проективные 

методики того же автора: «Метод портретного выбора» (МВП), «Метод 

цветового выбора» (МЦВ) и методика «Уровень субъективного контроля» 

Е.Ф. Бажина, A.M. Эткинда, Е.А. Голынкиной. 

1. «Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчик,  

мы используем его для определения личностных тенденций, выявления 

характера когнитивного стиля и особенностей индивидуального 

образа [18, С. 44-55]. 

Опросник состоит из10 шкал и 91 стимула (приложение 2). Небольшое 

количество материала является очень благоприятным фактором для 

осужденных, страдающих алкоголизмом, так как он устраняет элементы 

переутомления и рассчитан всего на 50 минут. 

Применимо данной методикибыло изучено 10 шкал. Две шкалы 

достоверности: «Б» – шкала «лжи», «А» – шкала «аггравации»и 8 основных 

шкал, в соответствии с личностными противоположными тенденциями, 

описанными тем, как они исправляют функциональные отношения друг  

с другом, и с максимальной выраженностью, приводящей к эффективному 

конфликту: экстраверсия-интроверсия; спонтанная, чувствительная; агрессия-

тревога; жесткое расстройство. 
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2. «Стандартизированный многофакторный методисследования 

личности» [18, с. 91]. Данный опросник (приложение 3),используется для 

изучения индивидуально-ориентированных когнитивно-стилевых особенностей 

личности осужденных, страдающей алкогольной зависимостью мужчин,  

и их функций мотивационной сферы. СМИЛ состоит из 566 вопросов-

утверждений, на которые испытуемый должен ответить «верно» или «неверно». 

Методика включает 3 шкалы достоверности: «Б» – шкала «лжи», «Б» – шкала 

«достоверности», «К» – шкала «коррекции»; десяти основных шкал: 

«невротического сверх контроля», пессимистичности», «эмоциональной 

лабильности», «импульсивности», «мужественности – женственности», 

«ригидности», «тревожности», «индивидуалистичности», «оптимистичности», 

«социальной интроверсии» и 12 дополнительных. 

Интерпретация результатов, достигнутых в психодиагностическом тесте, 

основана на рассмотрении взаимного влияния шкалы и не сводится  

к последовательной интерпретации каждой шкалы. 

Результаты психодиагностического теста по методике СМИЛ, согласно 

концепции Л.Н. Собчик, были совмещены с круговой диаграммой 

«Индивидуально-типологического опросника», что позволило, с одной 

стороны, дополнить информацию об индивидуально-типологических 

особенностях осужденных мужского пола склонных к алкогольной 

зависимости, а с другой – убедиться в достоверности получаемых результатов. 

3. «Метод портретного выбора», быть использованы нами для 

определения исходных бессознательных влечений личности осужденных, 

склонных к алкоголизму, и определения вектора развития их личности. Метод 

основан на концепции анализа судьбы Сонди, согласно которой каждый 

человек в своей жизни выражает на основе наследования генов свойства 

тропизма во взаимоотношениях с теми, кто близок к его собственному 

личностному образцу. Таким образом, основным вопросом является концепция 

существования бессознательного притяжения таких людей, как вы (исключение 

– люди с депрессивными чертами личности). 
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Тест состоит из 48 портретов, объединенных в серии по восемь портретов 

в каждой. Каждый из близко восьмиличностных портретовего собственных 

физиогномических и психологических расстройств, отсутствие сущности, 

отраженной в алкоголизме, только принцип формы выражения в организации 

основных организаторов восьми основных влечения. 

Наиболее показательной выраженной силой раздражения  

и психодиагностической реакцией ценностной ориентации является портрет, 

установление которого соответствует важнейшей структуре, потребностям 

личности осужденных, а также раскрывает генетически обусловливающую 

предрасположенность к алкоголизму. 

В процессе обследованияобследуемым осужденнымпредлагается выбрать 

первые два симпатичных (наиболее приемлемых) портрета, а затем – два 

симпатичных из восьми представленных и расположенных в числовом порядке 

портретов первого фильма. Эта процедура повторялась шесть раз  

с каждым новым фильмом. Выбранный портрет записывается в специальную 

таблицу под портретом кода, в которой отображаются восемь основных 

влечений: к – сексуальная недифференцированность; s – садизм, h – мазохизм;  

e – эпилептоидные тенденции; hy – истерические склонности;  

k – кататонические проявления; p – паранойяльность; d – депрессивное 

состояние; m – маниакальные проявления. Портрет, принятый последователями 

кода, фиксируется на гистограмме над горизонтальной линией, «отказ» – под 

ней. 

Более того, основываясь на методах подсчета и сравнения количества 

выбранных и отклоненных портретов каждой серии, реакция описывается для 

каждого из восьми факторов, которые не могут (не отбрасывается выбранный,  

а портрет элементов), противоречие (выбор, по крайней мере, двух как 

принятых, так и отклоненных портретов) и полное (выбор из 5-6 продолжают 

либо принимать, либо отклонять портрет). На основе анализа ответа 

Л.Н. Собчик, он может определить симптомы, детерминанты мотивации 

(мотивации), которые моделируют объективный и субъективный образ 
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симптомов, боли и дезадаптивных черт личности осужденных. Симптомные 

факторы выявлялись при наличии стабильных нулевых и противоречивых 

ответов. Однако есть симптомы, которые ничего не говорят о мотивирующих 

силах, которые привели человека к ряду проблем. После этого, в свою очередь, 

решается вопрос о факторах, диагностирующих постоянные повторяющиеся 

положительные и отрицательные ответы при повторном тестировании. 

Постоянно проявляющаяся положительная реакция выявляется  

не в удовлетворении спроса из-за неблагоприятных, внешних обстоятельств,  

а постоянная негативная у людей – стресс из-за наличия действенного запрета, 

то есть когда самоотречение не признает этой потребности, а также когда эта 

потребность слишком выражена. 

4. «Метод цветового выбора» Л.Н. Собчик (адаптация «Цветового 

теста»М. Люшера) используется для определения, как общего, так и состояния 

и бессознательных влечений осужденного, позволяет получить более 

подробную информацию о результатах опроса с использованием «Метода 

портретного выбора». 

Данный метод, основанный на анализе предпочтений, окрашивает  

и показывает обстоятельства, обусловливающие реакцию и устойчивое 

личностно-личностное свойство тех или иных решений избирательным 

тропизмом (бессознательной привлекательностью) по отношению к выбору 

сферы интересов, самореализации в профессиональной деятельности, 

особенностям поведения, а также защитным и компенсаторным механизмам, 

работающим в ситуации эмоционального стресса. 

Испытуемому предоставляется набор из 8 карточек, из которых  

он должен выбрать альтернативные цвета в соответствии с уровнем увлечения. 

Порядок предпочтения фиксируется цифровым, в котором цифры расположены 

в соответствии с соответствующим им цветом: 1 – синий; 2 – зеленый;  

3 – красный, 4 – желтый; 5 – фиолетовый, 6 – коричневый, 7 – черный, 

0 – серый. Цвет в тесте делится на основные (1, 2, 3, 4), цвет (0, 7)  

и добавочные (5, 6). Основываясь на анализе сочетания расположения 
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основного цвета и большего количества цветов, экспериментатор делает 

выводы об индивидах, основываясь на особенностях темы: свойстве нервной 

системы, жизненной позиции, поведении, двигательной активности, типе 

реакции, эмоциях и т.д. «Метод выбора цвета» объясняет текущую потребность 

в цветовых предпочтениях следующим образом: 

 синий цвет указывает на необходимость глубокого вовлечения  

в качестве инструмента для достижения внешней защиты, эмоционального 

покоя и комфорта; 

 зеленый – защищая собственную оборонительную позицию, 

агрессивность оборонительного характера; 

 красный  – в достижениях, ответственности, лидерстве; 

 желтый – потребность в эмоциональном, социальном участии  

и безопасности для ярких переживаний. 

Следует отметить, что потребность в индивидуальном решении – 

личностная модель человека. Если кто-либо из индивидуумов должен быть 

разочарован, то соответствующий стандарт перемещается вправо. Если 

необходимо подавить, удалить и заменить, то соответствующий цвет модели 

будет помещен в одно из последних мест. Если цвет (0, 7) или добавление (5, 6) 

цветов выходят на первое место, то это следует определить, потому что они  

не являются основными, а появляются только как следствие вынужденной 

защитной реакции организма, не способного распознать необходимость. 

