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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования: в исправительных учреждениях 

присутствует рост числа осужденных, страдающих алкогольной 

зависимостью. На практике возникают ситуации, когда осужденные, 

используя запрещенные предметы и продукты пытаются изготовить 

спиртосодержащие жидкости, хотя режим условий отбывание наказаний, 

установленный в ИУ запрещает употребление алкоголя. В связи с данной 

проблемой необходимо проводить режимные мероприятия, а также 

воспитательную и психолого-педагогическую работу. Оказывать лечебно-

реабилитационную помощь осужденным с алкогольной зависимостью. 

Степень разработанности проблемы. Исследования личностных 

особенностей, приводящих к алкогольной зависимости, проводились  

в нескольких направлениях. По мнению П.И. Сидорова недостаточную 

организованность личности, экстрапунитивность и внешний локус контроля, 

эксравертированность, импульсивность, ригидность мышления и 

объединенную с ней непродуктивность, неспособность справляться с 

тревогой и сформированность неэффективных копинг-стратегий, особенно в 

виде ухода от проблем.  

Изучение В.Д. Москаленко употребляющих людей представило, что 

им присущи неконтролируемая импульсивность, экстравертированность, 

подчеркивание собственной мужественности, небольшая продуктивность. 

Учитывая существенную социальную важность девиантного 

поведения в виде употребления алкоголя, существует множество подходов к 

решению этой проблемы. Медико-биологический – исходит из 

представления о том, что основой поведенческих девиаций в виде 

алкогольной и наркотической зависимости является психофизиологическое 

функционирование и, следовательно, приоритетным является 

психофармакотерапия или другие биологические и химические способы 

воздействия на деятельность мозга. Психологический – строится на 
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представлении о сущностной важности личностных изменений в возникнове-

нии, а значит психологической коррекции и терапии алкогольной и 

наркотической зависимостей. 

Проблема исследования: какова специфика воспитательной работы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости? 

Объект исследования: воспитательная работа с осужденными. 

Предмет исследования – специфика организации и проведения 

воспитательной работы с осужденными, склонными к алкогольной 

зависимости. 

Цель исследования предполагает изучение специфики организации и 

проведения воспитательной работы с осужденными, склонными к 

алкогольной зависимости. 

Гипотеза исследования: системная воспитательная работа  

с осужденными, склонными к алкогольной зависимости, будет 

способствовать формированию стойкой установки на трезвый образ жизни,  

а также снижению административных правонарушений осужденных, 

склонных к употреблению алкоголя. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать алкогольную зависимость личности как вид 

девиации осужденных. 

2. Систематизировать социальные и психолого-педагогические 

особенности осужденных, склонных к алкогольной зависимости. 

3. Рассмотреть специфику организации и проведения воспитательной 

работы с осужденными, склонными к алкогольной зависимости на примере 

ФКУ ЛИУ № 2 УФСИН России по ЕАО. 

4. Спроектировать и реализовать программу воспитательной работы  

с осужденными, направленную на противодействие алкогольной 

зависимости. 
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5. Обобщить результаты изучения воспитательной работы  

с осужденными, направленной на противодействие алкогольной 

зависимости. 

Методологическая основа исследования: 

 Деятельностный подход А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,  

 Системный подход к изучению психологических явлений 

Б.Ф. Ломова,  

 Теория отношений В.Н. Мясищева,  

 Теории интегральной индивидуальности личности B.C. Мерлина, 

 Положения об объективных и субъективных факторах развития 

личности Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева. 

Методы исследования: 

Теоретические методы: теоретический анализ научной литературы, 

материалов СМИ, сравнительно-сопоставительный анализ существующих 

точек зрения, теоретическое обобщение, составление библиографии, сравне-

ние; 

Эмпирические методы: опросник на выявление ранних признаков 

алкоголизма (К.К. Яхин, В.Д. Менделевич); методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел), анкетирование. 

Практическая значимость исследования. Проведенное 

исследование будет полезно психологам-практикам ИУ при разработке 

коррекционных программ для осуждённых, а также для занятий по росту 

уровня психологической компетентности сотрудников и составлении 

практических рекомендаций. 

База исследования: ФКУ ЛИУ № 2 УФСИН России по ЕАО.  

В исследование приняло 60 осужденных. 

Структура работы: Выпускная квалифицированная работа состоит  

из введения, двух глав: первая глава теоретическая – «Теоретическое 

изучение особенностей личности осужденных, склонных к алкогольной 

зависимости, и специфики воспитательной работы с ними»; вторая глава 
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практическая – «Организация воспитательной деятельности по 

противодействию алкогольной зависимости осужденных в исправительном 

учреждение»; выводов по каждой главе, заключение, приложения, списка 

использованных источников, в количестве 30, расположенных на странице 

55, результаты исследования размещены в таблицах и рисунках. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, СКЛОННЫХ К АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ, И СПЕЦИФИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С НИМИ 

1.1. Алкогольная зависимость личности как вид девиации осужденных 

 

Из самых распространенных видов девиантного поведения  

в нынешнем обществе является употребление алкоголя. Аддикция – это 

психологическая и физиологическая надобность в приеме. Зависимость от 

алкоголя, как тип отклонения у осуждённых является наиболее распростра-

ненным типом девиантного поведения, имеются значительные изменения в 

иерархии ценностей личности, уход в деятельность иллюзорно-

компенсаторную, неадекватность поведения, что, соответственно, приводит к 

значительной деформации осужденных ИУ, из-за таких факторов, как 

постоянное увеличение числа и строгое поддержание норм и традиций 

криминальной субкультуры. 

Согласно позиции В.Д. Менделевича, в процессе употребления опья-

няющих веществ они существенно модификацировали восприятие мира и 

самооценку человека, «постепенное отклонение поведения к патологическо-

му формированию зависимости от веществ, самочувствия и процесса 

потребления, а также искажение отношений человека с обществом»1
. 

В ИУ распространенность алкоголизма как формы девиантного 

поведения обусловлена несколькими факторами. Постоянное увеличение 

числа осужденных с криминологическими характеристиками, связанными с 

наличием хронических видов аддиктивного поведения. Отрядная система 

отбывания наказания значительно подвергает повышению мотивации к 

употреблению алкоголя. 

                                                           
1
 Менделевич, В.Д. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие. / В.Д. Менделевич – 5-е изд. 

– М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 281с. – ISBN 5-98322-087-X (в пер.). – Текст: непосредственный. 
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Следующим фактором осуществления алкогольной среды 

преступников является низкий уровень занятости осужденных. Сравнительно 

низкий уровень привлечения осужденных к работе соединен с недостаточ-

ным количеством рабочих мест в пенитенциарных – учреждениях, 

отсутствием мотивации к работе и присутствием ограничений  

на трудовую деятельность. 

Лаконизм алкоголизма как форм отклонения в среде преступников 

также оказывает содействие преступному заражению большинства отбыва-

ющих наказание людей и неукоснительному соблюдению норм  

и традиций преступной субкультуры. По правилам преступной субкультуры, 

с одной стороны, употребление алкоголя в условиях изоляции значительно 

увеличивает авторитет алкоголизма, но с другой-провоцирует негативные по-

веденческие проявления. Данные особенности ориентации в отношении 

преступников с разнообразными видами аддиктивного поведения в связи  

с наличием некую мотивацию, когда вы принимаете алкоголь.  

В исследовании Ц.П. Короленко и Т.А. Донский выделяют существенные 

формы мотивации человека при приеме алкоголя. Прием алкоголя для 

смягчения или устранения явлений психического и эмоционального диском-

форта характерен для мотивации атаракты. Прием алкоголя полагается 

препаратом, способным полностью понизить или устранить отрицательные 

эмоциональные симптомы. Такие симптомы включают в себя страх, 

беспокойство, депрессию, разочарование и др. 

Среди преступников данный тип мотивации может формироваться  

в связи с прекращением внутриличностного конфликта или нуждой 

преодоления огорчающих обстоятельств и часто проявляется  

в психопатических синдромах. 

При гедонистической мотивации употребление активных препаратов 

определён влечением поднять нормальное настроение, которое проявляется  

в получении удовлетворения и состоянии эйфории при условии рядового 

психологического состояния. Ориентация гедонистический  
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на осужденных является наиболее характерным для людей с зависимостью  

и сопровождается необходимостью активного поиска алкоголя, как 

потенциал уйти от реальности в мир иллюзий субъективные, которые дают 

вам удовольствие. Прием алкоголя также определен необоримым желанием 

стремительно и резко поднять настроение, испытать чувство радости. 

Следующей формой мотивации при гиперактивном поведении приема 

алкогольных препаратов является эффект активирующего действия вещества. 

Для категории осужденных с такой формой мотивации такие потребности, 

как «выведение себя из состояния пассивности, безразличия, апатии  

и бездействия с помощью веществ, провоцирующих неестественную, транс-

цендентальную живость и активность реакции»2
.  

Невозможность человека отказаться от психоактивных веществ, пред-

лагаемых другими людьми, формирует субмиссивную мотивацию.  

В среде ИУ – эта форма мотивации занимает лидирующую позицию  

по отношению к феномену социального конформизма, превалирующему  

в изоляции. Как говорит В.Д. Менделевич: «страх быть вне команды, быть 

изгоем от него за неконкурентное поведение, стать – черная овца является 

основой для мотивации к злоупотреблению психоактивными веществами, 

вызывающими изменение психического состояния»3
. 

