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Введение 

Нахождение в местах лишения свободы способствует развитию 

комплекса определённых негативных психических состояний (тревога, 

напряжение, мгновенная агрессия, нарушение поведения), которые 

проявляются на физиологическом уровне (повышенное давление и пульс), на 

моторной сфере (повышенный ритм дыхания, изменение мимики лица, 

громкости и тембра речи), на уровне эмоциональной сферы (плохое или 

хорошее поведение). 

 В тоже время невозможность удовлетворить насущные материальные, 

бытовые, духовные потребности приводит также к состоянию фрустрации, 

что вызывает раздражительность, возбудимость, внутреннее напряжение. 

Накопление отрицательных эмоций приводит к внезапным аффектам, 

агрессивным действиям, что способствует росту социально-психологической 

напряженности в местах лишения свободы, увеличению частоты 

межличностных конфликтов в исправительных учреждениях. 

Выявление осужденных, склонных к агрессивным формам поведения, 

изучение причин и условий их возникновения, коррекция эмоциональной и 

поведенческой сферы являются одними из наиболее актуальных задач, 

стоящих в настоящее время перед специалистами уголовно-исполнительной 

системы. Изучением данной проблемы занимались как зарубежные, так и 

отечественные исследователи: Э.П. Булатчик,  М.И. Еникеев, С.Н. 

Ениколопов, А.Ф.Зелинский, И.А.Кудрявцев, О.Ю.Михайлова, Н.А. 

Ратинова, О.Д. Ситковская, и др. 

Проблема в том, что под влиянием стрессов, психотравмирующих 

ситуаций, осужденные становятся агрессивными, неадекватно реагируют на 

требования воспитателей и администрации, совершают различные 

правонарушения. Организация постоянного коррекционно-воспитательного 

взаимодействия с осужденными, направленного на профилактику и 

коррекцию агрессивного поведения, активизирует деятельность осужденных 
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работать над собой, управлять и владеть своими эмоциями и поведением. 

Таким образом, была определена проблема нашей работы, заключающаяся 

не только в поиске содержания, но и активных и интерактивных форм 

организации профилактики и коррекции агрессивного поведения 

осужденных. 

Цель работы: выявить и обосновать активные и интерактивные формы 

организации работы сотрудников по профилактике и коррекции агрессивного 

поведения осужденных. 

Объект работы: агрессивное поведение осужденных в условиях 

исправительного учреждения. 

Предмет работы: активные и интерактивные формы организации 

работы сотрудников по профилактике и коррекции агрессивного поведения 

осужденных. 

В ходе работы над темой сформировалась гипотеза исследования о путях 

решения проблемы, которая предполагает решение определенных  задач: 

– выявление концептуальных подходов к процессу коррекции  

агрессивного поведения осужденных; 

– изучение и анализ причин и факторов, влияющих на возникновение 

агрессивного поведения осужденных; 

– разработку программы по коррекции агрессивного поведения 

осужденных с использованием активных и интерактивных форм 

воспитательной работы;  

– проверку результата внедрения программы с использованием активных и 

интерактивных форм организации работы. Методы исследования: 

теоретический анализ научной литературы по теме исследования, 

эмпирические методы (наблюдение, беседа, тестирование), методы 

математической обработки данных 

 Диагностика агрессивности проводилась с использованием  методики 

«Диагностика состояния агрессии» по методике А. Басса – А. Дарки, 
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«Адаптивные стратегии поведения» (АСП) Н.Н. Мельниковой,тест 

«Самооценка психических состояний» А. Айзенка. 

Методологическая база исследования: 

– теоретические подходы к пониманию агрессивности личности в работах 

отечественных и зарубежных исследователей:В.А. Аверина, А.Г. Абрамовой, 

Г.М. Андреевой, А. Адлер, Л. Берковиц, А. Бандура,С.А. Беличевой, Ф.Е. 

Василюк, Л.А. Волошиной, С.Н. Ениколопова, В.Н. Кудрявцева, К. Левина,К. 

Лоренц, A.A. Реан, А.Р. Ратинова, Т.Г. Румянцевой, О.Д. Ситковской, К. 

Хорни, и др. 

– проблема криминальной агрессии разрабатывалась в трудах Ю.М.Антонян, 

И.П.Башкатов, Я.И. Гилинский, А.Ф.Зелинский А.Р.Ратинов, А.А. Реан, Л.М. 

Семенюк, В.Ф. Штефан и др. 

– причины и факторы возникновения агрессивного поведения в работах Э.П. 

Булатчика, А.В. Диденко, Ю.В. Дроздовского, М.И. Еникеевой, 

С.Н.Ениколопова, Е.Н. Казаковой, И.А. Кудрявцева, О.Ю. Михайловой, 

М.Ю.Назарова, О.Д. Ситковской, и др.  

– методы коррекции и профилактики агрессивного поведения осужденных в 

трудах М.Г. Дебольского, Е.Н. Казаковой, А.С. Новоселовой, А.Н. 

Пастушени, В.М. Позднякова, В.Г. Стуканова, А.И. Ушатикова, и др. 

Практическая значимость работы состоит в разработке и апробации 

программы коррекции и профилактики агрессивного поведения осужденных, 

а также в выявлении и обосновании активных и интерактивных форм 

организации коррекции и профилактики агрессивного поведения 

осужденных, которые могут быть использованы в  УИС. 

Работа состоит из двух глав, шести параграфов, заключения, списка 

литературы, приложений 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ    

АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЁННЫХ 

В ИУ 

1.1. Анализ теоретических, научно - методических источников по 
проблеме агрессивного поведения осуждённых в исправительных 

учреждениях 

 

Проблему агрессивного поведения рассматривали в своих работах 

многие учёные: психологи, социологи, юристы, и др.  

В быту термином «агрессия» обозначают насильственные действия, 

вредоносное поведение.  

В работах по психологии выдвигались различные предположения о  

проявлениях агрессии по отношению к другим людям и объектам: например, 

теории изначальной природной агрессивности человека рассматривались в 

работах Б. Моргана, Дж. Уотсон, З.Фрейда, Э. Фромма (человек генетически 

унаследовал агрессивность как средство защиты в минуты опасности). 

А. Бандура, А. Басс, и др. выдвигали теорию, что агрессивное поведение 

усваивается индивидом в семье или социальном окружении [60, с. 7]. 

Образцы агрессивного поведения, кажущиеся людям нормой, они переносят 

на себя и пытаются им подражать. 

Теория фрустрационного появления агрессии (Л. Берковец, Дж. Доллард, 

А.А. Реан) выдвигает положение, что агрессивные действия являются 

ответной реакцией на внешнюю неблагополучную социальную ситуацию и 

служат средством избавления от накопившейся фрустрации и тревоги» [47, 

с.15]. 

Э. Фромм характеризует агрессию, как «любые действия, которые 

причиняют или имеют намерение причинить ущерб другому человеку, 

группе людей или животному, а также причинение ущерба вообще всякому 
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неживому объекту» [57, с. 242]. Э. Фромм рассматривал агрессию как 

«доброкачественную», врождённую, которая «способствует выживанию 

человека, и спадает, как только исчезает опасность, и «злокачественную», 

обусловленную разными ситуациями социального взаимодействия и 

мотивами человека. Той же точки зрения придерживался и Е.П. Ильин, 

который рассматривал агрессию как «негативную», и «позитивную». К 

«позитивной» агрессии он относил такие качества, как напористость, 

неуступчивость, инициативность, решительность. 

Э. Фромм, Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов отмечали в своих работах, что 

агрессивное поведение, например в спорте, помогает человеку достигать 

желаемой цели. Авторы отмечают, что с помощью агрессии человек 

преодолевает различные физические и духовные препятствия (существует 

даже выражение «хорошая спортивная злость»).  

Мы согласны с Е.В. Ольшанской, что «каждый индивид должен обладать 

определённой степенью агрессивности, так как агрессия является 

неотъемлемой характеристикой активности и адаптивности человека» [36, 

с.9]. 