Интерпретация результатов как этого, так и ранее, позволяет получить 

метод прямого доступа для диагностики особенностей мотивационной сферы 

осужденных, страдающих алкоголизмом, поскольку потребность  

в формировании их личности выявляется на бессознательном уровне. Был 

диагностирован в качестве дополнения к используемым методам, вопрос 

особенно подходит для типа человека в связи с тем, что последний 

характеризуется критическим уровнем демонстративности, агрессивности  

и обаяния, что приводит к ряду изменений индекса для вербальных методов. 

Это является основанием для выбора проективного метода диагностики 
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личности и, в частности, характеристик мотивации в области нашего 

исследования. 

Для максимизации процесса определения текущего из трех главных 

трендов и, следовательно, наиболее выраженного когнитивного стиля  

и индивидуальных особенностей образа мы использовали «Индивидуальный 

вопрос о способе», который наиболее полно отражает личность с точки зрения 

теории верхнего тренда. 

Анализ результатов проведенного исследования проводился  

в соответствии с требованиями нашей презентации. 

По результатам опроса был использован NG-тест для определения 

среднего значения вектора триад, приводящего к реализации тенденций сырой 

оценки: 

 

Из трех верхних трендов, соответствующих максимуму среднего  

и верхнего трендов, образующих триады.Тестовые показатели методик СМИЛ, 

МЦВ, МПВ соотносятся с приведенной в ИТО моделью личности осужденных, 

что подтверждает преобладающую триаду ведущих тенденций. 

5. Методика «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, 

А.М. Эткинда, Е.А. Голынкиной мы используем ее для изучения уровня 

субъективного контроля осужденных (приложение 4), склонного  

к употреблению алкоголя в жизненных ситуациях, и, как следствие, уровня 

активности жизненной позиции по отношению к событиям, происходящим  

с ним в жизни. 

Эта методика представляет собой многомерный вопрос масштаба, 

состоит из 44 вопросов и измеряет индивидуальные характеристики 

суверенного контроля различных ситуаций. Шкала вопроса «Уровень 

субъективного контроля»: интернальность в области достижений (Ид), 
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интернальность в области неудач (Ин), интернальность в области 

производственных отношений (Ип), интернальность в области отношений (Им), 

интернальность, связанная со здоровьем и болезнью (Из), интернальность 

в семейных отношениях (Ис). 

Вопросы основаны на концепции локаций контроля, считающих, что  

в зависимости от того, где они локализуют (контролируют) и позиционируют 

важные для них события. Существует два крайних типа, таких как 

географическое положение: внутри и снаружи. В случае внутреннего контроля 

– это человек, который считает, что события, произошедшие с ним, в первую 

очередь основаны на его личных качествах и в результате его действий. Имея 

внешнее место контроля, убеждение, что успех или неудача являются 

результатом внешних сил, таких как удача, случайное давление окружающей 

среды, действия других людей и другие обстоятельства. Таким образом, 

результаты теста позволяют обратиться к человеку, находящемуся на шкале 

интернальности – экстернальности. 

Актуальность вопросов, связанных с исследованием, объясняется тем, что 

уровень интернальности связан со способностью осужденныхболее тщательно, 

оценить причинно-следственные связи и выстраивать свое семантическое 

пространство. Исходя из вышеизложенного, мотивация сохраняется  

на протяжении всего поведенческого акта, определяя не только начальную 

стадию поведения (афферентный синтез), но и все последующие: предвидение 

будущих результатов, принятие решения, его коррекцию на основе акцептора 

результатов действия и изменившейся обстановочной афферентации. 

Социальная мотивация обеспечивает инициативность, творчество, 

находчивость, рациональность действий всех осужденных. Успешность 

деятельности (труд, учеба, общественная работа) у осужденных склонных  

к алкогольной зависимости, связана с целеустремленностью, настойчивостью  

в преодолении трудностей, но наряду с ними имеет место неорганизованность, 

пассивность, которые проявляются как протест. 
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Таким образом, для организации эмпирического исследования  

и методики изучения мотивационной сферы осужденных, склонных  

к употреблению алкоголя было предложено 4 формы методического 

инструментария, такие как наблюдение, беседа, анкетирование и анализ личных 

дел обследуемых осужденных. В соответствии  применяемых методов были 

подобраны следующие методики: 

1. «Индивидуально-типологический опросник». 

2. «Стандартизированный многофакторный методисследования 

личности». 

3. «Метод портретного выбора». 

4. «Метод цветового выбора» Л.Н. Собчик (адаптация «Цветового теста» 

М. Люшера). 

5. Методика «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, 

Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда. 

Применяемые в исследовании формы работы с осужденными  

и методологический инструментарий, помогут в изучении мотивационной 

сферы осужденных склонных к алкогольной зависимости. 

 

2.2. Сравнительно-психологическая характеристика мотивационной 

сферы осужденных, склонных к употреблению алкоголя и осужденных, не 

имеющих зависимости 

 

Для изучения социально-демографических показателей объекта, 

формирования однородной модели для изучения когнитивного стиля  

и индивидуально-ориентированного способа, определяющего фактор, 

способствующий употреблению алкоголя, мы использовали метод 

анкетирования. Анкета включала 7 вопросов, открытого и закрытого 

типа (приложение 1). В анкетировании приняли участие респонденты 

эмпирического исследования – осужденные, склонные к употреблению 

алкоголя и осужденные, не имеющие алкогольную зависимость.  
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Сравнительные результаты анкетирования позволили определить 

следующие сведения.  

 

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика выборок, по возрастному 

критерию, (в количественных показателях) 

При анализе данных были получены следующие сведения: большую 

часть испытуемых составляет группа в возрасте от 26 до 30 лет составил 

средний показатель (18 осужденных контрольной группы и 17 осужденных  

с алкогольной зависимостью), на втором месте – от 31 до 40лет  

(12 осужденных контрольной группы и 13 осужденных с алкогольной 

зависимостью), одинаковое количество осужденных 2 групп в возрасте  

от 20 до 25 лет (по 4 осужденных каждой группы) и в возрасте от 41 до 50 

лет(по 6 осужденных), возрастной критерий. 

 

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика выборок, по семейному 

положению, (в количественных показателях) 

При анализе данных были получены следующие сведения: практически 

поровну осужденные поделилисьна не состоящих в зарегистрированном браке 

(19 осужденных контрольной группы и 20 осужденных с алкогольной 

зависимостью) и имеющих зарегистрированные отношения 18 осужденных 
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контрольной группы и 17 осужденных с алкогольной зависимостью, 

наименьшую группу данных выборок составила группа осужденных состоящих 

в отношениях сожительства (по 3 осужденных в каждой группе). 

 

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика выборок, по критерию – 

«срок последнего осуждения, за которое отбываете наказание»,  

(в количественных показателях) 

При анализе полученных данных, подавляющая часть испытуемых, 

составляет группу осужденных на срок от 6 до 10 лет (25 осужденных, 

контрольной группы и 27 осужденных, склонных к употреблению алкоголя), 

наименьшие показатели у группы осужденных свыше 21 года срока отбывания 

наказания (3 осужденных, контрольной группы и 4 осужденных, склонных  

к употреблению алкоголя), среднее значение у осужденных групп  

от 11 до 20лет (по 6 и 5 осужденных соответственно) и от 3 до 5 лет отбывания 

наказания (6 осужденный первой – контрольной выборки и 4 осужденных – 

второй). 
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Рисунок 4 – Сравнительная характеристика выборок, по месту 

проживания осужденных до осуждения, (в количественных показателях) 

Сравнительный анализ результатов ответов испытуемых на данный 

вопрос показал, что: подавляющее большинство осужденных проживает  

в малых (17 осужденных, контрольной группы и 16 осужденных, склонных  

к употреблению алкоголя) и средних городах (10 осужденных, контрольной 

группы и 12 осужденных, склонных к употреблению алкоголя); средние 

показатели составили: очень крупные (по 5 и 6 осужденных соответственно) 

и крупные города (4 – контрольной группы выборки, 5 – основной); в городах 

«миллионниках» самая малая часть осужденных (3 осужденных контрольной 

группы и 2 осужденных с алкогольной зависимостью). 