Особенная форма мотивации для употребления алкогольных веществ-

псевдокультурная. В ИУ псевдокультурная мотивация свойственна  

для осужденных, обладающих истерические характерные расстройства  

на соматическом уровне. 

Основное средство исправления осужденных – это общественно 

полезный труд (часть 2 статьи 9 УИК РФ)4
. 

                                                           
2
  Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения: учебное пособие. / В.Д. Менделевич – СПб.: Речь, 

2005. – 99с. – ISBN 5-9268-0387-Х. – Текст: непосредственный. 
3
  Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения: учебное пособие. / В.Д. Менделевич – СПб.: Речь, 

2005. – 99с. – ISBN 5-9268-0387-Х. – Текст: непосредственный. 
4
 Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 11 июля 2021 

года: [принят Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – 

Москва: Эксмо, 2021. – 350 с. – (Актуальное законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. – Текст: 
непосредственный. 
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Что касается преступников, то работа объединяется с наказанием, 

которое соответствует исправлению работы осужденных. Таким образом, 

труд не может иметь карательных элементов, только некоторые элементы 

такого свойства доступны в условиях труда5
. 

Работа осужденных к лишению свободы регулируется нормами 

трудового права. Анализируя трудовые правоотношения граждан  

и осужденных, нужно выделить вытекающие особенности, характерны 

трудовым правоотношениям последней категории лиц: 

– юридическим фактом трудовых отношений является трудовой дого-

вор. Основой трудовых отношений в СИЗО является вступление в силу 

постановления суда и произведение указания администрации ИУ о 

распределении осужденных к лишению свободы в рабочую бригаду, отряд6
. 

На сегодняшней день осужденные, заболевшие туберкулезом, имеют права и 

обязанности трудовых правоотношений, которыми он может пользоваться. 

Администрация ИУ также приобрела право привлекать осужденных, 

увертывающихся от работы, к соответствующей ответственности (ст. 11 УИК 

РФ)7
; 

– в исправительном учреждение труд – это средство исправления 

осужденных, он оказывать воздействие не как право осужденного, а как 

обязанность (ч. 1 ст. 103 УИК РФ), так как отсутствует волеизъявление 

осужденного. 

Правовые отношения труда преступников зависит от положения 

законодательства о труде: во-первых, некоторые нормы законодательства о 

труде в условиях лишения свободы, остаются неизменными: еженедельные 

                                                           
5
 Узлов, Н.Д. Личность, болезнь, криминальность: избранные статьи по клинической и пенитенциарной 

психологии. / Н.Д. Узлов – Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера», 2014. – 220с. – ISBN 978-5-

91990-102-0 – URL: http://www.medpsy.ru/library/library207.pdf (дата обращения: 12.03.2021). – Текст: 
электронный. 
6
 Еникеев, М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: учебник для вузов. 

/ М. И. Еникеев – М.: Норма, 2005. – 640с. – ISBN 5-89123-856-X. – Текст: непосредственный. 
7
 Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 11 июля 2021 

года: [принят Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – 

Москва: Эксмо, 2021. – 350 с. – (Актуальное законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. – Текст: 
непосредственный. 

http://www.medpsy.ru/library/library207.pdf
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дни отдыха, 8-часовой рабочий день, правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии (ч. 1 ст. 104 УИК РФ)8; во-

вторых, некоторые нормы трудового законодательства воздействуют с 

ограничениями: модификация условий оплаты труда, ограничение в употреб-

лении осужденными на работах по его профессии, специальности; в-третьих, 

в отношении труда осуждённые к лишению свободы оказывают воздействие 

документы, свойственные только для труда осуждённых, отбывающих 

наказание в ИУ. 

К психологическим особенностям личности осуждённых относятся: 

импульсивность, агрессивность, совершение действий по первому импульсу, 

отчуждение от общества, плохая адаптация в семейном кругу, рабочие 

группы, использование насилия в конфликтных ситуациях и т.д. 

Значительной особенностью является отношение осуждённых  

к религии. Религия оказывает положительное влияние на личность 

преступника, находящегося в тюрьме, в изоляции от аудиторской компании 

взглядов приговоренного к смертной казни на действительность. 

Последние десять лет исправительные учреждения тесно 

сотрудничали с сотрудниками религиозных конфессий. 

Подведя итоги можно сказать, что, зависимость личности от алкоголя, 

как разновидность отклонения у преступников – наиболее распространенный 

тип отклоняющегося поведения, вследствие него у осуждённых имеются 

важнейшие модификации в иерархии ценностей личности, уход  

в деятельность иллюзорно-компенсаторную, неадекватность поведения, что, 

соответственно, приводит к основной деформации определенного человека, 

из-за таких факторов, как неизменный рост числа; большинство людей 

преступники отбывающие наказание, и строгое соблюдение норм  

и традиций криминальной субкультуры. 

                                                           
8
 Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 11 июля 2021 

года: [принят Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – 

Москва: Эксмо, 2021. – 350 с. – (Актуальное законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. – Текст: 
непосредственный. 
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1.2. Социальные и психолого-педагогические особенности осужденных, 

склонных к алкогольной зависимости 

 

Анализу различных авторов подвергается тесная связь между злоупо-

треблением алкоголем и преступностью. Ю.М. Антонян подмечает, что связь 

установлена, с тем, что пьянство, алкоголизм и преступления, определенны  

от многих распространенных причин, а также алкоголизм и преступность 

влияют друг на друга: алкоголиз – это важнейшее условие, содействующей 

преступности и преступного поведения, в свою очередь, содействует 

развитию алкоголизма.
9
  

Работа с преступниками препровождает обусловленную специфику, 

так как в данном случае бывают основные психические изменения личности. 

Преступнику присущи: психопатические реакции под влиянием разнообраз-

ных психотравматических обстоятельств, неизбежно возникающих в период 

отбывания наказания в ИУ. Эти реакции могут выражаться в виде усиления 

патологических свойств личности, а их глубина и характер часто  

не соответствуют силе и характеру психотравматической ситуации. 

Осужденные создают вокруг себя конфликтную ситуацию временами только 

под воздействием колебаний настроения и могут реагировать неадекватно.  

В свою очередь формируются условия для обострения психологической 

дезадаптации и возникновения новых конфликтов. 

В силу особенностей алкогольной зависимости ученые систематизи-

руют и выделяют психологические особенности личности зависимых 

осужденных, которые необходимо учитывать в ходе психологической 

работы.  

Такие характеристики поведения часто приводят к совершению 

преступлений, устремленных на удовлетворение их потребностей. Ослаблен-

ный самоконтроль у зависимых от наркомании людей выражается  

                                                           
9
 Антонян, Ю.М. Насилие. Человек. Общество. / Ю.М Антонян. – М., 2001. – 174с. – ISBN 973-596-6534-87-

1. – Текст: непосредственный. 
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в деформации жизненных влечений, в пределах их проявления и в определен-

ных проявлениях. К ним относятся увеличенный уровень тревоги, агрессии, 

подозрительной враждебности, жадности. Доминирование импульсивности 

 в поведении свидетельствует о растущем состоянии дезадаптации людей  

с алкогольной зависимостью. 

Одной из важнейших особенностей людей с алкогольной зависимо-

стью является неадекватное восприятие текущей ситуации и их болезни. Как 

правило, люди с этим видом зависимости целиком признают, что системати-

чески употребляет алкоголь, но при этом располагают уверенностью в 

полном контроле над ситуацией и субъективную идею бросить пить в любой 

момент. Развитие негативного проявления нынешней установки 

зависимости-анозогнозии приводит к глубокому или частичному отрицанию 

заболевания и его выраженности10
.  

Доминирование аргумента: «Я все равно не хочу бросить пить!» 

свидетельствует на складывающуюся зависимость не только на 

физиологическом, но и на психологическом уровнях. 

В основном ситуаций поведение наркомании является инфальтивным 

это показывает высокий уровень эгоцентризма. Такое поведение приводит  

к разрыву имеющихся социальных связей, в итоге чего становится 

вынужденным одиночеством и крайне критическими формами обвинения 

окружающих людей в непонимании ситуации.  

Алкогольные увлечения очень быстро формируются непоследова-

тельность поведения, которая организована на неустойчивой самооценке,  

а также на личной и социальной безответственности.  

Тенденция избегать ответственности и принимать жизненно значи-

тельные решения приводит к употреблению алкоголя в качестве существен-

ного средства отхода от реальности. Потребление алкоголя становится 

                                                           
10

 Воронин, Р.М. Психологические особенности личности осужденных, больных алкоголизмом / 
Р.М. Воронин, АВ. Датий, А.С. Кузнецова // Уголовно-исполнительное право. 2015. – № 4. – 80с. – ISSN: 

2072-2427 – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25447132 (дата обращения: 03.05.2021). – Режим доступа: 
Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU. – Текст: электронный. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25447132
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способом избежать сложных жизненных проблем и ситуаций, нежелания  

их решать и полного или частичного отрицания.  

Психологической особенностью осужденных является отсутствии 

прогностических способностей, эмоциональная незрелость, выражающаяся  

в неуверенности в своих силах, болезненном отношении к критике. 

Доминирование фрустрации свидетельствует о угнетенности настроения, 

внутреннем напряжении, росте тревожных настроений. Зависимости не 

могут терпеть незначительные неудачи, и их эмоциональный фон часто 

меняется.  