Но большинство учёных рассматривают агрессию в рамках разрушающего 

поведения. Р. Бэрон и Д. Ричардсон, рассматривают агрессию как 

«поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому живому 

существу, имеющего все основания избегать подобного обращения с собой» 

[7, с.19]. 

Р.С. Немов рассматривает агрессию как проявление «враждебности – 

поведение человека в отношении других людей, которое отличается 

стремлением причинить им неприятности, нанести вред» [36, с. 186]. 

Т.В. Яковлева рассматривает агрессивность, «как готовность личности к 

насилию, как устойчивые черты характера, которые толкают личность на 

агрессивные поступки, разрушение (вспыльчивость, конфликтность, 

нетерпимость)». 
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А. Басс агрессивным считал «любое поведение, содержащее угрозу или 

наносящее ущерб другим». Автор выделял агрессивные действия по 

следующим направлениям: физическая – вербальная, активная – пассивная и 

прямая – непрямая [6, с. 22]. В результате их комбинаций А. Басс  

классифицировал агрессивные действия. Например, человек громко ругает 

другого последними словами. При отсутствии физических повреждений 

человек получает психологический вред, значит можно классифицировать 

агрессивные действия как прямые, активные, вербальные. 

В научной литературе авторы разделяют понятия «агрессивное 

действие» и «агрессивное поведение». Например, Т.В. Яковлева 

комментирует данные понятия следующим образом: «агрессивное действие – 

это проявление агрессивности, как ситуативной реакции. Если же 

агрессивные действия периодично повторяются, то в этом случае следует 

говорить об агрессивном поведении» [36, с.13]. В среде исправительно-

трудовых учреждений часто агрессивное поведение осужденных является 

следствием реакции на травмирующую эмоциональное состояние ситуацию. 

В пенитенциарной психологии агрессивное поведение авторы рассматривают 

с точки зрения нарушения правовых норм и законов. Т.Г. Румянцева считает, 

что агрессивное поведение – то, которое отличается от нормы. В каждом 

обществе существуют свои правовые нормы. По мнению Т.Г. Румянцевой,  

поведение считается агрессивным, если  нарушены нормы поведения, 

которые для жертвы агрессии имели тяжёлые последствия [48, с.11]. 

Авторы исследований различают два основных типа агрессивных 

проявлений: – целевая враждебная агрессия, заранее спланированная, с 

намерением нанести вред или ущерб другому человеку или объекту; – 

инструментальная агрессия, направленная на объект с целью достижения 

нужного результата, получения желаемого. 

Э. Фромм выделяя и такую форму агрессии, как конформистская. Автор 

отмечал, что «конформистская агрессия обусловлена тем, что человек 



9 

 

выполняет агрессивные действия не по своей воле, а по воле долга 

(например, военные)» [56, с. 84]. 

И.Н. Заградова, Н.Д. Левитов, А.К. Осинский, и др. авторы 

дифференцировали в своих работах агрессивные действия по различным 

признакам: на кого направлена агрессия (на себя или окружающих), каким 

способом проявляется (физическим или словесным), каким способом 

агрессор наносит вред (прямым или косвенным), защищается или нападает 

первым.  

Таким образом, агрессивные действия в любых проявлениях и формах  

направлены на причинение вреда объекту агрессии. Но следует отметить, в 

литературе указывается, что агрессия не всегда умышленна. Намерение 

причинить вред бывает как осознанным, так и не осознанным, но мотив 

присутствует всегда. Например, человек грабит ларёк с целью завладеть 

деньгами или товаром, и вдруг возвращается продавец. И тогда преступник 

совершает насильственные агрессивные действия, хотя изначально 

намерения были другие. Ю.М. Антонян характеризует насилие, как 

«физическое или психическое воздействие на кого-то, нанесения ему вреда 

ради собственных интересов либо такого воздействия, при котором 

возможное нанесение вреда игнорируется» [3, с. 268]. Е.К. Волконская 

отмечает, что насилие – это поведенческий акт проявления агрессии, и если 

он общественно-опасный, то уголовно – наказуемый [12, с. 28]. Часто 

совершая преступление, люди не думают о последствиях, о чём в 

дальнейшем горько жалеют.  

Авторами пенитенциарной психологии рассматриваются стимулы 

агрессивного поведения, то, что послужило «толчком» причинения 

физического, морального вреда. Побуждения, лежащие в основе 

агрессивного поведения, описываются авторами с самых разных сторон – 

причинения физического, морального вреда, обогащение, стремление занять 

господствующее положение, самоутверждение, ответ на провокацию, защита 
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себя или своей семьи, имущества, месть, и т.д., но конечная цель всегда одна 

– причинение вреда. Разнообразные проявления агрессии зачастую 

принимают противоправные, в том числе и криминальные формы. Э.Е. 

Чистова указывает, что криминальная агрессия – это всегда сознательное, 

умышленное действие [59, с. 23].  

Изучением криминальной агрессии занимались такие учёные, Ю.М. 

Антонян, Ю.Д. Блувштейн, Н.А Барановский, К.Е. Игошев, Л.П. Конышева, 

А.В. Наумов, А.Р. Ратинов, Ф.Ю. Сафин, Э.Е. Чистова, Д.А. Шестаков и 

другие. А.Р. Ратинов, рассматривая случаи криминальной агрессии, изучая 

причины агрессивного поведения, считал, что агрессивность связана с 

особенностями системы ценностных ориентаций личности преступников [47, 

с. 32]. Н.А. Барановский утверждал, что «большинство преступлений 

обусловлено деформацией социальных потребностей правонарушителей», 

например, в самоидентификации, в самоутверждении, в общении [16, с. 12]. 

Отсутствие компетенций осужденных в социально приемлемом общении, 

неразвитый эмоциональный интеллект, отсутствие эмпатии приводит к 

агрессивным формам поведения во взаимодействии с окружающими. 

Т.Н. Курбатова [9, с.27-28.] выделяет разные уровни агрессии: личностный, 

характеризующийся предпочтением насильственных способов достижения 

целей, деятельностный уровень, который проявляется в привычном стиле 

поведения, обусловленном стремлением к достижению успеха, и 

индивидный, при котором агрессия обусловлена в защите себя, близких, 

имущества и т.п. 

Проблемы агрессивного поведения осужденных в исправительно-

трудовыхучреждениях рассматривали А.Г. Абрамова, В.Н. Кудрявцев, А.А. 

Михлин А.Р. Ратинов, Е.Г. Самовичев, Э.Ф. Побегайло, и др. 

Мотивационные основы агрессии изучали Е.Н. Казакова, О.Ю. Михайлова, 

О.Д. Ситковская, и др. 
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Гендерные различия в агрессивном поведении преступников рассматривали 

Е.Н. Казакова и Ю.М. Антонян, который отмечал, что в основе преступного 

поведения мужчин в местах лишения свободы лежат мотивы, связанные с 

местью либо корыстью [3, с. 14]. 

Таким образом, рассмотрев теоретические источники, мы принимаем 

для нашей работы определение: агрессия – это поведение, содержащее угрозу 

или наносящее ущерб другим, в том числе косвенным способом.  

1.2 Причины и факторы, влияющие на формирование агрессивного 
поведения осуждённых 

 

В исправительных учреждениях контингент осужденных крайне 

разнообразен в плане индивидуальных личностных качеств, характера, 

привычек, целей в жизни, склонностью к зависимостям (алкоголь и 

наркомания), но всех их объединяет девиантное поведение, вследствие чего 

они и оказались в местах лишения свободы. По мнению исследователей, 

занимавшихся изучением типологии преступников, агрессия является одной 

из составляющих деструктивного поведения. 