 

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика данных по уровню 

образования осужденных, (в количественных показателях) 
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По уровню образования, при анализе полученных данных определили, 

что большая часть испытуемых имеет: профессиональное техническое 

(16 осужденных контрольной группы и 15 осужденных с алкогольной 

зависимостью) и специальное профессиональное(9 осужденных контрольной 

группы и 10 осужденных с алкогольной зависимостью) образование; средние 

показатели представлены получением обязательного среднего общего 

образования (7 осужденных контрольной группы и 8 осужденных  

с алкогольной зависимостью); самая немногочисленная группа имеет 

неоконченное высшее образование (3 осужденных контрольной группы  

и 2 осужденных с алкогольной зависимостью); одинаковый состав групп 

(по 5 осужденных каждой из выборок) имеет высшее профессиональное 

образование, и отсутствуют показатели по послевузовскому 

профессиональному образованию. 

Результаты проведенного нами анкетирования (рисунки 1-5), помогли  

в подборе выборки осужденных, склонных к алкогольной зависимости  

и осужденных контрольной группы, примерно схожих по своим социально-

демографических показателям, что необходимо для получения более 

достоверных результатов исследования двух групп, касаемо изучения  

их мотивационной сферы. 

Далее мы провели изучение личности осужденных, склонных  

к алкогольной зависимости, по методике исследования основных 

характеристик личности осужденных и на их основе определили ведущие 

когнитивные и индивидуально-ориентированные особенности образа 

(стандартизированные личностные опросники Л.Н. Собчик:«Индивидуально-

типологический опросник» (ИТО) и «Стандартизированный многофакторный 

метод исследования личности» (СМИЛ), проективные методики того  

же автора: «Метод портретного выбора» (МПВ) и «Метод цветового выбора» 

(МЦВ), а также «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, 

Е.А. Голынкиной, A.M. Эткинда позволяет определить индивидуально-

ориентированный способ, и когнитивно-стилевые характеристики осужденных, 
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страдающего алкогольной зависимостью, и осужденных, у которых 

отсутствуют зависимые локации, контрольная часть характеризует функцию 

мотивационной сферы. 

Анализ результатов психодиагностического обследования по методике 

«Индивидуально-типологический опросник» (ИТО) показал (рисунки 6-8) 

значимые различия между осужденными, с алкогольной зависимостью 

и осужденными контрольной группы по шкалам тревожность (Anx), 

лабильность (Lab), экстраверсия (Ext), спонтанность (Sn). 

 

Рисунок 6 – Сравнительная характеристика данных ИТО по соотношению 

уровня тревожности (Anx),(в %) 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что между 

осужденными, склонными к употреблению алкоголя и осужденными 

контрольной группы существуют различия по уровню тревожности, у первых – 

преобладает высокий (43%) уровень тревожности, у вторых – средний (45%)  

и низкий (40%) уровни. 

 

Рисунок 7 – Сравнительная характеристика данных ИТО по соотношению 

уровня лабильности (Lab), (в %) 
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Сравнительный анализ полученных данных показал, что между 

осужденными, склонными к употреблению алкоголя и осужденными 

контрольной группы существуют незначительные различия по уровню 

лабильности, как у первой, так и у второй выборки преобладает средний 

уровень лабильности (60% осужденными, склонными к употреблению алкоголя 

и 57% осужденными контрольной группы). 

 

Рисунок 8 – Сравнительная характеристика данных ИТО по соотношению 

уровня экстраверсии (Ext), (в %) 

При анализе полученных данных, между осужденными выборок, 

существуют различия по уровню экстраверсии, у осужденных, склонных  

к употреблению алкоголя – преобладает высокий (53%) уровень экстраверсии, 

у осужденных контрольной группы – средний (52%) и высокий (43%) уровни 

экстраверсии. 

 

Рисунок 8 – Сравнительная характеристика данных ИТО по соотношению 

уровня спонтанности (Sn) , (в %) 

В ходе анализа полученных данных, между испытуемыми, существуют 

незначительные отличия по уровню спонтанности, у осужденных двух выборок 
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преобладает средний уровень спонтанности (52% осужденных, склонных к 

употреблению алкоголя,52% осужденных контрольной группы). 

По соотношению полученных данных и по результатам сравнительных 

характеристик (таблица 1) между осужденными, склонными к алкогольной 

зависимости и осужденными контрольной группы, необходимо установить, что 

в случае применения ИТО средние профили не так информативны, поскольку 

для интерпретации данных имеет большое значение соотношение полярных 

шкал, что можно проследить только в индивидуальных результатах. 

Таблица 1 

 

Большее значение по экстраверсии осужденных склонных к алкогольной 

зависимости объясняется поисками себе подобных, достаточно 

поверхностными социальными отношениями. По вектору ригидность – 

лабильность осужденных склонных к алкогольной зависимости также 

наблюдаются большие значения.Эти данныеуказывают о нарастающих 

в сравнении с осужденными контрольной группы внутриличностных 

конфликтах – с одной стороны, для осужденных склонных к алкогольной 

зависимости в большей степени, чем для осужденных контрольной группы, 

характерна повышенная лабильность, ведущая к неустойчивой мотивации,  

с другой – «залипание», «зацикливание» ригидных установок. 

Анализ результатов психодиагностического обследования по методике 

«Стандартизированный многофакторный метод исследования личности» 

(СМИЛ) Л.Н. Собчик показал (рисунок 8), что осужденные склонные  
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к алкогольной зависимости, как и осужденные контрольной группы, имеют 

сходный рисунок профилей, различия наблюдаются лишь в степени 

выраженности подъемов по шкалам. 

 

Рисунок 8 – Сравнительная характеристика данных СМИЛ, (в %) 

Данные обследования показывают, что наличие алкогольной 

зависимости, характерные для осужденных, не имеющих алкогольной 

зависимости. Становятся еще более выраженными следующие шкалы:  

4 –шкала асоциальной психопатии (импульсивность), 6 –шкала ригидности,  

8 – шкала индивидуалистичности и 9 – шкала оптимистичности. Подобная 

картина иллюстрирует происходящую деформацию личностных черт в сторону 

асоциальной направленности. Заострение 4-й шкалы говорит о нарастающей 

психопатизации личности осужденных, влекущей за собой нарушение 

социально приемлемых норм поведения. Подъем 8-й шкалы, выявляющей 

иррациональный тип реакций, в сочетании с высокой 9-й шкалой, ведущей  

к защитному механизму отрицания проблем, приводят к неведению 

негативных аспектов своего поведения. 

Кроме того, достаточное повышение 2-й шкалы в сочетании с пиком  

по 8-й указывает на тревогу и растерянность, возникающие в результате 

нарушения адаптации и потери продуктивности.Таким образом, 

неудивительно, что профили осужденных склонных к алкогольной 

зависимости являются более выраженным повторением профилей осужденных, 

не имеющих алкогольной зависимости. По Л.Н. Собчик,  

профиль 8-9 –характеризуется нонконформизмом, противопоставлением своих 
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субъективных взглядов и суждений окружению, жесткостью и эгоцентризмом 

установок. 

Аналогичные, но менее выраженные профили встречаются  

и в исследованиях осужденных склонных к алкогольной зависимости, 

проходящих курс реабилитации в стационаре, и осужденных, не имевших 

алкогольной зависимости. Что касается статистической достоверности 

различий (таблица 2), относительно основной и контрольной групп, то она 

была выявлена по шкалам: 5, 6, 8, 9. 

Таблица 2 

 

Поставляя полученные, в ходе анализа данные, необходимо установить, 

что 5-я ведущая шкала в профиле оказывает влияние на судьбу осужденных, 

приводит к сублимации примитивного чувства потребности  

в социализационной деятельности, и судьба осужденного, переживающего 

серьезный шок, потому что это метод исполнения самоубийства. В социальной 

же культуре жизни, осужденный становится наиболее активным человеком, 

который является организация общественных движений. 