Общей психологической характеристикой аддиктивных лиц 

выступает эмоциональная незрелость, выраженная в неуверенности  

в своих силах, нездоровом отношении к критике и отсутствии прогности-

ческих способностей. Преобладание фрустрации удостоверяет  

о подавленности настроения, внутреннего напряжения, нарастания 

тревожных настроений. Зависимости не могут терпеть небольшие невезения, 

и их экспансивный фон часто модифицируется. Для стабилизации 

эмоционального состояния приводятся субъективные аргументы для приема 

психоактивных веществ. 

Учёные Казакова Е.И. и Шипицына Л.М. предлагают разделить на три 

группы зависимых лиц (таблица 1)11
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Шипицыной, Л.М. Школа без наркотиков: книга для педагогов и родителей / под науч. ред. 
Л.М. Шипицыной и Е.И. Казаковой. – СПб.: Образование – Культура, 2002. – 160с. – ISBN 5-88857-057-5. – 

Текст: непосредственный. 
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Таблица 1 

Группы зависимых лиц по Казаковой Е.И. и Шипицыной Л.М 

 

Следующим интегративным признаком для людей с алкогольной 

зависимостью является неспособность выражать эмоции, что 

свидетельствует о наличии алекситимии. Алкоголь влияет как катализаторы 

для осознания своих эмоциональных переживаний. Застенчивость, щипание 

и закаливание под воздействием алкоголя проходят бесследно и проявляются 

подавленные и вытесненные эмоции. Справедливое замечание высказывает о 

соотношении преступных деяний и употребления алкоголя 

Е.А. Масленников: «Когда под раскованным воздействием алкоголя на 

психику человек приобретает волевую решимость и в нетрезвом состоянии 

совершает преступный поступок, удовлетворяющий его антисоциальное 

положение, а также когда субъект намеренно употребляет алкогольные 

напитки для принятия решения о совершении заранее задуманного 

преступления, он может быть признан виновным в совершении 

преступления, совершенного в пьяном виде»12
. 

                                                           
12

 Азарова, Л.А. Психология девиантного поведения: учебно-методический комплекс / Л.А. Азарова, 
В.А. Сятковский. – Минск: ГИУСТ БГУ; 2009. – 164с. – ISBN 978-985-6739-88-3. – Текст: 
непосредственный. 



16 

 

К психолого-педагогическим особенностям относятся: ослабленный 

самоконтроль, ограниченности их проявления и специфических проявлениях, 

повышенный уровень тревожности, агрессивность, враждебность 

подозрительность, алчность, преобладание импульсивности, высокий 

уровень эгоцентризма, неустойчивая самооценка, склонность к избеганию 

ответствен в своих силах, болезненном отношении к критике и отсутствии 

прогностических способностей, подавленности настроения, эмоциональная 

незрелость, внутреннее напряжение, нарастание тревожных настроений. 

Таким образом, к социальным особенностям осужденных, склонных  

к алкогольной зависимости относятся: нарастающее состояние дезадаптации, 

неадекватное восприятие сложившейся ситуации и своей болезни, разрыв 

имеющихся социальных связей, результатом чего становится вынужденное 

одиночество и крайне критические формы обвинения окружающих людей  

в непонимании сложившейся ситуации. К психолого-педагогическим особен-

ностям относятся: ослабленный самоконтроль, ограниченности их 

проявления и специфических проявлениях, повышенный уровень 

тревожности, агрессивность, враждебность подозрительность, алчность, 

преобладание импульсивности, высокий уровень эгоцентризма, неустойчивая 

самооценка, склонность к избеганию ответственности и принятия жизненно 

важных решений, эмоциональная незрелость, выраженная в неуверенности  

в своих силах, болезненном отношении к критике и отсутствии прогностиче-

ских способностей, подавленности настроения, внутреннее напряжение, 

нарастание тревожных настроений. 

 

1.3. Специфика организации и проведения воспитательной работы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости в 

исправительном учреждение 

 

Психическая зависимость от употребления зависимого вещества 

имеется в виду болезненная потребность употреблять алкоголь для того, чтоб 
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изменить психическое состояние или облегчить психологический 

дискомфорт.  

Физиологическая зависимость проявляется в степени корректировки 

функций всего организма в ответ на систематическое употребление алкоголя,  

что выражается в выраженных психических и соматических нарушениях  

по окончании аддиктивного приема вещества. Такие расстройства 

называются похмельным синдромом, который облегчается или полностью 

прерывается при новом употреблении алкоголя. Физическая зависимость – 

это проявление твердо сложившегося алкоголизма как заболевания, которое 

характеризуется глубоким внедрением психически активных веществ  

в метаболизм человека. 

Отсутствие аддиктивных веществ неизбежно приводит к заметному 

синдрому, так же, как и синдром «отмены», проявляющегося серьезными 

нарушениями со стороны внутренних органов человека, что приводит иногда 

к смерти. Систематическое продолжительное потребление алкоголя 

приводит к истощению всех систем организма. Все ранее сформированные 

симптомы изменяются. В частности, алкоголь уже не дает эйфорического 

эффекта, а лишь стабилизируют физическое и психическое состояние. 

Похмельный синдром становится долгим, сопровождается депрессией, 

глубокими нарушениями функций внутренних органов.
13

 

Спецификой воспитательной работы с алкоголиками являются: 

признание, а не суждение, индивидуализация, самоопределение, рефлексия, 

партнерство и доверие. Руководители команд организуют и поддерживают 

осужденных, создают атмосферу доверия, открытости, максимального 

развития способностей, мотивации к решению задач, значимой деятельности 

и работы в коллективе. 

                                                           
13

 Криминологическая характеристика осужденных, больных алкоголизмом // Вестник Кузбасского 
института. – 2016. – № 3(28). – 51с. – ISSN: 2078-3914 https://elibrary.ru/item.asp?id=26723170 (дата 
обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU. – Текст: 
электронный. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26723170
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Психологическая работа должна быть построена параллельно с 

терапевтическим эффектом на пациентов, и таким образом быть 

осуществлена с семьями, родственниками задержанных, потому что семья и 

друзья, это очень важный участник профилактического процесса. 

Таблица 2 

Понятие воспитательной работы 

 

На наш взгляд более точным определением является то, что было 

выражено в методологических рекомендациях по эффективной организации 

воспитательной работы с осужденными в ИУ территориальных органов ФПС 

России: воспитательная работа с осуждёнными представляет собой систему 

психолого-педагогических мер, способствующих исправлению осуждённых, 
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преодолению их деформаций личности, их интеллектуального и физического 

развития, правомочности поведения и социальной адаптации после 

освобождения осуждённых.
14

. 

Объектом системы образования органов, исполняющих наказания, – 

осужденные, группы осужденных; субъектом-воспитатели, коллективы 

работников, администрации, члены общественности. 

Цель воспитательной работы – овладение осуждёнными важнейшими 

социальными характеристиками, такими как условия успешной адаптации в 

обществе после освобождения, профилактика дальнейшего осуждения за 

совершение новых преступлений. 

Задачи воспитательной работы: 

– преодоление  личностных деформаций  

 Ччччч0чосуждённых, их умственного и физического развития, 

правового, трудового, сексуального, духовного и нравственного, 

патриотического и эстетического воспитания, обеспечение их 

правопослушного поведения во время службы наказания; 

– обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом степени общественной опасности индивида и социально-

педагогической халатности; 

– обеспечить устойчивое воспитательное влияние на осуждённых в 

различных видах деятельности: трудовой, образовательной, общественной, 

досуга и других с привлечением всех сотрудников ИУ; 

– предостережение дальнейшей криминализации личности, основное 

использование рекомендаций психологов и социальных работников при 

работе с осужденными; 

                                                           
14

 Письмо заместителя директора ФСИН России (исх. от 28.02.2017 № 02-11843) «Методические 
рекомендации по эффективной организации воспитательной работы с осужденными в исправительных 
учреждениях территориальных органов ФСИН России». (с посл. изм. и доп.)]  // СПС «Консультант плюс». – 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.01.2021). – Текст: электронный. 
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– искоренение обреченных традиций и обычаев, противоречащих пра-

вовым и моральным нормам, формирование морально здоровой социально-

психологической атмосферы в их среде; 

– создание обреченных условий и возможностей для самосовершен-

ствования и самообразования, работа индивида над самим собой над 

осознанием собственной вины и вреда, причиненного другим людям, форми-

рование желания исправить существующие личностные негативные качества 

и саморегулирование поведения; 

– усиление воспитательной направленности в вопросах 

трудоустройства осуждённых, общего и профессионального образования, 

создание и развитие их желания заниматься общественно полезной деятель-

ностью, увеличение их образовательного и культурного уровня; 

– формирование позитивных ориентиров 15
. 