Е.В. Змановская определяет деструктивное поведение, как «устойчивое 

поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 

причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся её социальной дезадаптацией» [21, с. 15]. Авторами 

различных психологических исследований агрессивности указывается, что 

агрессивность зависит от индивидуальных личностных качеств, 

приобретённых человеком в процессе социализации, т. е. как бы перешедших 

из состояния внешнего стимула в состояние внутреннего социального мотива 

его поведения. Среди черт характера авторами указывается 

демонстративность поведения, отсутствие толерантности и эмпатии, низкий 

самоконтроль поведения, склонность к разражению, эмоциональная 
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неустойчивость и незрелость, неумение найти продуктивный выход из 

психотравмирующей ситуации, повышенный уровень тревожности как 

свойство личности, завышенный или низкий уровень самооценки. Эти черты 

способствуют формированию модели агрессивного поведения.  

Агрессивность как свойство личности рассматривали в своих работах Э. 

Фромм, А. Берковиц, который характеризовал агрессивность как 

«относительно стабильную готовность к агрессивным действиям в самых 

разных ситуациях»; «предрасположенность к агрессивному поведению» [6, с. 

44]. А. Берковиц отмечал, что агрессивные люди часто видят угрозы и 

вызовы со стороны других людей, готовы атаковать тех, кто им не нравится, 

враждебно настроены к другим людям. 

В рамках теории социального научения на формирование 

агрессивности влияет усвоение субкультурного опыта, содержащего нормы 

поведения, допускающие агрессивность и поощряющие её (в семье, в 

значимой для него группе (формальной или неформальной). В семье, если 

ребёнок постоянно видит сцены агрессивного поведения родителей или 

родственников, он станет считать такое поведение нормой общения. Мы 

согласны с мнением Заграфовой И.Н., что агрессивное поведение 

формируется вследствие недостатков в процессе социализации [10, с. 15]. На 

формирование агрессивности, как свойства личности подростков и молодёжи 

оказывает влияние интернет, где в компьютерных играх агрессия является 

основой их прохождения, убийство противников подкрепляется 

положительными эмоциями (победой). Включаясь в игру по сети, подросток, 

даже если до этого не имел склонности к агрессивному поведению, «по 

механизму психического заражения», как указывает Е.К. Волконская, 

начинает «приобретать черты состоящих в группе индивидов». И чем больше 

человек заинтересован в такой группе, тем больше будет проявлять 

агрессивность [12, с. 11]. 
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А.Д. Глоточкин и В.Ф. Пирожков рассматривали проявления агрессии 

осужденных в рамках фрустрационной теории возникновения агрессии. Они 

отмечали, что «агрессивное поведение является результатом фрустрации, 

следствием крушения жизненных планов, целей, надежд». В 

психологическом словаре даётся следующее определение: «Состояние 

фрустрации – это психическое состояние, характеризующееся наличием 

стимулированной потребности, не нашедшей своего удовлетворения. Это 

состояние сопровождается различными отрицательными переживаниями: 

раздражением, отчаянием» [4, с. 32]. 

Авторы отмечали, что невозможность удовлетворить материальные и 

духовные потребности, сопровождаемая постоянной тоской по дому и 

близким, способствует длительным негативным эмоциональным состояниям, 

которые вызывают напряжение и находят разрядку в аффектах, агрессивных 

действиях. О.П. Гнидин, О.С. Соловьёва пишут, что «всякая агрессия 

является проявлением активного, деятельностного недовольства человека 

условиями окружающей жизни, ближними или самим собой» [17, с. 32]. Но 

осужденные прекрасно понимают, чем может закончиться агрессивное 

поведение, поэтому сворачивают агрессивные действия. А.А. Радугин [14, с. 

32] отмечает, что «торможение прямых актов агрессивности всегда является 

дополнительной фрустрацией, которая вызывает агрессию против человека, 

воспринимаемого виновником этого торможения, и усиливающая 

побуждение к другим формам агрессии». В результате субъект агрессивных 

действий перенаправляет их на другой объект или неодушевлённый предмет 

(косвенная агрессия). При этом ущерб объекту агрессии может быть не 

только физическим, но и психическим. В местах лишения свободы реакция 

замещения проявляется в отношении более слабого, или в вербальной 

агрессии. Постоянное психическое напряжение многих осужденных авторы 

исследований объясняют высоким уровнем тревожности, который 

провоцирует напряжённость в отношениях между ними, острые конфликты, 
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возникающие на ровном месте и переходящие порой в агрессивные действия. 

Чтобы снять внутренне напряжение, выплеснуть его, осужденные бурно 

возмущаются, кричат, угрожают друг - другу. Так проявляется катарсис –  

«процесс освобождения возбуждения или накопившейся энергии, 

приводящей к снижению уровня напряжения» [14, с. 32]. Постепенно бурные 

реакции на любые раздражители на фоне высокого уровня тревожности 

становятся нормой, и после освобождения от наказания и провоцируя 

повторные преступные действия. 

В среде осужденных агрессию часто провоцируют межличностные 

отношения, социальный статус. Лица с психическими и физическими 

недостатками, дурными привычками, несовместимым характером чаще всего 

оказываются отверженными, с которыми никто не хочет вместе жить, 

работать, делить пищу [33, с. 11]. Агрессию могут вызывать оскорбления 

личностного достоинства, повседневные страдания, принуждения и 

наказания людьми, склонными к самоутверждению, в ситуациях, 

угрожающих статусу, положению в обществе осужденных.  

В.О. Миронов в качестве одной из причин агрессивности осужденных 

указывает недостатки организационно-управленческой деятельности 

администрации исправительных учреждений. Автор отмечает, что 

напряжённость криминальной ситуации находится в прямой зависимости от 

режима в ИУ, дисциплины осужденных, мер, принимаемых для их 

исправления, компетентности кадров уголовно-исполнительной системы. С 

ухудшением режима и условий отбывания (как физических, так и 

моральных) напряженность и агрессивность осужденных резко возрастает 

[35, с. 44]. Вызывает агрессивные проявления у осужденных неумение или 

нежелание воспитателей разглядеть психологические и социальные 

проблемы в отрядах, неумение своевременно дать оценку развивающейся 

проблемной ситуации, содержание большого количества заключённых в 

отрядах, которое способствует взаимному заражению неадекватными 
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образцами поведения. Иными словами, работники исправительно-трудовых 

учреждений порой сами создают обстановку и ситуации, стимулирующие 

проявления агрессивности.  

На возникновение агрессивных реакций влияет и постоянное 

нахождение на глазах у других осужденных, невозможность уединения, 

повторяющиеся день за днём одинаковые действия. О. Майоров пишет, что 

«вмешательство в личную жизнь со стороны администрации способствует 

возникновению тревожности, скрытности, мнительности, что также влияет 

на возникновение агрессии». Е.Ф. Штефан [44, с. 16] одной из причин 

агрессивности осужденных называл длительность срока. Он в ходе 

исследования выяснил, что при длительных сроках теряется смысл жизни, 

обостряется опасение за своё здоровье, тревога, что в свою очередь, 

провоцирует агрессивность по отношению к окружающим.  

Агрессия как активная форма выражения гнева часто проявляется у 

зависимых от приёма алкоголя или наркотиков. При алкоголизме 

способность человека контролировать своё поведение и эмоции существенно 

снижается [33, с. 11]. Пьяный человек быстро «заводится», приходит в 

состояние гнева – в результате совершает агрессивные действия по 

отношению к людям и окружающим предметам. В местах лишения свободы 

агрессия проявляется вследствие прерывания цикла получения удовольствия, 

невозможности удовлетворения насущной потребности – получения дозы. 

Таким образом, рассмотрев теоретические обоснования, мы пришли к 

выводу, что причинами возникновения агрессии являются: 

– врождённые побуждения и задатки; 

– желание удовлетворить потребности; 

– негативные эмоциональные состояния; 

– социальное окружение, для которого агрессивное поведение является 

нормой существования. 
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1.3. Активные и интерактивные формы воспитательной работы как 
средство коррекции агрессивного поведения осужденных 

 

 У большинства людей, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, наблюдается повышенный фон агрессивности, жестокости, 

озлобленности и враждебности к окружающим. 