Анализ результатов обследований по методике «Метод портретного 

выбора» (МПВ) показал(рисунок 9, 10) преобладание у осужденных  

с алкогольной зависимостью следующих избыточных реакций. 
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Рисунок 9 – Сравнительная характеристика данных позитивных реакций 

МПВ, где h –эрос-фактор, s – танос-фактор, e –этос-фактор (этика),  

hy – фактор морали, k – систола-фактор, p – диастола-фактор, d – фактор 

доверия-недоверия, m – фактор привязанности и отделения, (в %) 

В результате проведенного исследования, сравнительный анализ показал, 

что позитивные реакции ярко выражены у осужденных, склонных  

к употреблению алкоголя в показателях: эрос-фактора (h+, 32%) и фактора 

привязанности и отделения (m+, 36%);средний показатель – дистола-фактор по 

отношению Я-расширение – «быть» (p+, 15%); низкие показатели вызванных 

позитивных реакций: танос-фактор (s+, 8%) и этос-фактор (e+, 9%);не вызвали 

позитивных реакций: фактор морали (hy+, 0%), систола-фактор по отношению 

к Я-расширению – «иметь» (k+, 0%) и фактор доверия-недоверия (d+, 0%). 

Тогда как у половины осужденных контрольной группы ведущим 

фактором выступает только фактор привязанности и отделения (m+, 50%); 

средний показатель – дистола-фактор по отношению Я-расширение – 

«быть» (p+, 17%); низкие показатели вызванных позитивных реакций: эрос-

фактора (h+, 12%), этос-фактор (e+, 8%), фактор морали (hy+, 13%); не вызвали 

позитивных реакций: танос-фактор (s+, 0%), систола-фактор по отношению  

к Я-расширению – «иметь» (k+, 0%) и фактор доверия-недоверия (d+, 0%). 
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Рисунок 10 – Сравнительная характеристика данных негативных реакций 

МПВ, где h –эрос-фактор, s – танос-фактор, e –этос-фактор (этика),  

hy – фактор морали, k – систола-фактор, p – диастола-фактор, d – фактор 

доверия-недоверия, m – фактор привязанности и отделения, (в%) 

В результате полученных в ходе исследования данных, сравнительный 

анализ показал, что негативные реакции наиболее выражены у осужденных, 

склонных к употреблению алкоголя в показателях: систола-фактора 

по отношению к Я-расширению – «иметь» (k-, 24%) и факторе доверия-

недоверия (d-, 21%); средняя степень выраженности негативных реакций, 

представлена в показателе: танос-фактора (s-, 17%); низкие показатели 

вызванных негативных реакций отражаются в: эрос-фактор (h-, 9%), этос-

фактор (e-, 12%), фактор морали (hy-, 7%), дистола-фактор по отношению  

Я-расширение – «быть» (p+, 10%); не вызвал негативных реакций: 

факторпривязанности и отделения (m-, 0%). 

У осужденных контрольной группы ведущимифакторами негативных 

реакций, выступают:танос-фактор (s-, 33%) и систола-фактор по отношению  

к Я-расширению – «иметь» (k-, 39%); слабо выраженными факторами 

негативных реакций стали: эрос-фактора (h-, 11%), фактор доверия-

недоверия (d-, 11%) и фактор привязанности и отделения (m-, 6%); не вызвал 

негативных реакций следующие факторы: морали (hy-, 0%),  

этос-фактор (e-, 0%) и дистола-фактор по отношению Я-расширение –  

«быть»(p-, 0%). 
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Анализ результатов обследований по методике «Метод портретного 

выбора» (МПВ) показал (таблица 3) преобладание у осужденных, склонных  

к алкогольной зависимости, следующих избыточных реакций: 

 h+, показывает напряженность эротико-сексуальной потребности; 

выражает признаки десоциализации, отсутствия ориентиров на общественную 

мораль; 

 k-, отражает замкнутость, уход в мир субъективных переживаний как 

форму защиты в стрессовой ситуации. Избыточная реакция по этому фактору 

означает отказ от собственных желаний и потребностей, вплоть до отказа  

от реализации собственного Я и даже до полного самоуничтожения. В случае 

осужденных это еще может означать стремление быть такими же, как все; 

 m+, очевидно, выражает неустойчивую мотивацию, что характерно 

для осужденных склонных к алкогольной зависимости, также p+ может 

являться показателем психосоматических расстройств. Избыточных реакций, 

характерных для больных алкогольной зависимостью, по p- выявлено не было, 

что, вероятно, является следствием вынужденной длительной ремиссии; 

 m-, характеризует депрессивное состояние, вызванное как 

нахождением в местах лишения свободы, так и соматическими заболеваниями, 

сопутствующими алкогольной зависимости. Кроме того, возможно, это 

является следствием утраты возможности в местах лишения свободы 

стимуляции психики с помощью алкогольныхнапитков. Также, по всей 

видимости, избыточные реакции по данному фактору являются следствием 

нарушения синтеза собственныхэндорфинов. 



55 

 

У осужденных контрольной группы частота встречаемости избыточных 

реакций выше и, кроме сходных по встречаемости с осужденными склонными 

к алкогольной зависимости факторов h+, k-, встречается фактор e-, который 

может быть растолкован как индикатор таких срабатывающих в условиях 

исправительных учреждений защитных механизмов психики, как отказ  

от реализации собственного «Я». 

Анализируя данные, полученные в ходе исследования, особенностей 

осужденных по результатам тестаМ. Люшера, основанного на предположении, 

что выбор цветов обычно отражает направленность объекта на определенную 

деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые 

черты личности. 

Первая позиция (рисунок 11) отражает средства достижения желаемой 

цели осужденных, и отражает предпочтительные мотивы их проявления. 

 

Рисунок 11 – Сравнительная характеристика данных первого выбора 

цвета (1 позиция) МЦВ, (в %) 

Относительно результатов полученных в ходе исследования, 

сравнительный анализ показал, что у осужденных склонных к алкогольной 

зависимости: предпочитаемый выбор останавливался на синем (24%) 

красном (23%) цветах; далее по нисходящему выбору предпочтений, следуют: 

зеленый (13%), желтый (12%), фиолетовый (11%), серый (9%), 

коричневый (5%) и черный (3%) цвета. У осужденных контрольной группы 

соотношение первого выбора выстроилось совершенно в других показателях: 

многочисленный выбор пришелся на фиолетовый цвет (25%); далее следуют: 
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зеленый (19%), красный (16%), синий (12%), серый (10%), желтый (9%), 

коричневый (8%) и черный (1%) цвета. 

Вторая позиция (рисунок 12) характеризует действительное состояние 

цели осужденных, и отражает непосредственные мотивы их проявления. 

 

Рисунок 12 – Сравнительная характеристика данных второго выбора 

цвета (2 позиция) МЦВ, (в %) 

В ходе анализа результатов исследования, сравнительный синтез показал, 

что у осужденных склонных к алкогольной зависимости: предпочитаемый 

второй выбор делится между цветами:красный (19%), зеленый (17%)  

и синем (15%); далее по нисходящему выбору предпочтений, следуют: 

желтый (14%), серый (13%), фиолетовый (10%), коричневый (8%)  

и черный (4%) цвета. У осужденных контрольной группы соотношение второго 

выбора выстроилось совершенно в других процентных показателях, 

многочисленный выбор приходитсяна:зеленый (20%) и красный (15%) цвета; 

далее следуют: фиолетовый (14%); синий (13%), серый (13%), 

коричневый (11%), желтый (10%) и черный (4%) цвета. 

Третья и четвертая позиции (рисунок 13 и 14) характерны для 

предпочтения осужденными цвета и отражающие смысл объективности  

и реальности ситуации, в которой находится осужденный, либо способ 

поступка, который представляет ситуация. 
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Рисунок 13 – Сравнительная характеристика данных третьего выбора 

цвета (3 позиция) МЦВ, (в %) 

В ходе анализа результатов исследования, сравнительный синтез показал, 

что у осужденных склонных к алкогольной зависимости третий 

предпочитаемый выбор, с небольшой разницей –зеленый (19%); далее делится 

между цветами: синий (15%), красный (15%) и желтый (14%); далее  

по нисходящему выбору предпочтений, следуют: фиолетовый (10%), 

серый (13%), коричневый (10%), и черный (7%) цвета. У осужденных 

контрольной группы соотношение третьего выбора,также сфокусировалось  

на зеленом (20%) цвете; другие процентные показатели, выстроились  

в следующей последовательности:синий (15%), серый (14%), желтый (13%), 

коричневый (12%), красный (11%), фиолетовый (11%) и черный (5%) цвета. 