К существенным принципам воспитательной работы с осуждёнными 

относятся: 

– приверженность воспитанию влияет на полное развитие и постоян-

ную готовность личности к правильному образу жизни; 

– соблюдение законности при использовании методов и средств 

воспитательного воздействия на осуждённых; 

– с комплексным подходом к организации и содержанию воспита-

тельной работы, охватывающей систему ее основных целей и направлений; 

– индивидуальный подход к исправлению осуждённых с учетом осо-

бенностей их личности, совершенных ими преступлений, поведения во время 

отбывания наказания и условий очередной социальной адаптации; 

 – организация корректирующего процесса на основе участия в 

работе, обучении и других благотворительных мероприятиях; 

                                                           
15

 Письмо заместителя директора ФСИН России (исх. от 28.02.2017 № 02-11843) «Методические 
рекомендации по эффективной организации воспитательной работы с осужденными в исправительных 
учреждениях территориальных органов ФСИН России». (с посл. изм. и доп.)]  // СПС «Консультант плюс». – 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.01.2021). – Текст: электронный. 
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– сочетание требований поведения осуждённого с обращением с 

человеком и уважением его личного достоинства; 

– восстановление и / или поддержание связей; 

 сознательное включение осужденного в исправление с формиро-

ванием отношений сотрудничества между ним и сотрудником в исправитель-

ном процессе. 

В процессе воспитательной работы осуществляется ряд функций по 

организации исправительного процесса:  

 юридическая помощь и поддержка осуждённых, защита их прав; 

 психолого-педагогическая диагностика личности осужденного; 

 разработка совместно с администрацией программ социально–

психологической и профессиональной реабилитации осуждённых; 

 адаптация осуждённых в ИУ. 

Согласно уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(далее – УИК РФ) в ИУ осуществляется моральное, юридическое, трудовое, 

физическое и иное воспитание осуждённых к лишению свободы 

(ст. 110 УИК РФ)16. Место нравственного воспитания, в первую очередь, это 

связано с тем, что нравственность – это базовый компонент личности, 

действует на все аспекты жизни и это проявляется почти во всем: в 

отношениях, на работе, в школе, общения и т.д. Кроме того, по ней судят о 

ценности человека. 

 Нравственное воспитание осуждённых – это процесс, направленный на 

преодоление им чуждых обществу нравственных установок и негативных 

убеждений, на развитие и воспитание нравственного сознания, нравственных 

чувств, нравственного поведения, на развитие в целях самобытности 

гражданина. 

Формы нравственного воспитания (см.рис.1): 

                                                           
16

 Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 11 июля 2021 
года: [принят Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – 

Москва: Эксмо, 2021. – 350 с. – (Актуальное законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. – Текст: 
непосредственный. 
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Рис. 1 – Формы нравственного воспитания 

Актуальна проблема определения критериев эффективности моральной 

коррекции осужденных. Существенными критериями степени нравственного 

воспитания осуждённого являются: осмысление вины за сделанное 

преступление, осознанное отношение к нравственным нормам. Эти критерии 

должны осуществляться в нравственных знаниях и в саморегуляции 

будничного поведения, готовности к правопослушной жизни на свободе.17
. 

 Правовым образованием осужденных необходимо понимать – 

формирования правосудия, который включает в себя знание принципов и 

норм права и убеждение в необходимости их соблюдения, а также 

организацию законного, ответственного, социально активного поведения, 

которое в целом является правовой культурой18
. 

Формы правового воспитания осужденных (см. рис.2): 

                                                           
17

 Зубкова, А.И. Исправительная (пенитенциарная) педагогика: учебник для слушателей и курсантов учеб. 
заведений МВД РФ / под ред. М.П. Стуровой, А.И. Зубкова – Рязань: РВШ МВД РФ, 1993. – 195с. – ISBN 

978-5-75963-241-3. – Текст: непосредственный. 
18

 Киселёв, М.В. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие. М.В. Киселёв, Н.Н. Ивашко – Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – 60с. – Текст: непосредственный. 
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Рис.2 – Формы правового воспитания 

Трудовое воспитание осуждённых – это процесс закрепления или 

формирования трудовых умений и навыков, психологической готовности к 

труду, нравственного к нему отношения, осознанной потребности трудиться. 

Формы трудового воспитания осуждённых (см. рис.3): 

 

Рис.3 – Формы трудового воспитания осуждённых 

Физическое воспитание осуждённых – процесс совершенствования и 

развития их физических способностей, укрепление здоровья, формирование у 

них морально-волевых качеств19. Оно способствует укреплению здоровья в 

                                                           
19

 Зубкова, А.И. Исправительная (пенитенциарная) педагогика: учебник для слушателей и курсантов учеб. 
заведений МВД РФ / под ред. М.П. Стуровой, А.И. Зубкова – Рязань: РВШ МВД РФ, 1993. – 195с. – ISBN 

978-5-75963-241-3. – Текст: непосредственный. 
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условиях отбывания наказания и профилактики заболеваний при массовом 

скоплении людей, а также является благоприятным фактором успешной 

адаптации к новым обстоятельствам и последующей ресоциализации 

личности к жизни на свободе. 

Формы физического воспитания осуждённых (см. рис.4):  

 

Рис.4 – Формы физического воспитания осуждённых 

Важнейшими методами, используемыми в воспитательной работе с 

осужденными, являются метод убеждения, метод организации поведения и 

метод коррекции поведения. Каждый метод состоит из группы методов. 

Штатные психологи ИУ должны не только реализовывать базовые 

мероприятия по психодиагностике и психокоррекционной работе с 

осужденными20, но и выступать для них в повседневном взаимодействии в 

качестве коучей, т.е. людей, способных оказывать поддержку в просоциаль-

ном личностном росте21
. Для профилактики, коррекции и формирования 

мотивации к отказу от ПАВ психологи используют в своей работе различные 

программы: Алгоритмы психологического сопровождения осужденных, 

склонных к употреблению психоактивных веществ, подготовленные 

Владимирским юридическим институтом ФСИН России, межрегиональным 

отделом психологической работы УФСИН России по Архангельской 
                                                           
20

 Антоняна, Ю.М. Исправление осужденных: монография / под научной ред. Ю.М. Антоняна, А.В. Быкова 
– Тверь: – 2014. – 203с. – ISSN 2073-6304. – Текст: непосредственный. 
21

 Харрис, Джина. Коучинг: личностный рост и успех. / Джина Харрис – СПб., 2003. – 15с. – ISBN 5-9268-

0156-7. – Текст: непосредственный. 
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области; «Реабилитация осужденных, имеющих алкогольную и наркотиче-

скую зависимость» (ГУФСИН России по г. Красноярску); «Реабилитация 

осужденных имеющих алкогольную и наркотическую зависимость» (ФКУ 

ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области); «Профилактика алкогольной 

и наркотической зависимости» (на основании передового опыта ФКУ ИК-5 

УФСИН России по Архангельской области). Основными методами работы с 

данной категорией осужденных являются: мотивационное интервью (инди-

видуальная и групповая работа), лекционные занятия, групповая 

психокоррекционная работа с использованием видеозанятий, тренинги 

осознанного отказа, мотивационно-смысловой сферы, фильмотерапия, 

библиотерапия, сказкотерапия. Используются групповые мероприятия, 

направленные на снятие напряжения методом аутогенной тренировки; инди-

видуальные психокоррекционные мероприятия, направленные на 

самопознание, самораскрытие с использованием метафорических карт; 

психокоррекционное мероприятие – коллаж «Здоровый образ жизни»; 

программа занятий «Жизнь в фотографиях» (с использованием фототерапии); 

психокоррекционная программа «Вектор». 

Популярностью у преступников пользуются мероприятия аппаратной 

психокоррекции с использованием «Майнд машины», светоритмического 

прибора «Гармония», которые также направлены на помощь в борьбе с 

аддиктивными состояниями. В рамках программы по снижению алкогольной 

и наркотической зависимости в учреждениях УФСИН России по Рязанской 

области проводится курс социально-психологических тренингов 

«Перекресток» для осужденных, склонных к употреблению наркотических 

веществ и алкогольных напитков. Программа заняла 3 место в конкурсе 

«Лучший психолог уголовно-исполнительной системы» в 2014 году и 

признана экспертным советом ФСИН России положительной, и рекомендо-

вана для внедрения в ИУ территориальных органов ФСИН России. В основу 

программы также положен главный принцип арт-терапии – одобрение и 
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принятие всех продуктов деятельности независимо от их содержания, формы 

и качества22
. 

Метод коррекции поведения представлен в ст. 113, 115 УИК РФ23. К 

приемам метода коррекции поведения относятся также одобрение, похвала, 

доверие, поощрение, ориентация на перспективу, имитация. Методы метода 

коррекции поведения включают наблюдение, обсуждение, цензуру, 

осуждение, предупреждение об ответственности, предупреждение о 

возможном наказании, критику, наказание24
. 

Методы воспитания и исправления осужденных – самая творческая 

сторона педагогического процесса. В применении методов коррекции 

особенно очевидны педагогические противоречия, требующие умения 

сочетать противоположные методы, средства и приемы: убеждение и 

принуждение, поощрение и выздоровление, одобрение и критика25
. 

Таким образом, По своим содержательным и организационным 

моментам, по формам воспитательной работы специфика организации 

воспитательной работы с осужденными, склонными к алкогольной 

зависимости, не отличается от остальных категорий осужденных.  