Теория происхождения агрессии как социального научения, рассмотренная 

нами выше, даёт возможность корректировать человеческую агрессию, 

поскольку предполагает проявление агрессии людьми только в определённых 

условиях, которые можно устранить. А.Р. Ратинов [47, с. 51] рассматривает 

следующие условия: способы и причины возникновения агрессии, при каких 

условиях совершаются агрессивные действия. 

Е.Ф. Штефан отмечает, что «в ходе коррекционной работы необходимо 

сформировать у осужденного осознание и понимание причинно-

следственной связи между особенностями его системы отношений и 

агрессивным поведением» [44, с. 32]. 

В пенитенциарной психологии психологическая коррекция характеризуется 

«как целенаправленный процесс изменения определённой совокупности 

психологических свойств личности с помощью специальных методов 

воздействия, приводящих к устойчивому изменению некоторых 

характеристик социального поведения индивида» [40, с. 24].  

С агрессивными осужденными коррекционную работу проводили М.Г. 

Дебольский (социально-психологический тренинг для осужденных); Е.Н. 

Казакова (тренинг ассертивного поведения), А.С. Новосёлова (программа 

самовоспитания с элементамиаутотренинга), А.Н. Пастушени (выявление 

внутриличностного конфликта с помощью методики «Формирующая 

беседа»), В.Г. Стуканов (тренинг психологической коррекции). Тренинг 

коррекции эмоционально-волевой сферы проводили А.И. Ушатиков, В.М. 

Поздняков, О.И. Шеламов, тренинг когнитивно - поведенческой коррекции 
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использовал в коррекционной работе с осужденными С.Д. Хачатурян. 

Тренинг модификации поведения – А.Ф. Федоров. 

В зарубежной пенитенциарной психологии проблемой изучения 

психокоррекционного воздействия на осужденных занимались Б. 

Беттельхайм, Т. Гоббс, Ф. Зимбардо, В. Левис, Д. Миллер, Э. Райс, В. 

Франкл, и др. 

Активные методы обучения – развивающее обучение, ориентирующее 

участников не на расширение объёма знаний, а на освоение, разработку и 

поиск новых решений проблемных ситуаций. Обучение средствами активных 

методов представляет собой погружение в деятельность, где знания тут же 

находят применение на практике [38, с. 31]. 

Суть активных методов коррекции агрессивного поведения, по нашему 

мнению, заключается в реализации способов, ориентированных на 

вмешательство во внутренний мир личности с целью оказать планируемое 

воздействие. 

В процессе коррекционного воздействия с использованием активных методов 

используются различные техники: разбор конкретных ситуаций, дискуссия 

по проблемам, формирование и развитие социально-психологических 

качеств, ролевой разбор конкретной ситуации (инсценировка), мозговой 

штурм, деловые игры. 

В современных условиях в воспитательной работе эффективным 

инструментом воспитательной работы, способствующим достижению 

запланированного результата, являются различные технологии.  

Технология –  это проект конкретной, реальной педагогической системы от 

её теоретического замысла до реализации в практике. В структуру 

технологии входят формы работы, методы, приёмы обучения, средства, 

достижения запланированных результатов [38, с. 42].  

Интерактивные технологии основаны на явлении интеракции (от англ. 

interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга). Интеракция –  
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развитие личности человека в ситуациях общения и взаимодействия с 

другими людьми или с компьютером [38, с. 43]. Реализация интерактивных 

технологий в практике воспитательной работы позволяет организовать 

эффективное межличностное взаимодействие с осужденными.  

М.П. Нечаев отмечает, что в процессе общения участники взаимно влияют 

своим поведением на других индивидов, вызывая ответные реакции» [89, с. 

43].  

При организации интерактивной формы обучения и воспитания абсолютно 

все участники взаимодействуют в познавательном процессе [39, с. 44].  

При использовании интерактивных технологий информация усваивается 

осужденными не в пассивной форме, а в активной, в ходе решения 

проблемных ситуаций и тренингов, что способствует их умственному и 

социальному развитию. 

По мнению Н.Д. Левитова, поведенческие установки и ценностные 

ориентации индивида легче изменить в групповой работе, чем в 

индивидуальной работе (каждый повторяет то, что делают все) [29, с. 64].  

Интерактивное обучение основано на активном взаимодействии с педагогом. 

В ходе интерактивного обучения участники группы обмениваются мнением, 

совместно решают смоделированные проблемы, оценивают действия членов 

группы и своё собственное поведение. М.П. Нечаев отмечает, что «при 

реализации интерактивных методов осуществляется постоянная смена 

режимов деятельности: игры, дискуссии, работа в малых группах, небольшой 

теоретический блок (мини-лекция)» [39, с. 8].  

В современной практике существует множество интерактивных форм и 

методов, но для нас актуальными в воспитательной работе с осужденными 

являются: 

– беседа; 

– презентации; 

– дискуссии; 
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– метод «деловой игры», ролевые игры;  

– тренинги; 

– кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), и др. [39, с. 102].  

М.П. Нечаев отмечает, что «при регулярном использовании форм и методов 

интерактивного обучения формируются продуктивные подходы к овладению 

информацией, исчезает страх высказать неправильное суждение, 

устанавливаются доверительные отношения с педагогом, воспитателем» [39, 

с. 105].  

Нечаев В.П., Романова Г.А., Третьяков П.И. выяснили, что при реализации 

интерактивных форм и методов работы развивается умение выслушать 

другую точку зрения, обосновать свою позицию в разговоре. В 

сотрудничестве с другими участниками осужденные учатся находить выход 

из проблемных ситуаций, при этом меняются поведенческие установки. 

Развивается способность адекватно оценивать своё и чужое поведение, 

терпимость к чужим недостаткам. Коллективный способ решения проблем 

способствует сплочению участников, развивает мотивацию для дальнейшего 

сотрудничества [42, с. 18].  

В ходе общения участники учатся устанавливать контакт, перенимают 

образцы поведения в определённых ситуациях. К. Левин отмечает, что при 

организации интерактивных форм заметно снижается тревожность, 

напряжённость при включении в деятельность всех участников тренинга, 

таким образом, обеспечивая комфортность. Л.А. Петровская отмечает, что «в 

малой группе участники держатся более свободно, уверенно, снимаются 

психологические барьеры общения, мнение каждого принимается группой, 

устанавливается тесный психологический контакт» [39, с. 19].  

Таким образом, рассмотрев результаты теоретических и практических 

исследований, мы пришли к выводу, что при реализации интерактивных 

форм работы с осужденными, к числу наиболее эффективным из них по 

нашему мнению, можно отнести групповую работу, особенно в малых 
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группах (тренинг). Преимуществом организации тренинга для решения задач 

исправления и развития личности осужденного является вынужденная 

активность всех участников тренинга, обусловленная общей мотивацией 

сотрудничества его участников.  

Следует отметить, для снижения уровня агрессии осужденных в местах 

лишения свободы необходимо осуществлять работу, направленную на 

повышение психолого-педагогической компетентности сотрудников 

исправительно-трудовых учреждений. Мы считаем, знание обстановки в 

отрядах, знание причин возникновения агрессивных действий, 

своевременное выявление «агрессоров», и создание условий, 

препятствующих агрессивным действиям, владение навыками быстро 

разрядить напряженную ситуацию, искренняя заинтересованность в решении 

актуальных проблем осужденных будет способствовать росту доверия, 

авторитете, снижению агрессивных действий. При этом одной из целей такой 

работы является формирование такое восприятие каждого осужденного, как 

человека, способного к исправлению, желание у работников исправительного 

учреждения увидеть в осужденных и положительные качества, и стараться 

развивать их. 
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Выводы по первой главе 

 

Рассмотрев методологические подходы к коррекции    агрессивного 

поведения осуждённых в исправительных учреждениях, мы пришли к 

следующим выводам: 

Агрессия представляет собой проявление «враждебности – поведение 

человека в отношении других людей, которое отличается стремлением 

причинить им неприятности, нанести вред, в том числе и косвенный.  