 

Рисунок 14 – Сравнительная характеристика данных четвертого выбора 

цвета (4 позиция) МЦВ, (в %) 

В ходе изучения результатов исследования, сравнительный анализ 

показал, что у осужденных склонных к алкогольной зависимости,четвертый 

предпочитаемый выбор– зеленый (20%); далее следуют выборы: 

коричневый (16%), синий (15%), серый (14%), желтый (12%), 
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фиолетовый (12%), черный (9%) и красный (2%) цвета. У осужденных 

контрольной группы соотношение четвертого выбора цвета, представляется  

в следующей последовательности: коричневый (18%), красный (16%), 

синий (15%), зеленый (15%), серый (11%), желтый (10%), фиолетовый (8%) 

и черный (7%). 

Пятая и шестая позиции выбора (рисунок 15 и 16) осужденных 

характеризуют безразличие к цвету и нейтральным к нему отношением. 

Осужденные как бы указывают на то, что не связывает его состояние, 

настроение, мотивы с выбранными цветами. Однако в некоторых ситуациях 

петая и шестая позиции представляют наличие резервного решения. 

 

Рисунок 15 – Сравнительная характеристика данных пятого выбора 

цвета (5 позиция) МЦВ, (в %) 

В ходе изучения результатов исследования, сравнительный анализ 

показал, что у осужденных склонных к алкогольной зависимости, пятый выбор 

цвета выстроился в следующем порядке: коричневый (19%), синий (14%), 

зеленый (13%), фиолетовый (12%), серый (12%), желтый (11%), красный (10%), 

черный (9%). У осужденных контрольной группы соотношение пятого выбора 

цвета, представляется в следующей последовательности: коричневый (17%), 

серый (14%), синий (13%), желтый (13%), зеленый (12%), черный (11%), 

красный (10%) и фиолетовый (10%). 
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Рисунок 16 – Сравнительная характеристика данных шестого выбора 

цвета (6 позиция) МЦВ, (в %) 

В ходе изучения результатов исследования, сравнительный анализ 

показал, что у осужденных склонных к алкогольной зависимости, шестой 

выбор цвета выстроился в следующей последовательности: черный (23%), 

серый (18%), желтый (14%), коричневый (12%), синий (9%), красный (9%), 

зеленый (8%) и фиолетовый (7%). У осужденных контрольной группы 

соотношение шестого выбора цвета, представляется в следующем порядке: 

черный (19%), желтый (16%), коричневый (14%), красный (13%), серый (12%), 

синий (12%), зеленый (7%) и фиолетовый (7%). 

Седьмая и восьмая позиции выбора (рисунок 17, 18) цвета осужденными 

характеризуют негативное отношение к цвету, желания предотвратить какие-

либо потребности, мотивы, настроения, отображенные этим цветом. 

 

Рисунок 17 – Сравнительная характеристика данных седьмого выбора 

цвета (7 позиция) МЦВ, (в %) 

В ходе изучения результатов исследования, сравнительный анализ 

показал, что у осужденных склонных к алкогольной зависимости, седьмой 

позиции выбор цвета выстроился в следующей последовательности: 
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черный (18%), серый (16%), коричневый (16%), фиолетовый (13%), 

желтый (12%), синий (9%), зеленый (9%) и красный (7%). У осужденных 

контрольной группы соотношение седьмого выбора цвета, представляется  

в следующем порядке: черный (19%), желтый (16%), серый (14%), синий (14%), 

фиолетовый (11%), коричневый (10%), красный (9%) и зеленый (7%). 

 

Рисунок 18 – Сравнительная характеристика данных восьмого выбора 

цвета (8 позиция) МЦВ, (в %) 

В ходе изучения результатов исследования, сравнительный анализ 

показал, что у осужденных склонных к алкогольной зависимости, восьмой 

позиции выбор цвета выстроился в следующей последовательности: 

черный (28%), фиолетовый (26%), коричневый (16%), желтый (11%), 

серый (10%), зеленый (4%), красный (3%) и синий (2%). У осужденных 

контрольной группы соотношение восьмого выбора цвета, представляется  

в следующем порядке: черный (35%), фиолетовый (15%), серый (13%), 

желтый (12%), красный (11%), синий (6%), коричневый (5%) и зеленый (3%). 

Анализ результатов диагностики осужденных, склонных к алкогольной 

зависимости и осужденных контрольной группы по «Методу цветового 

выбора» (МЦВ) М. Люшера, реализовывался в следующих направлениях: 

1. Рассматривались эрготропные (готовность организма к затратам 

энергии) и трофотропные (энергосберегающие) тенденции в группах. 

Для рассмотрения энергетического ресурса организма представителей 

двух групп мы использовали коэффициент вегетативного баланса 

(КВБ) Шипоша: 
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КВБ = (18-(3+4))/(18-(1+2), где 1, 2, 3, 4 – позиции соответствующих 

цветов в общем цветовом выборе. 

Если КВБ>1, то это интерпретируется как преобладание эрготропного 

тонуса, когда организм готов к затратам энергии, если КВБ<1 – то как 

доминирование трофотропных тенденций, что является свидетельством суще-

ствующей потребности в покое. 

В исследуемых группах выявились различия по коэффициенту 

вегетативного баланса. У осужденных склонных к алкогольной зависимости 

в большей степени были выражены трофотропные тенденции (КВБсред.= 0,9), 

тогда как у осужденных контрольной группы –эрготропные (КВБсред. = 1,2). 

Данный факт, по всей видимости, тоже объясняется истощением нервной 

системы, вызванным длительным приемом алкоголя. 

2. Анализ наличия разрыва основной группы цветов (2, 3, 4 цвета). При 

этом было выявлено, что разрыв основной группы наблюдается у 80,1 % 

осужденных склонных к алкогольной зависимости и у 49,2 % осужденных 

контрольной группы. Этот факт говорит о более низкой активности  

и работоспособности, пассивной личностной позиции осужденных склонных  

к алкогольной зависимости в сравнении с осужденными контрольной группы. 

3. Было подсчитано количество осужденных в каждой группе, у которых 

на последних позициях находились основные цвета. Такие результаты были 

выявлены у 86,4 % осужденных склонных к алкогольной зависимости  

и у 66,1 % осужденных контрольной группы. Данную закономерность можно 

интерпретировать как наличие подавленных потребностей, тревогу (при 

смещении основных цветов на 8-ю позицию), характерных в большей степени 

для осужденных склонных к алкогольной зависимости. 

Обследование по методике «Уровень субъективного контроля» показало, 

что в целом осужденные склонные к алкогольной зависимости дают более 

высокие показатели экстернальности, чем осужденные контрольной группы. 

Это соответствует более низкому уровню субъективного контроля. То есть 

осужденные склонные к алкогольной зависимости в меньшей степени видят 
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связи между своими действиями и значимыми для них событиями их жизни,  

не считают себя способными контролировать их развитие и полагают, что 

большинство их является результатом случая или действий других 

людей.Однако что касается здоровья (таблица 4), то у осужденных склонных  

к алкогольной зависимости просматривается более высокий уровень 

интернальности. чем у осужденных контрольной группы, что подтверждается 

статистически значимыми различиями групп по этому признаку. 

 

Данный факт, связан с наличием соматических заболеваний  

у осужденных склонных к алкогольной зависимости. Ввиду этого у них  

со временем появляется большая ответственность за свое здоровье, чем  

у осужденных контрольной группы. Подтверждение этому мы находим  

и в результатах проведенного опроса ориентированного на выявления уровня 

субъективного контроля, где осужденные склонные к алкогольной 

зависимостив жизненных планах после освобождения уделяют здоровью 

большее внимание, чем осужденные контрольной группы. 

Проведенный анализ выраженности триад ведущих тенденций, 

основанный на математическом аппарате методики ИТО (см. выше), 

дополненный данными методик СМИЛ, МПВ, МЦВ, показал, что среди 

осужденных склонных к алкогольной зависимости наиболее многочисленной 

группой (36 % от общего числа обследуемых экспериментальной группы) 

являются осужденные с преобладанием второй триады ведущих тенденций, 

наиболее малочисленной (16 %) – представители с преобладанием третьей 
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триады ведущих тенденций;представители с преобладанием первой триады 

ведущих тенденций составили – 23 %; представители четвертой – 25 %.  