Но именно специфика невозможна без активного привлечения 

осужденных склонных к алкогольной зависимости, к культурно-массовой и 

спортивно-массовой работе. В этом администрации учреждения помогают 

социальные фонды; представители религиозных направлений; центры 

реабилитации; государственные органы; общественные организации и 

попечительский совет, где они оказывают 

                                                           
22

 Серик, Л.В. Опыт социально-психологической работы в отношении осужденных, имеющих алкогольную 
и наркотическую зависимость // Вестник ФКУ НИИИТ ФСИН России. / Л.В. Серик 2019. № 2. – 212с. – 

Текст: непосредственный. 
23

 Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 11 июля 2021 
года: [принят Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – 

Москва: Эксмо, 2021. – 350 с. – (Актуальное законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. – Текст: 
непосредственный. 
24

 Чириков, А.Г. Организационно-педагогическая деятельность начальника отряда: учебное пособие. 
А.Г. Чириков, Н.Н. Ивашко – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – 10с. – 

ISSN: 2078-3914. – Текст: непосредственный. 
25

 Гербеев, Ю.В. Педагогика и политико-воспитательная работа с осуждёнными: учебное пособие. / 
Ю.В. Гербеев – Рязань: РВШ МВД, 1985. – 85с. – ISBN: 978-5-94991-425-0. – Текст: непосредственный. 
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содействие в организации конкурсов, круглых столов, соревнований, 

фестивалей, выставок, концертов и других мероприятий.  

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Зависимость от алкоголя, как тип отклонения у осуждённых является 

наиболее распространенным типом девиантного поведения, имеются 

значительные изменения в иерархии ценностей личности, уход в 

деятельность иллюзорно-компенсаторную, неадекватность поведения, что, 

соответственно, приводит к значительной деформации осужденных. 

Важной особенностью является отношение преступников к религии, а 

также религия оказывает положительное влияние на личность преступника, 

находящегося в тюрьме в изоляции от социального общества. К социальным 

особенностям осужденных, склонных к алкогольной зависимости относятся: 

нарастающее состояние дезадаптации, неадекватное восприятие 

сложившейся ситуации и своей болезни, разрыв имеющихся социальных 

связей, результатом чего становится вынужденное одиночество и крайне 

критические формы обвинения окружающих людей в непонимании 

сложившейся ситуации. 

По своим содержательным и организационным моментам, по формам 

воспитательной работы специфика организации воспитательной работы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости, не отличается от 

остальных категорий осужденных. Но именно специфика невозможна без 

активного привлечения осужденных склонных к алкогольной зависимости, к 

культурно-массовой и спортивно-массовой работе. В этом администрации 

учреждения помогают социальные фонды; представители религиозных 

направлений; центры реабилитации; государственные органы; общественные 

организации и попечительский совет, где они оказывают содействие в 

организации конкурсов, круглых столов, соревнований, фестивалей, 

выставок, концертов и других мероприятий.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИЕ (на примере ФКУ ЛИУ-№ 2 УФСИН России по 

Еврейской автономной области) 

2.1. Эмпирическое исследование организации коррекционно-

воспитательной работы с осужденными, склонными к алкогольной 

зависимости 

 

Наше исследование было проведено на базе ФКУ Лечебно – 

исправительное учреждение № 2 УФСИН России по Еврейской автономной 

области. В исследование приняло 60 осужденных. 

Цель исследования предполагает изучение специфики воспитательной 

работы с осужденными, склонными к алкогольной зависимости. 

Этапы проведения исследования: констатирующий и формирующий. 

Характеристика выборки исследуемых: осужденные отбывающие 

наказания в ФКУ ЛИУ №2 УФСИН России по ЕАО. 

Для реализации целей исследования использовался метод 

психодиагностического тестирования. Перейдем к обоснованию методик, 

используемых в нашем исследовании. 

1) Опросник на выявление ранних признаков алкоголизма (К.К. Яхин, 

В.Д. Менделевич). 

Цель методики – данный опросник направлен на выявление ранних 

признаков алкоголизма, а также для определения склонности к алкоголизму и 

(при наличии таковой) стадии. 

Опросник состоит из 35 вопросов с бинарным вариантом ответа: 

да/нет26. (См. приложении 1) 

                                                           
26

 Карелин, А. Большая энциклопедия психологических тестов. / А. Карелин. – М.: Эксмо, 2007. – 416с. – 

ISBN 5-699-13698-3. – Текст: непосредственный. 
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2) Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(А.Н. Орел)27
. 

Цель методики – измерение готовности (склонности) к реализации 

различных форм отклоняющегося поведения  

Методика состоит из 89 вопросов с бинарными вариантами ответа 

да\нет. (См. приложении 2) 

На данном этапе исследования, целью которого является изучение 

специфики воспитательной работы с осужденными, склонными к 

алкогольной зависимости.  

На первом этапе психодиагностического исследования на выборке 

осужденных был проведен «Опросник на выявление ранних признаков 

алкоголизма (К.К. Яхин, В.Д. Менделевич)». После обработки опросника 

результаты, следующие (см. рис.5):  

 

Рис. 5 – Результаты испытуемых по методике «Опросник на выявление 
ранних признаков алкоголизма (К.К. Яхин, В.Д. Менделевич)» 

                                                           
27

 Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум для вузов / Ю. А. Клейберг. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 290 с. – ISBN 5-89144-226-4. – Текст: 
непосредственный. 
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Как видно из рисунка 5, 22% от испытуемых здоровых, бытовое 

пьянство диагностировано у 25% респондентов, количество патологических 

алкоголиков составило 32 испытуемых – 53%. 

Далее проводили психодиагностическое исследование на выборке 

осужденных была проведена «Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел)» 

После обработки методики результаты, следующие (см. рис.6): 

Рис.6 – Результаты испытуемых по «Методике диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) 

 

Как видно из рисунка 6, по шкале социальной желательности – 45 Т-

баллов, испытуемые не склонны корректировать свои ответы в направлении 

социальной желательности; По шкале преодоление норм и правил – 53 Т-

балла, говорит о их склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать 

трудности, которые можно было бы преодолеть; По шкале аддиктивное 

поведение – 56 Т-баллов, свидетельствует о предрасположенности испытуе-

мых к уходу от реальности посредством изменения своего психического 

состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

личностных проблем; По шкале саморазрушающее поведение – 58 Т-баллов, 

свидетельствуют о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, 
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выраженной потребности в острых ощущениях, о садомазохистских 

тенденция у осужденных; По шкале агрессия и насилие – 60 Т-баллов, свиде-

тельствуют об агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с 

другими людьми; По шкале волевой контроль – 62 Т-балла, свидетельствуют 

о нежелании или неспособности контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций; По шкале делинкветное поведение – 60 Т-баллов, 

свидетельствуют о наличии делинквентных тенденций у испытуемого и о 

низком уровне социального контроля. 

 Также для изучения отношения осужденных к исправлению и 

преодолению алкоголизма мы использовали метод анкетирования. 

Осужденным предложили ответить на ряд вопрос разработанной нами 

анкеты (приложение 3)  

 
Рис.7 - Результаты анкетирования осужденных на констатирующем этапе 

эксперимента 

 

Из данных рисунка 7, мы видим, что у осужденных преобладает 

зависимое поведение к алкоголю, и ради употребления алкоголя они готовы 

на правонарушения, так же присутствует агрессия во взаимоотношениях с 

другими людьми. Способны к мести. 
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Таким образом, по результатам конституирующего этапа 

эксперимента мы видим, что больше половины испытуемых преобладает 

зависимое поведение к алкоголю и ради употребления алкоголя они готовы 

на правонарушения. Так же испытуемые склонны противопоставлять 

собственным нормам и групповым ценностям, тенденции «нарушать 

спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть, 

имеется предрасположенность испытуемых к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 

иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем, 

присутствует низкая ценность собственной жизни, склонности к риску, 

выраженной потребности в острых ощущениях, о садомазохистских 

тенденция у осужденных, так же они склонны решать проблемы посредством 

насилия, о тенденции использовать унижение партнера по общению как 

средство стабилизации самооценки, о наличии садистических тенденций, 

слабый волевой контроль эмоциональной сферы. Присутствуют 

делинквентные тенденции и низкий уровне социального контроля. 

 

2.2. Проектирование и реализация программы коррекционно-

воспитательной работы с осужденными, направленной на 

противодействие алкогольной зависимости 

 

Формирующий этап эксперимента включает разработку и реализацию 

программы коррекционно-воспитательной работы с осужденными, 

направленную на противодействие их алкогольной зависимости. 

Коррекционно-воспитательную работу с осужденными, склонными к 

алкогольной зависимости необходимо организовывать как формирование 

положительных привычек, черт и качеств, развитие здоровых нравственных 

тенденций. Необходимо вовлекать осужденных в процесс самовоспитания, 

настроить их на устранение собственных недостатков, перевести его на 

уровень субъекта своей коррекционной деятельности. 
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Для работы с осужденными, склонными к алкогольной зависимости 

была разработана программа, направленная на противодействие алкогольной 

зависимости «Новая жизнь». 

Разработанная программа включает 2 части: психокоррекционную и 

воспитательную. Коррекционная часть направлена на коррекцию зависимого 

поведения осужденных. Воспитательная часть предполагает воспитательную 

работы с осужденными склонными к алкогольной зависимости. Обе части 

программы организуются параллельно, занятия проводится 2 раза в неделю.  

Программа рассчитана на 16 часов. 

Занятия проводит психологи и начальники отрядов учреждения.  

Место реализации программы: Федеральное казенное учреждение 

«Лечебно-исправительное учреждение №2» Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области. 

Объект программы: аддитивное поведение у осужденных, 

отбывающих наказание в лечебно-исправительном учреждение. 

Цель программы: формирование у осужденных стойкой установки на 

трезвый образ жизни, а также снижение административных правонарушений 

осужденных, склонных к употреблению алкоголя. 