Большинство учёных рассматривают агрессию в рамках разрушающего 

поведения. В пенитенциарной психологии агрессивное поведение авторы 

рассматривают с точки зрения нарушения правовых норм и законов. 

Поведение считается агрессивным, если  нарушены нормы поведения, 

которые для жертвы агрессии имели тяжёлые последствия. Криминальная 

агрессия – это всегда сознательное, умышленное действие. 

Причинами возникновения агрессии являются: 

– врождённые побуждения и задатки; 

– желание удовлетворить потребности; 

– негативные эмоциональные состояния; 

– социальное окружение, для которого агрессивное поведение является 

нормой существования. 

Активные методы обучения – развивающее обучение, ориентирующее 

участников не на расширение объёма знаний, а на освоение, разработку и 

поиск новых решений проблемных ситуаций. Обучение средствами активных 

методов представляет собой погружение в деятельность, где знания тут же 

находят применение на практике. 

При использовании интерактивных методов и технологий информация 

усваивается осужденными не в пассивной форме, а в активной, в ходе 

решения проблемных ситуаций и тренингов, что способствует их 

умственному и социальному развитию. 
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ГЛАВА 2. ЭМПЕРИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  КОРРЕКЦИИ 

АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЁННЫХ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Постановка, ход и результаты эмперического  исследования по 
коррекции агрессивного поведения осуждённых 

 

В практической части ВКР проведено исследование, целью которого 

было эмперически  проверить эффективность реализации активных и 

интерактивных методов коррекции агрессивного поведения осужденных.  

 Задачи исследования: 

– С помощью диагностического инструментария и бланков фиксации 

результатов диагностики определить уровень агрессивности осужденных. 

– Разработать и апробировать программу коррекции агрессивного поведения 

осужденных 

– Эмперически проверить эффективность реализации программы. 

Исследование проходило на базе СИЗО № 4 г. Златоуста. Всего в 

исследовании принимало участие 20 осужденных, пять из них склонны к 

алкоголизму и наркомании, возраст осужденных от 24 до 40 лет. Сроки 

отбывания наказания от трёх до пяти лет. Тестирование проводилось 

индивидуально с каждым испытуемым.  

Методы исследования: использование диагностических методик; 

наблюдение, изучение документации, проведение бесед с осужденным, 

другими сотрудниками ИУ.  

Диагностика осужденных проводилась с помощью следующих методик:   

1. Диагностика состояния агрессии (опросник А. Басса – А. Дарки). 

Цель: определить следующие виды реакций: физическая агрессия, косвенная 

агрессия; раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная 

агрессия; чувство вины.  
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1. Методика «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) Н.Н. 

Мельниковой [31, с. 7]. Методика направлена на изучение индивидуальных 

предпочтений в выборе стратегий поведения в проблемных ситуациях 

социального взаимодействия.  

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

позволяет определить внутренние состояния человека: фрустрированность, 

тревожность, агрессивность, ригидность.  

3. Тест определения стратегии поведения в конфликте К. Томаса 

(адаптация Н.В. Гришиной). Цель: определить предрасположенность к 

конфликтному поведению, стиль разрешения конфликтной ситуации.  

Все методики оцениваются в баллах, согласно ключу. Выбор методик 

обусловлен высокой надёжностью, методики были опробованы на большом 

количестве испытуемых разными исследователями. 

 С помощью методики А. Басса - А. Дарки нами были определены 

актуальные эмоциональные состояния: физическая агрессия, косвенная 

агрессия; раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная 

агрессия; чувство вины. Описание методики и критерии оценки 

представлены в приложении 1. Результаты отражены в таблице 1. 

 

                                                                                      Таблица 1 

Определение агрессивности осужденных 

Проявления 

агрессивности 

Кол-во чел. % 

физическая 3 15% 

косвенная 5 25% 

негативизм 1 5% 

вербальная агрессия 8 40% 

подозрительность 8 40% 

обида 5 25% 

раздражение 8 40% 

чувство вины 6 30% 

агрессивность 3 15% 
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Физическая агрессивность определена у трёх человек, вербальная – у восьми 

(что подтверждается и наблюдением). Наиболее часто осужденные 

проявляют такие реакции, как раздражение, подозрительность, вербальная и 

косвенная агрессия. Высокий уровень агрессивности выявлен у трёх человек, 

но у многих показатели среднего уровня близки к крайним значениям, 

низкий уровень агрессивности – у трёх человек – 15% испытуемых.  

Графически результаты представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 2. Уровень агрессивности испытуемых. 

2. По методике «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) Н.Н. 

Мельниковой мы определили выбор стратегий поведения в проблемных 

ситуациях социального взаимодействия.  

Описание методики и критерии оценки представлены в приложении 2. 

Результаты отражены в таблице 2. 

                                                                                                         Таблица 2 

Адаптивные стратегии поведения осужденных 

№ Стратегия поведения Чел. % 

1 Активное изменение среды 1 5% 

2 Активное изменение себя 2 10% 
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3 Уход из среды и поиск новой 1 5% 

4 Уход от контакта со средой и погружение во 
внутренний мир 

3 15% 

5 Пассивное подчинение условиям среды 7 35% 

6 Пассивная репрезентация себя 5 25% 

7 Пассивное выжидание внешних изменений 1 5% 

8 Пассивное ожидание внутренних изменений --- 0% 

 

Стремление активно воздействовать на среду или партнёра с целью изменить 

их, «приспособить» к своим особенностям и потребностям – определено у 

одного человека (5%). Человек предпочитает активно давить на осужденных, 

манипулирует ими.  

Стратегией, при которой осужденные предпочитают изменять себя так,  

чтобы среда перестала восприниматься как фрустрирующая, – пользуются 

10% осужденных. (У них низкий уровень агрессивности, хорошая 

переключаемость, низкий и средний уровень фрустрации). 

Стратегия ухода от контакта с раздражающим партнёром и поиском нового, 

более удобного партнёра по общению  пользуется один осужденный (5%).  

Уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир – данную 

стратегию используют три человека, склонных к алкоголизму (15%).  

Стратегия выжидания, когда внешние условия сами изменятся в более 

благоприятную сторону в проблемной ситуации, используется одним 

человеком (5%).  

Стремление самоутвердиться, отстоять своё «Я» часто реализуется через 

стратегию пассивной репрезентации себя. Стратегия проявляется в упрямой 

демонстрации своей позиции (35%).  

Стратегия пассивного подчинения условиям среды используются (25%), пять 

человек. Как отмечает автор методики, «Данная стратегия не предполагает 

глубокой личностной перестройки. Наиболее яркое проявление этой 

стратегии – внешнее конформное поведение. Стратегия проявляется в форме 
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пассивного согласия с внешними требованиями, уступчивости, подчинения 

авторитету, иногда – в форме подражания» [31, с. 7].  

Таким образом, наиболее часто выбираемыми стратегиями поведения 

осужденных являются: пассивное подчинение условиям среды (25%); 

погружение во внутренний мир – у15% испытуемых, и стратегия 

демонстрации своей силы – у35%, которая способствует повышению 

внутренней удовлетворённости осужденных, но нарушает социальное 

взаимодействие с другими людьми. Наглядно результаты представлены на 

рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Предпочитаемые стратегии поведения осужденных 

3. С помощью теста «Самооценка психических состояний» А. Айзенка. Мы 

определили внутренние состояния осужденных: агрессивность, 

фрустрированность, тревожность, ригидность.  

Результаты тестирования по методике представлены в таблице 3.  

                                                                                                    Таблица 3 

Психические состояния осужденных 

 Уровень 

Состояния высокий средний низкий 
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агрессивность 3 15% 14 70% 3 15% 

тревожность 7 35% 12 60  % 1 5% 

ригидность 5 25% 12 60% 3 15% 

фрустрация 5 25% 14 70% 1 5% 

 

Высокий уровень агрессивности определён у трёх человек (15%). С 

низким уровнем агрессивности – 15% испытуемых, средний уровень – 70%. 