В контрольной группе наиболее многочисленными (34,4 % от общего числа 

обследуемых контрольной группы) были осужденные с преобладанием третьей 

триады ведущих тенденций, наиболее малочисленной (18,8 %) – первой. 

Представители с преобладанием второй и четвертой триад ведущих тенденций 

составили по 23,4 % соответственно. 

Таким образом, результаты проведенного анкетирования, помогли  

в установлении выборки осужденных, примерно схожих посоциально-

демографических показателям, что необходимо для получения более 

достоверных результатов исследования, касаемо изучения их мотивационной 

сферы. 

По соотношению полученных данных и по результатам сравнительных 

характеристик, в случае применения ИТО не так информативны, поскольку для 

интерпретации данных имеет большое значение соотношение полярных шкал, 

которые можно проследить только в индивидуальных результатах. Данные 

указывают о нарастающих различиях осужденных, склонных к алкогольной 

зависимости, в сравнении с осужденными контрольной группы 

характеризующиеся повышенной лабильностью, ведущая к неустойчивой 

мотивации, с другой – «залипание», «зацикливание» ригидных установок.  

В ходе анализа данных, оказывающее влияние на судьбу осужденного, 

приводит к сублимации примитивного чувства потребности  

в социализационной деятельности, и судьба осужденного, переживающего 

серьезный шок, в социальной культуре жизни, осужденные становится более 

активными. 

Анализ результатов обследований по МПВ, помог установить, 

преобладание у осужденных, склонных к алкогольной зависимости, следующих 

избыточных реакций: 

 напряженность эротико-сексуальной потребности; 

 выражает признаки десоциализации; 
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 отсутствия ориентиров на общественную мораль; 

 замкнутость осужденных, уход в мир субъективных переживаний; 

 отказ от собственных желаний и потребностей, вплоть до отказа  

от реализации собственного «Я»; 

 неустойчивую мотивацию осужденных склонных к алкогольной 

зависимости; 

 наличие психосоматических расстройств осужденных склонных  

к алкогольной зависимости; 

 депрессивное состояние, вызванное как нахождением в местах 

лишения свободы, так и соматическими заболеваниями, сопутствующими 

алкогольной зависимости. 

Анализ результатов диагностики осужденных по МЦВ М. Люшера, 

реализовывался в трех направлениях: 

 рассматривались эрготропные (готовность организма к затратам 

энергии) и трофотропные (энергосберегающие) тенденции в группах; 

 анализ наличия разрыва основной группы цветов; 

 количество осужденных в каждой группе, у которых на последних 

позициях находились основные цвета. 

 

2.3. Проектирование программы по коррекции алкогольной 

зависимости для осужденных: «Жизнь по-новому» 

 

Формирующим этапом коррекции алкогольной зависимости включает  

в себя разработка программы коррекционно-воспитательной работы  

с осужденными, направленную на противодействие их алкогольной 

зависимости. 

Коррекционно-воспитательную работу с осужденными, склонных  

к алкогольной зависимости необходимо организовывать как формирование 

положительных привычек, черт и качеств, развитие здоровых нравственных 

тенденций. Необходимо вовлекать осужденных в процесс самовоспитания, 
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настроить их на устранение собственных недостатков, перевести его на уровень 

субъекта своей коррекционной деятельности. 

Для работы с осужденными, склонными к алкогольной зависимости была 

разработана программа, направленная на противодействие алкогольной 

зависимости «Жизнь по-новому». 

Цель программы: формирование у осужденных стойкой установки 

на трезвый образ жизни. 

Задачи: 

1) Изменить отношение осужденных к себе, повысить уровень 

самооценки. 

2) Расширить кругозор и подобрать для каждого занятие для развития 

духовных качеств личности. 

3) Воздействовать на сознание и подсознание осужденных  

АРТ-терапией, сказотерапией и другими методиками с целью изменения 

отношения к алкоголю. 

4) Сформировать трезвенническое мировоззрение. Исключения мотивов 

для потребления алкоголя, способности психологической адаптации  

и реализации планов, устранение состояний дискомфорта. 

5) Индивидуальная беседа с каждым участником программы, с целью 

заинтересовать его в изменении своего образа жизни и поставить акцент  

на решение данной проблемы. 

Разработанная программа включает 2 части: психокоррекционную 

и воспитательную. Коррекционная часть направлена на коррекцию зависимого 

поведения осужденных, а воспитательная часть предполагает воспитательную 

работы с осужденными, склонными к алкогольной зависимости. Обе части 

программы организуются параллельно, занятия проводится 2 раза в неделю. 

Используется для оформления дневника, который будут заполнять осужденные 

принимающие участие в программе. 

Программа рассчитана на 52 часа групповой работы, лекционные занятия, 

а также индивидуальную работу непосредственно с каждым из осужденных. 
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Занятия проводят психологи и начальники отрядов учреждения.  

Место реализации программы:Федеральное казенное учреждение 

«Лечебно-исправительное учреждение № 37» Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю. 

Объект программы: осужденные, склонные к алкогольной зависимости  

и отбывающие наказание в лечебно-исправительном учреждении. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ 

Для проведения этого этапа требуется лекционный зал, где возможно 

разместить нужное количество человек и включающий в себя аппаратуру для 

просмотра видеороликов. Ведущий должен быть доброжелательным, что  

бы расположить к себе слушателей, говорить четким, уверенным голосом. 

Ход лекции: 

Здравствуйте. Меня зовут… Сейчас Вашему вниманию будет 

представлена информация на тему алкоголя. Что из себя представляет это 

вещество, его свойства, а так же последствия от употребления. Для начала  

я предлагаю просмотреть небольшой видеоролик. Пожалуйста, внимание  

на экран. 

Ролик состоит из картинок негативного содержания на тему алкоголизма, 

последовательно сменяющихся под песню Владимира Высоцкого «Грусть моя, 

тоска моя» (приложение 5). 

Картинки имеют определенную логическую последовательность  

и отображают основные стороны жизни, которые более всего страдают  

от злоупотребления алкоголем. 

Продолжительность лекции (приложение 6) по времени составляет 

40 минут. Так как за 40 минут может значительно ослабнуть внимание 

слушателей, рекомендуется делать небольшие отступления разряжающего 

характера. А так же в процессе лекции использовать наглядный материал, 

например плакаты, слайды с наглядным изображением определенных моментов 

лекции. Сама лекция содержит информацию о влияния алкоголя на организм  

и психику человека с яркими примерами. В ходе лекции развенчиваются мифы 
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об алкоголе. Приводится как пример, описание жизни бывшего алкоголика, 

который стал трезвенником, а так же притчи, что делает лекцию более 

интересной и доступной к пониманию. В конце делается призыв к осужденным, 

начать трезвый образ жизни, победить зависимость. То есть, начать ЖИЗНЬ 

ПО-НОВОМУ. Далее показывается еще один видеоролик. Ролик состоит  

из картинок позитивного содержания на тему здорового образа жизни, 

последовательно сменяющихся под песню Владимира Высоцкого «Ну вот 

исчезла дрожь в руках». 

В заключительной части ведущий благодарит слушателей за внимание  

и предлагает заполнить небольшую анкету. Это дает возможность 

проанализировать продуктивность проведенной работы и узнать количество 

желающих участвовать в программе по коррекции алкогольной зависимости 

«Жизнь по-новому». 

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ 

На втором этапе программы проводятся групповые тренинги  

с осужденными. Участники для групп подбираются заранее. На этом же этапе 

проводятся все основные коррекционные мероприятия. Второй этап состоит  

из 7 занятий. 

ЗАНЯТИЕ № 1 (1,5-2 часа) 

 Знакомство (20 минут). 

Необходимо предложить участникам тренинга назвать себя, свои 

ожидания от занятий, предложения по занятиям. Далее провести упражнение 

«Наши имена», (приложение 7). 

 Принятие правил работы в группе (10-20 минут), 

конфиденциальность: не выносить за пределы группы любую информацию 

личного характера, которую они узнают о ком-то из участников в ходе работы; 

безоценочное восприятие других участников группы; поддержка других 

участников; право высказываться каждому. 

 Упражнение «Солнышко» (приложение 8). Работаем с мотивацией  

и ищем пути решения проблемы.  
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 Сеанс самовнушения (10 мин.) Специально разработанный текст 

(приложение 9), произносится ведущим, повторяется три раза. Текст состоит  

из небольших, утвердительных предложений, только позитивного характера. 