Задачи: 

1) Изменить отношение осужденных к себе, повысить уровень 

самооценки. 

2) Формирование у осужденных правопослушное поведение и отказ 

от алкоголя.  

3) Воздействовать на сознание и подсознание осужденных АРТ- 

терапией, сказкотерапией и другими методиками с целью изменения 

отношения к алкоголю. 

4) Формирования трезвеннических мировоззрений. Исключения 

мотивов для потребления алкоголя, способности психологической адаптации 

и реализации планов, устранение состояний дискомфорта. 
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5) Воспитание и развитие устойчивости к неблагоприятным 

социально-психологическим факторам и воздействиям, психологическая 

коррекция личности. 

Форма занятия – групповая.  

В программу входит групповые тренинги, лекции и просмотр 

видеосюжета с осужденными.  

Этапы и содержание программы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Этапы реализации программы коррекционно-воспитательной работы с осуж-

денными «Новая жизнь» 

Этапы Задачи Вид деятельности Ожидаемые 
результаты  

О
зн

ак
ом

ит
ел

ьн
ы

й 
эт

ап
 

Знакомство с 

участниками группы и 
установление контакта 
с ними. 
Объяснение 

осужденным 

особенностей работы 

Упражнения на 
совместную 
деятельность группы, 
создание атмосферы. 

Сплочение 
группы, 
установление 
контакта каждого 
участника группы 
друг с другом.  

К
ор

ре
кц

ио
нн

о-
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ы

й 
эт

ап
 

Сознание понятия 

«тревога». Умение 

выражать свое 

эмоциональное 

состояние и управлять 
им. Обучение 
техникам по разрядке 
агрессии. Умение 

разрешать 

конфликтные 

ситуации 

конструктивно 

Упражнения и лекции 
направленные на 
умение выражать и 
контролировать 
эмоции; на умение 
разрешать конфликты 
без применение 
физической силы 

Умение выражать 
свои эмоции и 
чувства. Умение 
контролировать 
агрессию. 
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За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

эт
ап

 

Обсуждение 

полученных 
результатов 
коррекционно-

воспитательной 
работы. 

Детальный разбор 
полученных знаний, 
упражнение на 
закрепление 
внутренней 
обстановки между 
участниками.  

Положительная 
обратная связь от 
участников 
группы. 
закрепление 
дружеских 
отношений 
между 
участниками.  

 

 

Содержание занятий программы коррекционно-воспитательной работы 

с осужденными «Новая жизнь» 

Занятие 1 

1) «Наши имена». Знакомство. 

Необходимо предложить участникам тренинга назвать себя, свои 

ожидания от занятий, предложения по занятиям. Далее провести упражнение  

2) Упражнение «Сказка» 

Цель: знакомство участников, разряжение обстановки. 

Придумайте и напишите сказку про мальчика или девочку, который (-

ая) хочет выздоравливать. Опиши, какими способами, при помощи кого или 

чего он или она это сделает. Опишите будущий финал этой сказки. 

3) Собрания в формате «радостное и наболевшее» 

Цель: помочь осужденным принять ситуацию сложившей возле него.  

На этом собрании ведущий предлагает тему «о радостном и 

наболевшем». На этой встрече каждый участник может откровенно делиться 

с другими участниками своими проблемами и радостями 

4) Беседа. Какие опасения у Вас есть по поводу написания личной 

миссии выздоровления? Приведите 3–7 примеров. 

5) Задание для самостоятельной работы. Выпишите 3–7 предложений 

или мыслей, которые, на Ваш взгляд, являются самыми важными в этом ин-

формационном блоке. В чем их ценность лично для Вас? 
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Занятие 2 

1) Упражнение «Колесо благополучия» 

Нарисуйте на листе бумаги большую окружность диаметром на весь 

лист. Разбейте ее на 7 секторов:  

1. Здоровье: заболевания, самочувствие, внешний вид, подвижность, 

активность, энергия, настроение, бодрость, питание, режим, спорт, сон.  

2. Финансы: доходы, расходы, кредиты, условия жизни, обеспечен-

ность, долги, инвестиции, дополнительные источники дохода.  

3. Карьера: работа, призвание, бизнес, профессия, занятость, 

социальный статус, перспективы.  

4. Интеллектуальное развитие: самосовершенствование, тренинги, 

книги, консультации, учеба.  

5. Духовное развитие: вера, творчество, искусство.  

6. Социальное измерение: отношения с родными, коллегами, 

соседями, друзьями и т.д.  

7. Яркость жизни: развлечение, отдых, хобби, путешествие, 

впечатление. 

2) Упражнение «Запрет». 

Цель: продуцировать у участников группы когнитивные искажения. 

Предложите группе следующую ситуацию: «Вы летите на самолете и 

проинформированы о том, что во время всего полета курить категорически 

запрещено». Ведущий просит участников группы поделиться, что они 

говорят сами себе, когда нарушают правила безопасности полета. 

4) Опишите свое «Я – прошлое», то есть кем Вы были. Опишите свое 

«Я – реальное», то есть как Вы ощущаете себя сейчас. Опишите свое «Я – 

идеальное», то есть кем Вы себя видите в будущем. 

5) Задание для самостоятельной работы. А теперь серьезно задумай-

тесь. Какие слова о себе и своей жизни Вы хотели бы услышать от своих 

близких после Вашей смерти? Каким супругом или супругой, родителем Вы 

хотели бы остаться в памяти своих близких? Каким сыном или дочкой, какой 
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сестрой или братом? Каким товарищем? Каким сотрудником? Какой силой 

воли и характером Вы бы предпочли обладать в их памяти? Какие свои дела 

и свершения Вы бы хотели оставить в их жизни? Какой след хотели бы Вы 

оставить после себя? 

Занятие 3  

1) Обсуждение задания для самостоятельной работы. 

2) Вам знакома такая фраза: «Поднимая один конец трости, Вы 

поднимаете и другой»? Вслед за действиями всегда приходят последствия. 

Последствия могут быть положительными при условии, что мы живем в 

соответствии с такими принципами, и могут быть негативными в случае, 

если мы их игнорируем. Принципы определяют жизнь любого человека, не 

имеет значение, знает он о них или нет. Чем больше мы знаем верных 

принципов и живем в соответствии с ними, тем благополучней будет наша 

жизнь. Поставив в центр своего выздоровления не подвластные времени и 

переменам принципы, Вы создадите крепкий фундамент для Вашего 

выздоровления.  

3) Упражнение «Рисунок». Цель: развитие умения выражать свои 

чувства. Каждому участнику группы необходимо нарисовать самый 

(страшный, обидный, агрессивный) эпизод жизни. Лучше использовать 

гуашь или акварельные краски. После выполнения работы идет обсуждение 

рисунков по принципу обратной связи. Важно следить за тем, чтобы каждый 

участник группы выражал свои чувства, а не мнения или суждения. 

4) Задание для самостоятельной работы. Написать в дневнике 

приходилось ли Вам слышать внутренний голос, побуждающий Вас что-то 

сделать или не делать того, что Вы собираетесь сделать? Если да, опишите 

такие случаи. 
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Занятие 4 

1) Обсуждение задания для самостоятельной работы. 

2) Упражнение «Ситуация, чувство или мысль?» Цель: научить 

разграничивать мысли, чувства, ситуации. Это упражнение помогут 

научиться лучше разграничивать ваши мысли, чувства и ситуации.  

3) Упражнение «Фантом» Цель: помочь осуждённым осознать связи 

эмоций с телесным переживанием, расширить осознанность в отношении 

собственного переживания и выражения эмоций.  

4) Упражнение «Зависимость». Цель: выяснить у осужденных этапы 

формирования зависимости.  

5) Задание для самостоятельной работы. Напишите список принципов, 

следование которым, по Вашему мнению, приводит людей к созиданию их 

жизни и общему благополучию. Подкрепите свои суждения 2–3 

письменными примерами 

Занятие 5 

1) Обсуждение задания для самостоятельной работы. 

2) Упражнение «Отгадай чувство». Цель: развитие умения определять 

чувства окружающих. 

3) Каждому участнику выдается письменное задание «История моей 

зависимости от алкоголя», для дальнейшего представления на группе. 

4) Задание для самостоятельной работы. Написать в дневнике 

сочинение на тему: «Что я потеряю, если снова стану пить». 

Занятие 6 

1) Обсуждение задания для самостоятельной работы. 

2) Рисуем мандалу на тему «Настоящее». Цель упражнения: узнать 

какие планы на будущее у осужденных. 

3) Упражнение «Отказ». Цель: отработать навыки уверенного 

поведения, аргументированного отказа в ситуации выбора. 

Рефлексия. Согласны ли Вы с утверждением того, что «конечный 

результат» зависит от «Вашей реакции» на раздражитель, а не от 
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обстоятельств, в которых Вы находитесь? Приведите несколько примеров, 

подтверждающих Ваш ответ.  

Обсуждаем проделанную работу. Делаем общие выводы. 

Занятие 7 

1) Обсуждение задания для самостоятельной работы. 

2) Упражнение «Представьте себя ребенком». Цель упражнения: 

анализ жизненного сценария. 

3) Упражнение «Отношение к употреблению алкоголя и совершен-

ному преступлению». Цель: выявить у осужденных когнитивные искажения. 