Наиболее часто встречались ответы «Когда разгневаюсь, плохо себя 

сдерживаю», «Меня легко рассердить», «Хочу быть авторитетом для 

других». Высокий уровень тревожности – у семи человек (35%). Три из них с 

высоким уровнем агрессивности, испытывают трудности в общении, и два – 

с высоким уровнем ригидности, неизменности выбранной модели поведения. 

С низким уровнем тревожности один человек.  

Высокий уровень фрустрации, напряжённости выявлен у пяти человек (25%). 

У 70% по группе средний уровень фрустрации, часто баллы близко к порогу 

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

мере. Наглядно результаты представлены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Психические состояния испытуемых 

4. Тест определения стратегии поведения в конфликте К. Томаса (адаптация 

Н.В. Гришиной). 
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Опросник предназначен для изучения предрасположенности к конфликтному 

поведению, выявления определённых стилей разрешения конфликтной 

ситуации. После изучения результатов опросника получены следующие 

данные, представленные в таблице 4. 

                                                                                                                   Таблица 4 

Стиль поведения в конфликтной ситуации 

№ Стиль поведения Чел. % 

1 Соперничество (конфронтация) 5 25% 

2 Компромисс 4 20% 

3 Уход от конфликта 6 30% 

4 Сотрудничество 3 15% 

5 Приспособление 2 10% 

 

Стиль соперничества предпочитают 25% осужденных (у трёх из них высокий 

уровень агрессии). Стиль компромисса – 20%; уход от конфликта – 30%; 

приспособление – 10%, и сотрудничество – 15%. Наиболее предпочитаемые 

стили в данной группе осужденных – уход от конфликта и соперничество. 

Графически результаты представлены на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4. Предпочитаемые стили поведения в конфликтной ситуации. 

Таким образом, проанализировав результаты тестирования, мы пришли 

к выводу, что у осужденных с высоким уровнем агрессивности высокий 

уровень тревожности, два из них – с высоким уровнем ригидности 
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(неизменности поведения), предпочитаемая стратегия поведения в 

социальном взаимодействии – активное подчинение среды (у одного из них), 

и пассивная репрезентация себя – стремление самоутвердиться – у двух 

осужденных. В беседе выяснилось, что они не считают себя виновными, 

«жизнь к ним не справедлива». 

И таким осужденным необходима психолого-педагогическая поддержка и 

специально организованная коррекционно-развивающая работа по коррекции 

агрессивного поведения, по развитию навыков адекватного социального 

взаимодействия. 

 

2.2 Содержание воспитательной работы по коррекции агрессивного 
поведения осуждённых 

 

Воспитательная работа с осужденными – это система психолого-

педагогических мер, направленных на их исправление, формирование у 

осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их 

образовательного и культурного уровня, коррекция личностных деформаций 

осужденных, на нравственное, интеллектуальное и физическое развитие, 

способствующих правопослушному поведению и социальной адаптации 

после освобождения [31, с. 7]. 

Как показывает практика, воспитательная работа даёт положительные 

результаты, если проводится в системе и в слаженном взаимодействии всех 

сотрудников ИУ. 

Воспитательная работа, направленная на снижение агрессивного поведения 

осужденных, проводилась по следующим направлениям: 

– проведение психокоррекционных занятий (тренинг), направленных на 

снижение агрессивных проявлений, коррекцию негативных эмоциональных 

состояний; 
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– содействие получению профессии осужденных; 

– повышение социально – правовых компетенций осужденных; 

– проведение культурно-массовых мероприятий; 

– проведение спортивных мероприятий; 

– организация кружкой работы; 

– конкурсы мастерства по различным специальностям. 

Рассмотрим данные направления более подробно. 

Для снижения агрессивного поведения осужденных совместно с 

психологом проведён тренинг – интерактивный метод обучения.  

Задачи, решаемые в ходе тренинга: 

– обучить агрессивных осужденных таким способам выражения гнева, при 

которых не будет наноситься вред окружающим; 

– обучить приёмам саморегуляции, умению владеть собой в различных 

ситуациях; 

– обучить способам продуктивного взаимодействия в возможных 

конфликтных ситуациях; 

– формировать одобренные в обществе моральные представления; 

– учить регулировать поведение в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в исправительно-трудовом учреждении. 

Структура занятия: 

Ритуал приветствия; 

Разминка – воздействие на эмоциональное состояние, побуждение к 

активности.  

В содержание занятия входят различные упражнения, и техники (ролевые 

игры, проигрывание ситуаций социального взаимодействия, направленное 

рисование, психогимнастика, этюды, дискуссия). 

Рефлексия: оценка занятия. Арт-терапия, беседы. 
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Занятия проводятся один раз в неделю по 45 - 50 минут, количество 

участников в группе –  до 10 человек. Тематический план занятий 

представлен в таблице 5. 

                                                                                                                   Таблица 5. 

Тематический план занятий тренинга 

№ Темы занятий Цель и содержание 

1. Ознакомитель
ное 

Цель: Создать благоприятную обстановку для работы участников, 
познакомить с правилами работы в группе.  
1. Упр. «Мои ожидания от тренинга». 
2. Знакомство. 
3. Принципы работы в группе. 
4. Что такое агрессия и как она влияет на окружающих. 
5. Рефлексия. 

2 Такие разные 
эмоции 

Цель: Расширить знания об эмоциональной сфере человека 

1. Упражнение «Пожелания по кругу» 

2. Упр. «Ассоциации» 

3. Положительные и отрицательные стороны эмоций 

                                                             

                                                                   Продолжение таблицы 5 

  4. Упражнение «Мышечная релаксация». 
5. Рефлексия 

3 Мое имя Цель: Способствовать сплочению участников группы, развивать 
умение передавать эмоциональное состояние. 
1. Упражнение «Добрые пожелания». 
2. Что значит моё имя. Упражнение в кругу. 
3. «Дыхательная релаксация». 
4. Рефлексия. 

4 Настроение Цель: Укрепление эмоциональных контактов, взаимопонимания и 
доверия. Развитие умения чувствовать настроение и сопереживать 
окружающим. 
1.Приветствие. Упр. «Как настроение?». 
2. От чего зависит настроение? Обсуждение. 
3.Упр. «Узкий мост». 
4.Мышечная релаксация. 
5. Рефлексия. 

5 Почему мы 
боимся 
проблем? 

Цель: Способствовать развитию умения определять и 
проговаривать реальные проблемы и страхи, формирование 
взаимного доверия. 
1.Приветствие. Сегодня меня порадовало (огорчило) … 

2.Упр. Доброе слово и кошке приятно. 
3.Работа в парах. Агрессивные и добрые слова. Ощущения. 
4.Упр. «вентиляция проблем». 
5. Рефлексия. 

6 Гнев Цель: Обучение отреагированию своего гнева в конфликте 
приемлемым способом. 
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1.Приветствие. 
2.Упр. «Говорю, что вижу». 
3. Ролевая игра. Как противостоять гневу. 
4. Упражнение «Противострессовое дыхание». 
5. Рефлексия. 

7 Ссоры с 
окружающими 

Цель: Формирование адекватных форм поведения; продолжение 
осознания своего поведения; регуляция поведения в коллективе. 
1.Приветствие. Игра «Снежный ком». 
2. Спор, конфликт, инцидент. Чем похожи понятия и чем 
отличаются. Обсуждение. 
3. Правила поведения в конфликте. 
4. Дыхательная гимнастика. 
5. Рефлексия. 

8 Конфликт  Цель: Обучать адекватным способам поведения в конфликтной 
ситуации. 
1. Приветствие. Пожелание на сегодняшний день.  
2. Правила поведения для предупреждения конфликтов. 
3. Упр. на выход из конфликтной ситуации. Работа в кругу. 
4. Сосредоточение на предмете. 