Требование от участников повторять мысленно произносимый текст. Сеанс 

самовнушения проводится на каждом занятии, в заключительной части, 

исключая последнее занятие. Имеет коррекционное воздействие. Роль ведущего 

обучить участников самостоятельно проводить такие сеансы. 

 Обратная связь. Участники по очереди рассказывают о своем 

состоянии на настоящий момент. Что чувствовали во время занятия, 

изменилось ли отношение к проблеме. 

 Задание для самостоятельной работы. На первом занятии осужденным 

раздаются тетради и ручки, для работы с ними в индивидуальном порядке. 

Обложка тетради оформляется логотипом программы. Тетрадь имеет вкладыш, 

который содержит порядок работы и необходимую информацию. Осужденным 

дается задание начать заполнение дневника, который будет использоваться 

только для их личного пользования. Задание №1- определить личный мотив 

бросить пить и утвердить его в своем сознании. Записать  

в дневник (приложение 10). 

ЗАНЯТИЕ № 2 (1,5-2 часа) 

 Обсуждение группой первого задания. (Высказывается каждый 

участник); 

 Рассказываем сказку «Околдованный черт» (приложение 11). 

Алгоритм работы со сказкой: Обсуждение мыслей и чувств участников, 

возникших в ответ на сказку. Интерпретация «сказочных уроков». Выполнение 

некоторого практического задания, навеянного сказкой и ее обсуждением. 

Таким заданием в нашем случае является посадка семени или ростка. Этот 

завершающий шаг необходим для символического 

«закрепления»сказкотерапевтического воздействия. 

 Сеанс самовнушения. 

 Обратная связь. 
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 Задание для самостоятельной работы. Задание №2. Придумать свою 

сказку. Записать ее в дневник(приложение 10). 

ЗАНЯТИЕ № 3 (1,5-2 часа) 

 Обсуждение группой второго задания. (Каждый участник 

рассказывает свою сказку) 

 Упражнение «Воздушный шар». Учимся отключаться от проблем. 

Смотреть приложение №10. 

 Сеанс самовнушения. 

 Обратная связь. 

 Задание для самостоятельной работы. Задание №3. Написать  

в дневнике сочинение на тему: «Почему я решил бросить пить». 

ЗАНЯТИЕ № 4 (1,5-2 часа) 

 Обсуждение группой третьего задания. (Высказывается каждый 

участник) 

 Упражнение, (ролевая игра) «Откажись от предложения выпить» 

 Сеанс самовнушения. 

 Обратная связь. 

 Задание для самостоятельной работы. Задание №4. Написать  

в дневнике (приложение 10), сочинение на тему: «Чем я могу заниматься 

вместо употребления спиртного» 

ЗАНЯТИЕ № 5 (1,5-2 часа) 

 Обсуждение группой четвертого задания. (Высказывается каждый 

участник) 

 Рисуем мандалу на тему «Мое прошлое» 

 Сеанс самовнушения. 

 Обратная связь. 

 Задание для самостоятельной работы. Задание №5. Написать  

в дневнике (приложение 10), сочинение на тему: «Что я потеряю, если снова 

стану пить» 
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ЗАНЯТИЕ № 6 (1,5-2 часа) 

 Обсуждение группой пятого задания (приложение 10). 

(Высказывается каждый участник) 

 Рисуем мандалу на тему «Мое настоящее» 

 Сеанс самовнушения. 

 Обратная связь. 

 Задание для самостоятельной работы. Задание №6. Сделать выводы  

по проделанной работе. Записать в дневник (приложение 10). 

ЗАНЯТИЕ № 7 (1,5-2 часа, заключительное) 

 Обсуждение группой шестого задания. (Высказывается каждый 

участник) 

 Рисуем мандалу на тему «Мое будущее» 

 Медитация-визуализация. «Горная вершина» (приложение 12). 

 Обратная связь. 

 Обсуждаем проделанную работу. Делаем общие выводы. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ 

На третьем этапе ведется индивидуальная работа с каждым  

из осужденных, участвующих в программе. Выясняются их планы на будущее, 

впечатление от проделанной работы, делаются наставления поощряющие 

осужденных на продолжение работы над собой. Путем беседы – интервью, 

выясняются планы осужденного. Отношение к алкогольным напиткам, после 

проведенной коррекции. Цели, основная мотивация к трезвому образу жизни. 

Производится поддержка и поощрение в эмоциональном плане. Обсуждаются 

возможные проблемы и пути их решения. 

Мы считаем, что разработанная нами программа «Жизнь по-новому» 

отвечает всем основным требованиям и может успешно применятся для 

коррекции алкогольной зависимости у осужденных. 

В первую очередь она является относительно кратковременной, что  

в наше время достаточно востребовано. Имеет широкий спектр воздействия, 

который состоит из трех основных уровней: 
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 Профилактическое, антиалкогольное информационное воздействие. 

 Групповые тренинги с коррекционными мероприятиями. 

 Индивидуальная работа с каждым участником. 

Главное, что следует всегда помнить это то, что успешное лечение 

возможно только при желании самого пациента излечиться. Поэтому при 

работе с осужденными, страдающих алкогольной зависимостью всегда должна 

быть направленность на стимулирование этого желания путем  

их мотивирования, заинтересовывания и поощрения к здоровому образу жизни. 

Работа с мандалой, сказкотерапия и метод самовнушения были выбраны 

нами не случайно, по нашему мнению эти методы отлично подходят для 

работы с осужденными. Так как они понятны, интересны осужденным  

и не несут в себе принудительную нагрузку, что является очень важным 

фактором. Мы считаем, что эти методы имеют достаточный потенциал для 

исправления осужденных с алкогольной зависимостью и формирования у них 

нового образа жизни. 

 

Выводы по второй главе 

 

Для организации эмпирического исследования мотивационной сферы 

осужденных, склонных к употреблению алкоголя, было предложено 4 формы 

методического инструментария, такие как наблюдение, беседа, анкетирование и 

анализ личных дел обследуемых осужденных.В соответствии с применяемыми 

методами исследования были подобраны следующие методики: 

1. «Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчик. 

2. «Стандартизированный многофакторный методисследования 

личности»Л.Н. Собчик. 

3. «Метод портретного выбора»Сонди. 

4. «Метод цветового выбора» Л.Н. Собчик (адаптация «Цветового теста» 

М. Люшера). 
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5. Методика «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, 

Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда. 

Применяемые методики в экспериментальном исследовании,на базе ФКУ 

ЛИУ-37 ГУФСИН России по Красноярскому краю, относительно выборки 

осужденных: 40 осужденных, склонных к алкогольной зависимости  

и 40 осужденных контрольной группы, были использованы при изучении 

мотивационной сферы осужденных, склонных к алкогольной зависимости. 

Интерпретация данных в случае применения ИТОимеет большое 

значение в соотношении полярных шкал, которые можно проследить только в 

индивидуальных результатах. Данные указывают о нарастающих различиях 

осужденных, склонных к алкогольной зависимости, в сравнении с 

осужденными контрольной группы, характеризующиеся повышенной 

лабильностью, ведущей к неустойчивой мотивации – с одной стороны, с другой 

– «залипание», «зацикливание» ригидных установок. 

Анализ результатов обследований по МПВ, помог установить, 

преобладание у осужденных, склонных к алкогольной зависимости, следующих 

избыточных реакций: 

 напряженность эротико-сексуальной потребности; 

 выражает признаки десоциализации; 

 отсутствия ориентиров на общественную мораль; 

 замкнутость осужденных, уход в мир субъективных переживаний; 

 отказ от собственных желаний и потребностей, вплоть до отказа  

от реализации собственного «Я»; 

 неустойчивую мотивацию осужденных, склонных к алкогольной 

зависимости; 

 наличие психосоматических расстройств осужденных, склонных  

к алкогольной зависимости; 

 депрессивное состояние, вызванное как нахождением в местах 

лишения свободы, так и соматическими заболеваниями, сопутствующих 

алкогольной зависимости. 
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Анализ результатов диагностики осужденных по МЦВ М. Люшера, 

реализовывался в трех направлениях: 

 рассматривались эрготропные (готовность организма к затратам 

энергии) и трофотропные (энергосберегающие) тенденции в группах; 

 анализ наличия разрыва основной группы цветов; 

 количество осужденных в каждой группе, у которых на последних 

позициях находились основные цвета. 