Вы проходите курс реабилитации в центре и Вам очень хочется прервать 

работу по программе выздоровления, т.к. это занимает все Ваше время и 

хочется переключиться на восстановление своей жизни: семьи, учебы, 

бизнеса и т.д. Знакомая ситуация? На первый взгляд, все выглядит так, будто 

никакого выбора у Вас нет, что причины – более чем срочные. Но это 

реактивное мышление, структура которого – «раздражитель – реагирование». 

Если начать мыслить проактивно, то между этими двумя элементами 

возникает еще один главный элемент – выбор, где Вы способны, 

проанализировав, понять, что такие события, как семья, учеба, бизнес, могут 

быть успешно реализованы, если Вы будете выздоравливать и работать по 

программе, а не просто появятся от одного Вашего желания. Будет ли этот 

выбор созидающим или нет, зависит только от Вас! 

4) Обсуждаем проделанную работу. Делаем общие выводы. 

Занятие 8 

1) Игра-разминка «Вырази чувство». Цель: снятие напряжения, 

настройка на работу в группе. Участникам группы выдаются карточки с 

разными названиями чувств. Каждый должен изобразить это чувство не 

вербально, а другие члены группы угадать, какое чувство изображается. 

2) Упражнение «Представьте себя ребенком». Цель упражнения: 

анализ жизненного сценария. 
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3) Упражнение «Отказ». Цель: отработать навыки уверенного 

поведения, аргументированного отказа в ситуации выбора. 

4) Упражнением «Разъяснение различий пассивных и активных 

сообщений о своей зависимости». Цель упражнения: выделение когнитивных 

искажений в пассивном сообщении. 

5) Обсуждаем проделанную работу. Делаем общие выводы. 

Занятие 9 

Лекция на тему: «Понятие алкоголизма и его психологические 

причины» 

Категория слушателей: осужденные 

Цель: дать представление о понятии алкоголизма и о психологических 

причинах; предложить пути исцеления алкоголизма. 

Вводная часть: 5 мин. Рассказать об актуальности проблемы. 

Основная часть: 30 минут. 

1. Вводная часть. 

Алкоголизм – заболевание, при котором наблюдается физическая и 

психическая зависимость от алкоголя. Сегодня мы с вами поговорим об 

алкоголизме, выделим его понятие, причинах и путей исцеления 

алкоголизма. 

Основная часть: 

2. 1 раздел. Алкогольная созависимость 

3. 2 раздел. Психологические причины алкоголизма 

4. 3 раздел. Пути исцеления 

Заключительная часть: Подведение итогов, ответы на вопросы. 

Литература:  

1. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди 

молодежи. Москва, «Юридическая литература», 1998г  

2. Бабанян Э.А., Пятов М.Д. Профилактика алкоголизма. Москва, 

«Медицина»,2000 г 321 стр. 
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4. Гонопольский М.Х. Алкоголь и разрушение личности. Москва, 

«Наука»,1997г 142 стр. 

Занятие 10 

Лекция на тему «Почему алкоголь особенно вреден?» 

Категория слушателей: осужденные 

Цель: дать представление о вреде алкоголя на организм. 

Вводная часть: 5 мин. Рассказать об актуальности проблемы. 

Основная часть: 30 минут. 

1. Вводная часть. 

Сегодня мы с вами поговорим, на какие органы и как влияет алкоголь, и к 

чему это может привести. 

2. Влияние алкогольных напитков на различные органы и системы организма 

Заключительная часть: Подведение итогов, ответы на вопросы. 

Литература:  

1. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди 

молодежи. Москва, «Юридическая литература», 1998г  

2. Бабанян Э.А., Пятов М.Д. Профилактика алкоголизма. Москва, 

«Медицина»,2000 г 321 стр 

4. Гонопольский М.Х. Алкоголь и разрушение личности. Москва, 

«Наука»,1997г 142 стр. 

Занятие 11  

Беседа «Социальное благополучие» 

Обсуждение с осужденными вопросы: 

1) Опишите, как Вы понимаете, что такое «социальное благополучие»? 

2) Опишите социальный ущерб, испытанный Вами в процессе Вашего 

употребления. 

3) Опишите социальные достижения, которые Вы планируете в течение 

жизни реализовать. Что уже удалось из намеченного достичь за период 

выздоровления? 

Рефлексия.  
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Занятие 12 

Лекция на тему «Становление агрессивного поведения и управление 

агрессией» 

Категория слушателей: осужденные 

Цель: дать представление о понятии агрессии и становление агрессивного 

поведения; управление агрессией.  

Вводная часть: 5 мин. Рассказать об актуальности проблемы. 

Основная часть: 30 минут. 

Вводная часть. 

Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 

причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения. Термин агрессия ассоциируется с желанием навредить, с такими 

мотивами как расовые предрассудки. Эти факторы влияют на поведение, но 

не являются достаточным условием для агрессивных действий. Злость вовсе 

не является необходимым фактором для нападения на людей. 

1 раздел. Агрессия  

2 раздел. Становление агрессивного поведения 

3 раздел. Пути управление агрессией 

Заключительная часть: Подведение итогов, ответы на вопросы. 

Литература:  

1. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб: Питер, 2001. –352 с 

2. Фурманов И.А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика, 

коррекция. – СПб., 2007. – 480 с. 

Занятие 13 

Просмотр видеоролика «Вред алкоголя. Взгляд изнутри» 

Цель занятия: закрепление ранее полученной информации о вреде алкоголи 

на организм. 

Ход занятия:  
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Вводная часть (5 мин.): после освобождения Вам придется встать перед 

выбором употребления алкоголя. Сможете ли Вы устоять перед соблазном?  

Сможете ли отказаться от предложенной возможности выпить? 

Сейчас я предлагаю Вам просмотреть видеоролик «Вред алкоголя. Взгляд 

изнутри». 

Просмотр видеоролика «Вред алкоголя. Взгляд изнутри» продолжит. 9 мин. 

31 сек. 

Терапевтический момент (30 мин.):  

1) На что влияет алкоголь.?  

2) Какие болезни вызывает алкоголь? 

Заключительное слово (2 мин.) Рефлексия. 

Занятие 14 

Беседа с осужденными по следующем вопросам: 

1. Опишите, что в Вашем понимании означает «здоровый образ жизни»? 

2. Опишите свой рацион и режим питания. Как Вы думаете, его можно 

назвать регулярным и сбалансированным? Почему? 

3. Внесите коррективы в режим и рацион своего питания на будущую 

неделю. Подробно опишите, что и когда Вы будете потреблять в пищу, то 

есть составьте план своего питания. 

Рефлексия. 

Задание 15 

Просмотр фильма «Девять жизней».  

Цель занятия: содействие осужденным в установлении взаимопонимания в 

семье. 

Ход занятия:  

Вводная часть (5 мин.): После освобождения Вам придется самостоятельно 

решить ряд социальных вопросов: наладить быт, устроиться на работу, 

наладить отношения с семьей. Как Вы считаете, столкнетесь ли Вы с какими-

либо проблемами? На что будет влиять тот или иной неразрешенный вопрос 

(Будет ли это влиять на совершение повторных преступлений)? 
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Сейчас я предлагаю Вам просмотреть фильм «Девять жизней», в котором 

главный герой сталкивается с различными трудностями и старается их 

преодолеть. Выявить мнение осужденных о том, нужна ли современному 

человеку семья и зачем; обсудить особенности взаимоотношений между 

мужчиной и женщиной в современном обществе; предложить поискать 

ответы на интересующие вопросы по данной теме в фильме, предложенном к 

просмотру. 

Просмотр фильма «Девять жизней» реж. Барри Зонненфельд, продолжит. 87 

мин., Франция, 2016 

Терапевтический момент:  

1) обсудить, в чем сложность жизненной ситуации героя и какие у него есть 

стимулы для их преодоления (обсудить все стороны и нюансы); 

2) определить, с чем из того, что происходило с главным героем, осужденный 

может столкнуться после освобождения (трудности в поиске работы, 

отсутствие жилья, распад семьи); 

3) предоставить слово каждому участнику группы для предложения версии о 

том, как бы он справлялся с данной ситуацией и предстоящими после осво-

бождения трудностями. 

Заключительное слово: обратить внимание на то, что герой смог понять как 

на самом деле важна семья. 

Задание 16 

Беседа с осужденными по следующем вопросам: 

1. Опишите, что в Вашем понимании означает «здоровый образ жизни»? 

2. Опишите свой рацион и режим питания. Как Вы думаете, его можно 

назвать регулярным и сбалансированным? Почему? 

3. Внесите коррективы в режим и рацион своего питания на будущую 

неделю. Подробно опишите, что и когда Вы будете потреблять в пищу, то 

есть составьте план своего питания. 

Рефлексия. 
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Таким образом, разработанная программа коррекционно-

воспитательной работы направлена на противодействие алкогольной 

зависимости снижение административных правонарушений осужденными 

склонными к употреблению алкоголя, через лекции, беседы и упражнения. 

Занятия строятся на включении осужденных в различные формы активного 

коррекционно-воспитательного воздействия, игровые упражнения, тренинги, 

направленные на коррекцию делинквентного поведения осужденных в 

условиях лечебного пенитенциарного учреждения, а также обучение 

конструктивным формам поведения в противовес делинкветному поведению.  

 

2.3. Результаты изучения коррекционно-воспитательной работы с 

осужденными, направленной на противодействие алкогольной 

зависимости 

 

Контрольный этап эксперимента включал проведение диагностики 

обсужденных, склонных к употреблению алкоголя, которые были включены 

в реализацию программы коррекционно-воспитательной работы с 

осужденными, направленной на противодействие алкогольной зависимости 

«Новая жизнь». 