9 Наши эмоции и 
чувства 

Цель: развивать эмпатию и умение определять эмоциональные 
состояния. 

1. Упр. Крокодил. Обучение умению распознавать эмоциональное 
состояние другого человека. 
2. Техники работы с эмоциональными состояниями. 
3.Упр. «Вербализация эмоционального состояния». 
4. Дыхательные упр. на снятие напряжения. 
5. Рефлексия. 

10 Настроение Цель: Формировать произвольность поведения и эмоциональных 
состояний. 
1. Приветствие  
2. Упр. «Сглаживание конфликтов». 

3. Приёмы для снижения напряжения в беседе (по Сидоренко). 
4. Упр. «Сосредоточение на предмете». 
5. Рефлексия. 

11 Я и люди Цель: Учить использовать положительные образцы поведения в 
общении с другими людьми. 
1. Приветствие. Упр. «Снежный ком». 

2. Ролевая игра в парах «Конфликтный гость».  
3. Игровое упр. «Крокодил». 
4. Упр. на снятие мышечного напряжения. 
5. Рефлексия. 

12 Знакомство с 
собой 

1. Приветствие. Сегодня я чувствую …, потому что … 

2. Упр. «Какой я?». Положительные и отрицательные стороны. 
3. Упр. «Взглянем вместе».  
4. Упр. «Великий мастер».  
5. Рефлексия. 

13 Мой 
внутренний 

Цель: помочь найти внутренние ресурсы, показать новые 
механизмы взаимодействия сами с собой. 
1. Приветствие. Упр. «Чем мы похожи». 



33 

 

ребёнок 2. Ролевая игра «Интервью. 
3. Упр. «Скульптура». 
4. Упр. Коллаж. 
5. Рефлексия. 

14 Какой я? Цель: формировать навыки продуктивного взаимодействия в 
коллективе. 
1. Приветствие. Упр. «Я такой, как я хочу». 
2. Упр. «Маяк».  
3. Упр. «Бумажные мячики». 
4. Упр. «Друг для друга. 
5. Рефлексия. 

15 Агрессия Цель: Отработка навыков снятия агрессии. 
1. Приветствие. Упр. «Я поступаю так». 
2. Упр. «Две истины и одна ложь». 
3. Коллективная работа «качества агрессивного человека». 
4. Обучение упражнению «Чучело». 
5. Рефлексия. 

16 Портрет 
агрессора 

Цель: обучение навыкам распознавания деструктивного поведения. 
1. Приветствие. Упр. «Сегодня я …. Потому что….» 

2. Ролевая игра «Новоселье». 
3. Упр. «Галерея агрессивных портретов» 

4. Упр. «Говорим гадости» 

5. Рефлексия. 
17 Такие разные 

чувства 

Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатии. 
1. Приветствие. Упр. «Радуга чувств». 
2. Поступки людей, которые я ненавижу» 

3. Игра цветик - семицветик. Лепестки – эмоц. состояния. 
4. Снятие мышечного напряжения. 
5. Рефлексия. 

18 Мои цели Цель: определение жизненных целей инеобходимых условий для 
их достижения. 
1. Приветствие. Упр. «Я желаю вам …» 

2. Обсуждение в кругу «Чего бы я хотел от жизни?». Как можно 
этого достичь?» 

3. Упражнение «Мои сильные стороны».  
4. Упражнение «Храм тишины»  
5. Рефлексия. 

19 Самооценка Цель: повышение самооценки, уверенности в себе и своих 
возможностях. 
1. Приветствие. Упр. «Доброе слово».  
2. Упр. «Два стула». 
3. Упр. «Похвалилки». 
4. Обучение приёмам релаксации. 
5. Рефлексия. 

20 Самооценка Цель: повышение самооценки, уверенности в себе и своих 
возможностях. 
1. Упр. «Диалектика».  
2. Упр. «Волшебное зеркало».  
3. Упр. «Соглашаюсь – не соглашаюсь».  
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4. Упр. «Ресурсы». 
5. Рефлексия. 

21 Эмпатия Цель: формирование чувства эмпатии, установление 
взаимопонимания между участниками тренинга. 
1. Приветствие. 
2. Игра «Угадай, что делает».  
3. Упр. «Махнёмся не глядя». 
4. Упр. «Заросший сад». 
5. Рефлексия. 

22 Роль 
установки в 
жизни 
человека. 

Цель: Подвести к пониманию, что жизненный сценарий возможно 
изменить, объяснить значимость различных установок в жизни. 
1. Приветствие. 
2. Упр. «Фотография незнакомца». 
3. Упр. «Мои положительные и отрицательные качества. 
4. Беседа: Как установки влияют на нашу жизнь. 
5. Рефлексия. 

23 План жизни Цель: Учить ставить адекватные цели в жизни, стремиться 
достигать их 

1. Приветствие. 
2. Беседа «Что я умею делать хорошо» 

3. Упр. портрет уверенного и неуверенного человека. 
4. Ролевая игра «Собеседование» 

5. Рефлексия 

 

 

 

                                                                 Продолжение таблицы 5 

24 Самоощущение Цель: коррекция самооценки, снятие напряжения в отношениях с 
другими. 
1. Приветствие. Игра «Я хороший, потому что… 

2. Беседа «За что нас уважают». 
3. Рисование плохих качеств. 
4. Упр. «Ослиная шкура». 
5.Рефлексия. 

25 Наши цели Цель: актуализация жизненных целей и развитие мотивации к их 
достижению. 
1. Приветствие. Упр. «Я хочу, чтобы…» 

2. Упр. «Зеркало».  
3. Упр. «Кино».  
4. Упр. «Чувство времени».  
5. Рефлексия 

26 Бесконтрольные 
эмоции 

Цель: подвести к пониманию, что бесконтрольные эмоции могут 
навредить окружающим и самому человеку. 
1.Приветствие. 
2.Обсуждение: бесконтрольные эмоции несут вред. 
3.Упр. «Магазин». 
4. Упр. «Шаг вперёд – зверь, шаг назад – человек. 
5. Релаксация «Улыбка Будды». 
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27 Вредные 
привычки 

 

Цель: выработка конструктивного отношения к вредным 
привычкам. 
1. Приветствие. 
2. Обсуждение «уход от реальности с помощью психоактивных 
веществ». 
Знакомство с техникой избавления от вредных привычек 

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

VI. Рефлексия. 
28 Какой я? Цель: развитие коммуникативных навыков, развитие эмпатии. 

1. Приветствие. Притча «Змея и мудрец» 

2. Упр. «Я - монстр». 
3. Упр. «Пустое место». 
4. Приёмы регуляции дыхания. 
5. Рефлексия 

29 Итоговое Цель: актуализировать полученные навыки и знания. 
1. Приветствие. Ассоциации. 
2. Обсуждение: правила управления гневом. 
3. Игра: назови способы выплеска агрессии, не вредящие другим. 
4. Игра «В магазине зеркал». 
5. Упр. «Рисование и уничтожение плохих качеств». 
6. Рефлексия. 
 

 

Реализация воспитательных мероприятий проводилась с августа 2020г. по 

март 2021. План воспитательных мероприятий представлен в таблице 5. 

 

                                                                                                                    Таблица 5 

План воспитательной работы 

№ Мероприятие Форма работы   Цель  Срок 

Содействие получению профессионального образования и профессиональной подготовки 
осужденных 

1 Беседы 
разъяснительного 
характера в 
соответствии со ст. 
112 УИК РФ 

Индивидуальная беседа Адаптация в социуме 
после освобождения. 
Создание мотивации 
соблюдения правовых 
норм. 

08.2020-

04.2021 

2 Зачисление в школу 
осужденных (9 класс) 

Подготовка документов Развитие социальных 
компетенций и навыков. 

09.2020 

3 Проверка 
успеваемости 

Анализ успеваемости, 
беседа с осужденным и 
учителями 

Контроль выполнения 
заданий, обеспечение 
мотивации обучения. 