Мы считаем, что разработанная нами программа «Жизнь по-новому» 

отвечает всем основным требованиям и может успешно применятся для 

коррекции алкогольной зависимости у осужденных.В первую очередь она 

является относительно кратковременной, что в наше время достаточно 

востребовано. Имеет широкий спектр воздействия, который состоит из трех 

основных уровней: 

 Профилактическое, антиалкогольное информационное воздействие. 

 Групповые тренинги с коррекционными мероприятиями. 

 Индивидуальная работа с каждым участником. 

Главное, что следует всегда помнить: успешное лечение возможно только 

при желании самого осужденного излечиться. Поэтому при работе  

с осужденными, страдающих алкогольной зависимостью всегда должна быть 

направленность на стимулирование этого желания путем их мотивирования  

к здоровому образу жизни. 

Работа с мандалой, сказкотерапия и метод самовнушения были выбраны 

нами не случайно, по нашему мнению эти методы отлично подходят для 

работы с осужденными. Так как они понятны, интересны осужденным  

и не несут в себе принудительной нагрузки, что является очень важным 

фактором. Мы считаем, что эти методы имеют достаточный потенциал для 

исправления осужденных с алкогольной зависимостью и формирования у них 

нового образа жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования специфики мотивационной сферы осужденных, 

склонных к алкогольной зависимости, был изучен и проанализирован 

разнообразный спектр психологической и методической литературы. На основе 

изученных материалов исследования необходимо сделать следующие выводы: 

1. Мотивационная сфера осужденных, склонных к алкогольной 

зависимости напрямую сопряжена с изучением причины патологического 

влечения к употреблению алкогольных напитков. Так изученное нами понятие 

алкоголизма, как заболевания, возникающего в результате регулярного 

употребления алкоголя, включает в себя симптомы патологической тяги  

к алкоголю, характеризуется девиацией личности осужденных деструктивной 

направленности, которая требует детального изучения относительно каждой 

стадии его формирования и развития. Следовательно, в рамках поставленного 

вопроса рассмотрение термина мотивации, побуждающей к действию  

и управляющей поведением осужденных, задающей его направленности, 

включено в психологическое использование для объяснения причин поведения 

человека в различных условиях его жизнедеятельности. Все определения 

мотивации условноразбитына два основных направления: 

 первое направление – рассматривает мотивацию как набор факторов 

или побуждений человека; 

 второе направление – утверждает, что мотивация не столь статична,  

а наоборот, существует как динамическое образование, как процесс или 

механизм. 

Не следует идентифицировать мотивацию с потребностями. Во многих 

жизненных моментах, потребности по тем или иным первопричинам  

не сопровождается мотивационным побуждением к действию. В любой 

мотивации надо разграничивать две части: энергетическую (воспроизводит 

степень напряжения потребности) и направляющую (конкретные подробности 

или коннотационное (сопутствующее) содержимое потребности). 
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2. В исправительных учреждениях мотивацияосужденных 

вформегиперактивации поведения при употреблении алкоголя приобретает 

эффект «активирующего действия» алкогольных веществ и занимает 

лидирующее положение по отношению к феномену социальной конформности 

в среде осужденных. 

Мотивация осужденных, склонных к употреблению алкоголя, 

рассматривалась в нескольких направлениях, как: набор поддержки факторов  

и направления, которое определяет поведение осужденного; набор 

качественных побуждений; деятельность порождения мотивации организма  

и определение его ориентации. 

На основе психологических исследований особенностей мотивационной 

сферы следует дать следующую характеристику осужденных, склонных  

к употреблению алкоголя: наличие психопатических реакций под влиянием 

психотравмирующих ситуаций; создают вокруг себя конфликтную ситуацию, 

под влиянием колебаний настроения, неадекватно реагируют  

на нее; отождествляют себя со здоровыми людьми; неспособность полностью 

или частично осознать свое патологическое влечение к алкоголю; убеждения  

в том, что алкоголизм не является болезнью, как следствие – отсутствует 

желание излечения. 

3. Анализ социально-демографических показателей при помощи 

анкетирования, позволил максимально подобрать примерно схожие выборки 

осужденных, для изучения мотивационной сферы. 

Используемый комплекс психодиагностических методов, проведенных на 

базе ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России по Красноярскому краю, позволил 

провести сравнительно-психологическую характеристику осужденных, 

разделенных на две группы: эксперимента (осужденные, склонные  

к употреблению алкоголя) и контроля (осужденные, не имеющие алкогольной 

зависимости), по 40 испытуемых в каждой группе. 
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Полученныерезультаты осужденных экспериментальной группы по 

отношению к осужденным группы контроля помогли выявить следующие 

отличительные характеристики: 

 высокиепоказатели по экстраверсии и большее значение по вектору 

ригидность – лабильность, ведущее к неустойчивой мотивации – «залипание»  

и «зацикливание» ригидных установок; 

 сублимация примитивного чувства потребности в социализационной 

деятельности; 

 деформация личностных черт в сторону асоциальной направленности; 

 психопатизация личности, влекущей за собой нарушение социально 

приемлемых норм поведения, с иррациональным типом реакций,  

в сочетании с высокой оптимистичностью; 

 повышение пессимистичности в сочетании с пиком  

по индивидуалистичности; 

 выраженные признаки десоциализации, отсутствия ориентиров  

на общественную мораль; 

 замкнутость, уход в мир субъективных переживаний как форма 

защиты в стрессовой ситуации; 

 неустойчивая мотивация, как следствие вынужденной длительной 

ремиссии,выраженной в психосоматических расстройствах; 

 депрессивные состояния, соматические заболевания, является 

следствием утраты возможности в местах лишения свободы стимуляции 

психики с помощью алкогольных напитков; 

 более низкая активность и работоспособность, пассивной личностной 

позиции; 

 наличие подавленных потребностей; 

 высокие показатели экстернальности, с наличием соматических 

заболеваний, ввиду этого со временем появляется большая ответственность  

за свое здоровье. 
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4. На формирующем этапе нами была разработана программа коррекции 

осужденных, направленная на противодействие их алкогольной зависимости, 

организацию формирования положительных привычек, черт  

и качеств, развитие здоровых нравственных тенденций.В программе делается 

упорна процесссамовоспитания осужденных, склонных к алкогольной 

зависимости, их настройна устранение собственных недостатков, перевод 

осужденных на уровень субъекта своей коррекционной деятельности, 

ориентацию на выработку положительных, социально психологических 

конструкций и ценностей, обучение способам и приемам саморегуляции и 

саморазвития, развития важных умений и навыков в сфере общения, коррекции 

и формирования порядка взаимоотношений, увеличения стабильности к 

негативным психическим воздействиям. 

Мы считаем, что разработанная нами программа «Жизнь по-новому» 

отвечает всем главным требованиям и может применяться для коррекции 

алкогольной зависимости у осужденных. Особое внимание уделяется двум 

основным требованиям: желание самого осужденного излечится; полное 

отступление от алкоголя осужденным. 

Диапазон воздействия программы, складывается из трех ключевых 

уровней: 

 профилактическое, противоалкогольное информативное воздействие; 

 групповые тренинги с коррекционными мероприятиями для 

осужденных; 

 индивидуальные занятия с каждым из осужденных. 

Конечно, в проведенной нами работе, нашла отражение лишь малая часть 

вопросов, затрагивающих проблемы изучения мотивации осужденных, 

склонных к алкогольной зависимости. Следовательно, все еще требуется 

достаточное количество времени, для необходимости в реализации 

разработанной программы коррекционного и профилактического воздействия 

на осужденных, а также возможности в проведении дополнительного анализа 

на каждом из этапов представленной программы и по ее окончанию. 
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Продемонстрированный нами анализ, будет иметь продолжение качественной 

основы изучения связи мотивации осужденных с сознанием самой личности. 

По итогам проведенной работы, можно сказать, что поставленная перед 

нами проблема нашла свое разрешение. Цель исследования мотивационной 

сферы осужденных, склонных к употреблению алкоголя полностью достигнута. 

Гипотеза исследования мотивационной сферы осужденных, склонных  

к употреблению алкоголя, имеет свое подтверждение. 
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