Диагностика осуществлялась при помощи тех же методик и анкеты, 

которые мы использовали на констатирующем этапе экспериментальной 

работы. 

Результаты анкетирования осужденных до и после проведения 

программы коррекционно-воспитательной работы с осужденными, 

направленной на противодействие алкогольной зависимости, следующие. 

Результаты до проведения программы коррекционно-воспитательной 

работы с осужденными, направленной на противодействие алкогольной 

зависимости 
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Результаты после проведения программы коррекционно-

воспитательной работы с осужденными, направленной на противодействие 

алкогольной зависимости (см. рис.8) 

 

Рис.8 – Результаты анкетирования осужденных после проведения 
программы коррекционно-воспитательной работы с осужденными 

 

Из данных рисунка 8 мы видим, что процент осужденных с 

преобладающем зависимым поведением к алкоголю снизился, снизился 
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процент присутствия агрессии во взаимоотношениях с другими людьми, о 

склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции 

использовать унижение партнера по общению как средство стабилизации 

самооценки, о наличии садистических тенденций.  

После реализации программы мы провели повторное 

психодиагностического исследование на выборке осужденных. Был проведен 

«Опросник на выявление ранних признаков алкоголизма (К.К. Яхин, 

В.Д. Менделевич)».  

Результат до реализации программы коррекционно-воспитательной 

работы с осужденными, направленной на противодействие алкогольной 

зависимости 

 

 

Результаты после проведения коррекционно-воспитательной работы с 

осужденными, направленной на противодействие алкогольной зависимости 

(см.рис.9): 
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Рис. 9. – Результаты испытуемых по «Опросник на выявление ранних 

признаков алкоголизма (К.К. Яхин, В.Д. Менделевич)» 

 

Как видно из рисунка 9, 25% от испытуемых здоровых, Бытовое 

пьянство – у 29% респондентов. Патологических алкоголиков составило 28 

испытуемых – 46%. 

Результаты до проведения коррекционно-воспитательной работы с 

осужденными, направленной на противодействие алкогольной зависимости 

по «Методике диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(А.Н. Орел)» 
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Результаты после проведения коррекционно-воспитательной работы с 

осужденными, направленной на противодействие алкогольной зависимости 

по «Методике диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(А.Н. Орел)» (см.рис.10): 

Рис.10 – Результаты испытуемых по «Методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) 

 

Как видно из рисунка 10. По шкале социальной желательности – 41 Т-

баллов, это говорит о испытуемые не склонны скрывать собственные нормы 

и ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной 

желательности; По шкале преодоление норм и правил – 50 Т-балла, говорит о 

нонконформистских установках испытуемых, о их склонности противопо-

ставлять собственные нормы и ценности групповым, о тенденции «нарушать 

спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть; По 

шкале аддиктивное поведение – 51Т-баллов, свидетельствует о предрасполо-

женности испытуемых к уходу от реальности посредством изменения своего 

психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному 

способу решения личностных проблем. Кроме того, эти результаты свиде-

тельствуют об ориентации на чувственную сторону жизни, о наличии 

«сенсорной жажды», о гедонистически ориентированных нормах и 
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ценностях; По шкале саморазрушающее поведение – 53 Т-баллов, свидетель-

ствуют о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, 

выраженной потребности в острых ощущениях, о садомазохистских 

тенденция у осужденных; По шкале агрессия и насилие – 55 Т-баллов, свиде-

тельствуют об агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с 

другими людьми; По шкале волевой контроль – 58 Т-балла, свидетельствуют 

о слабости волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или 

неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных 

реакций; По шкале делинкветное поведение – 63 Т-баллов, свидетельствуют 

о наличии делинквентных тенденций у испытуемого и о низком уровне 

социального контроля. 

Подведя итоги, можно сказать, что после реализации программы 

данные по результатам психологического исследования уменьшились. 

Количество осужденных с алкогольной зависимости уменьшилось на 4 

осужденных. Таким образом можно утверждать, что наша социально-

педагогическая программа с осужденными, склонными к алкогольной 

зависимости, способствует формированию стойкой установки на трезвый 

образ жизни, а также снижению административных правонарушений 

осужденных, склонных к употреблению алкоголя.  

 

ВЫВОД ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Подведя итоги по второй главе, можно выделить следующее. По 

результатам тестирования испытуемые не склонны скрывать собственные 

нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной 

желательности, присутствуют нонконформистские установки у испытуемых, 

есть склонности противопоставлять собственные нормы и ценности 

групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, 

которые можно было бы преодолеть. Есть предрасположенности у 

испытуемых к уходу от реальности посредством изменения своего 
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психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному 

способу решения личностных проблем. Присутствует низкая ценность 

собственной жизни, склонность к риску, выраженной потребности в острых 

ощущениях, о садомазохистских тенденция у осужденных. Так же есть 

агрессивные направленности во взаимоотношениях с другими людьми. 

Присутствуют делинквентные тенденции и низкий уровень социального 

контроля. 

Разработанная программа коррекционно-воспитательной работы 

направлена на противодействие алкогольной зависимости снижение 

административных правонарушений осужденными склонными к 

употреблению алкоголя, через лекции, беседы и упражнения. Занятия 

строятся на включении осужденных в различные формы активного 

коррекционно-воспитательного воздействия, игровые упражнения, тренинги, 

направленные на коррекцию делинквентного поведения осужденных в 

условиях лечебного пенитенциарного учреждения, а также обучение 

конструктивным формам поведения в противовес делинкветному поведению.  

После проведения социально-педагогический программы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости, показатели 

снизились, а это значит, что программа способствует формированию стойкой 

установки на трезвый образ жизни, а также снижению административных 

правонарушений осужденных, склонных к употреблению алкоголя, 

следовательно, наша гипотеза подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Зависимость от алкоголя, как тип отклонения у осуждённых является 

наиболее распространенным типом девиантного поведения, имеются 

значительные изменения в иерархии ценностей личности, уход в 

деятельность иллюзорно-компенсаторную, неадекватность поведения, что, 

соответственно, приводит к значительной деформации осужденных. 

Важной особенностью является отношение преступников к религии, а 

также религия оказывает положительное влияние на личность преступника, 

находящегося в тюрьме в изоляции от социального общества. К социальным 

особенностям осужденных, склонных к алкогольной зависимости относятся: 

нарастающее состояние дезадаптации, неадекватное восприятие 

сложившейся ситуации и своей болезни, разрыв имеющихся социальных 

связей, результатом чего становится вынужденное одиночество и крайне 

критические формы обвинения окружающих людей в непонимании 

сложившейся ситуации. 

По своим содержательным и организационным моментам, по формам 

воспитательной работы специфика организации воспитательной работы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости, не отличается от 

остальных категорий осужденных. Но именно специфика невозможна без 

активного привлечения осужденных склонных к алкогольной зависимости, к 

культурно-массовой и спортивно-массовой работе. В этом администрации 

учреждения помогают социальные фонды; представители религиозных 

направлений; центры реабилитации; государственные органы; общественные 

организации и попечительский совет, где они оказывают содействие в 

организации конкурсов, круглых столов, соревнований, фестивалей, 

выставок, концертов и других мероприятий.  

При решении практических задач работы было проведено 

эмпирическое исследование специфики воспитательной работы с 
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осужденными, склонными к алкогольной зависимости на примере ФКУ ЛИУ 

№2 УФСИН России по ЕАО. 

По результатам тестирования испытуемые не склонны скрывать 

собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении 

социальной желательности, присутствуют нонконформистские установки у 

испытуемых, есть склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать 

трудности, которые можно было бы преодолеть. Есть предрасположенности 

у испытуемых к уходу от реальности посредством изменения своего 

психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному 

способу решения личностных проблем. Присутствует низкая ценность 

собственной жизни, склонность к риску, выраженной потребности в острых 

ощущениях, о садомазохистских тенденция у осужденных. Так же есть 

агрессивные направленности во взаимоотношениях с другими людьми. 

Присутствуют делинквентные тенденции и низкий уровень социального 

контроля. 

Разработанная программа коррекционно-воспитательной работы 

направлена на противодействие алкогольной зависимости снижение 

административных правонарушений осужденными склонными к 

употреблению алкоголя, через лекции, беседы и упражнения. Занятия 

строятся на включении осужденных в различные формы активного 

коррекционно-воспитательного воздействия, игровые упражнения, тренинги, 

направленные на коррекцию делинквентного поведения осужденных в 

условиях лечебного пенитенциарного учреждения, а также обучение 

конструктивным формам поведения в противовес делинкветному поведению.  

После проведения социально-педагогический программы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости, показатели 

снизились, а это значит, что программа способствует формированию стойкой 

установки на трезвый образ жизни, а также снижению административных 



54 

 

правонарушений осужденных, склонных к употреблению алкоголя, 

следовательно, наша гипотеза подтвердилась. 

Исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что системная 

воспитательная работа с осужденными, склонными к алкогольной 

зависимости, способствует формированию стойкой установки на трезвый 

образ жизни, а также снижению административных правонарушений 

осужденных, склонных к употреблению алкоголя. 

Цели и задачи исследования решены полностью. 
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