11.2020 

4 Проверка 
успеваемости 

Анализ успеваемости, 
беседа с осужденным и 
учителями; 

Контроль выполнения 
заданий, обеспечение 
мотивации обучения. 

02.2021 
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рекомендации по 
посещению библиотеки и 
чтению доп. литературы 

5 Организация мини-

олимпиады 

Подготовка материалов 
для олимпиады по 
разным предметам 
совместно с учителями; 
Проведение олимпиады и 
награждение 
победителей 
поощрительными 
призами. 

Цель: создание 
мотивации к обучению, 
повышение самооценки, 
получение 
положительных эмоций 

03.2021 

6 Проверка 
успеваемости 

Анализ успеваемости, 
беседа с осужденным и 
учителями; беседы по 
доп. литературе 

Контроль качества 
выполнения заданий 

04.2021 

7 Организация 
обучения профессии 

Индивидуальная беседа 

по вопросам выбора 
профессии  
(специальности), по 
которой осужденный 
может работать после 
освобождения. 

Мотивация к получению 
профессии 

08.2020 

8 Проверка 
успеваемости 

Анализ успеваемости, 
беседа с осужденным и 
учителями; 
рекомендации по 
посещению библиотеки  

Контроль выполнения 
заданий, обеспечение 
мотивации обучения. 

10.2020

-

04.2020 

9 Организация 
конкурса 
профмастерства 

 

Проведение конкурса и 
поощрение осужденных 

Мотивация к получению 
профессии 

 

 

03.2021 

 

 

 

Социально – правовое воспитание осужденных 

 

1 Профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка 
осужденных к 
лишению свободы. 

Лекция, беседа Выявление отношения 
осужденных к 
получению среднего 
проф. образования. 
Мотивирование на 
получение 
проф.образования. 

09.2020 

2 Обязательное госуд. 
социальное 
страхование и 
пенсионное 
обеспечение 
осужденных к 
лишению свободы. 
Статья 98 УИК РФ. 

Консультация Повышение компетенций 
в вопросах правового 
регулирования 

10.2020 
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ФЗ «О страховых 
пенсиях»от 
28.12.2013 № 400 

3 Семейный кодекс РФ. 
Основные 
положения.  

Лекция, беседа Повышение компетенций 
в вопросах правового 
регулирования 

11.2020 

4 Амнистия, 
помилование, 
судимость. Глава 13 
УК РФ. 

Консультация Повышение компетенций 
в вопросах правового 
регулирования 

12.2020 

5 Жилищный кодекс 
РФ. Основные 
положения. Права и 
обязанности 
собственника жилого 
помещения и иных 
проживающих в 
принадлежащем ему 
помещении граждан.  

Консультация Повышение компетенций 
в вопросах правового 
регулирования 

01.2021 

6 Социальная защита 
инвалидов в РФ. 

Консультация Повышение социально-

правовых компетенций 

 

02.2021 

7 Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации. 
Основные положения 

Консультация Повышение социально-

правовых компетенций 

03.2021 

 

8 Изменение вида 
исправительного 
учреждения (статья 
78 УИК Российской 
Федерации); 
 

 

 

Консультация Повышение компетенций 
в вопросах правового 
регулирования 

 

Проведение культурно-массовых мероприятий 

 

1 День города. 
Подготовка 
праздника и 
оформления группой 
художественного 
творчества 

Праздничный концерт Сплочение коллектива 
осужденных 

09.2020 

2 Международный день 
музыки 

Концерт силами 
осужденных. 

Расширение кругозора, 
создание оложительного 
психологического климата 
в отряде осужденных 

10.2020 

3 День матери Концерт силами 
осужденных. 

Развитие духовно-

нравственных ценностей 
и чувств 

11.2020 
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4 Новый год Концерт силами 
осужденных. 

Создание положительно 
эмоционального 
настроения. Мотивация 
на успех. 

12.2020 

5 Рождество христово Осуществление 
религиозных обрядов 

Развитие духовно-

нравственных ценностей 
и чувств 

01.2021 

6 День защитника 
Отечества 

Просмотр художеств. 
Фильмов о защитниках 
Родины с последующим 
обсуждением 

Формирование 
нравственно-

патриотических чувств 

02.2021 

7 Турнир по шашкам Дружеские соревнования 
между бригадами 

Развитие самооценки, 
сплочение отряда 

03.2021 

Проведение спортивных мероприятий 

 

1 Занятия футбольной 
команды 

Занятия проходят 2 раза в 
неделю. 

Приобщение к здоровому 
образу жизни. 
Избавление от 
негативной энергии с 
помощью физических 
нагрузок. 

регуляр
но 

2 Занятия настольным 
теннисом 

В свободное время Приобщение к здоровому 
образу жизни. 
Избавление от 
негативной энергии с 
помощью физических 
нагрузок. 

регуляр
но 

3 Занятия шахматами В свободное время Развитие логического 
мышления.  

регуляр
но 

Организация кружковой работы 

1 Кружок худ.- 
изобразит. творчества 

1 раз в неделю Развитие творческих 
способностей. 
Избавление от 
негативной энергии с 
помощью творчества 

09.20-

04.21 

2 Кружок резьбы по 
дереву 

1 раз в неделю Развитие творческих 
способностей. 
Избавление от 
негативной энергии с 
помощью физических 
нагрузок. 

09.20-

04.21 

3 Кружок 
музыкального 
творчества 

1 раз в неделю Развитие творческих 
способностей. 
Избавление от 
негативной энергии с 
помощью творчества. 

09.20-

04.21 
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Таким образом, нами была проведена экспериментальная работа по 

снижению проявлений агрессивного поведения осужденных. 

В результате проведения коррекционно-воспитательной работы мы пришли к 

следующим выводам: 

Внедрение интерактивных форм обучения – один из способов 

совершенствования воспитательной работы в исправительно-трудовом 

учреждении. В ходе обучения с помощью интерактивных методов мы 

использовали упражнения, при которых осужденные включались в 

изучаемую ситуацию, побуждались к активным действиям, переживали 

состояние успеха и соответственно были мотивированы на регуляцию своего 

поведения. В ходе совместной деятельности происходил обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Нами была организована как групповая, 

так и парная работа, проводились ролевые игры, упражнения на регуляцию 

эмоциональных состояний, с обязательной обратной связью.  

Следует отметить, что психологический климат в отряде осужденных 

улучшился. Меньше стало ссор и конфликтов. В ходе беседы выяснилось, 

что осужденные стали применять методы регуляции негативных 

эмоциональных состояний и в повседневной жизни. 

 



40 

 

2.3. Проверка результатов реализации программы воспитательной 
работы по коррекции агрессивных форм поведения осужденных 

 

Цель – проверить результативность проведённого эмпирического 

исследования по коррекции агрессивных форм поведения осужденных. 

Задачи: 

– диагностика агрессивности осужденных; 

– сравнение и анализ начальных результатов диагностики с повторной. 

Используемые методы: беседа с осужденными и сотрудниками, наблюдение 

за учебной, трудовой деятельностью и поведением в повседневной жизни.  

Результаты повторного эмпирического исследования: 

Методика А. Басса - А. Дарки нами были определены следующие виды 

эмоциональных реакций: физическая агрессия, косвенная агрессия; 

раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия; 

чувство вины. Описание методики и критерии оценки представлены в 

приложении 1. Результаты отражены в таблице 7. 

                                                                                      Таблица 7 

Определение агрессивности испытуемых 
Проявления 

агрессивности 

Кол-во чел. % 

физическая 0 0% 

косвенная 3 15% 

негативизм 1 5% 

вербальная агрессия 3 15% 

подозрительность 4 20% 

обида 5 25% 

раздражение 5 25% 

чувство вины 3 15% 

агрессивность 1 5% 

 

Физические проявления агрессивного поведения отсутствуют, вербальные 

проявления агрессии – у трёх человек (результаты снизились с 40% до 15%). 

Такие реакции, как раздражение, подозрительность, и косвенная агрессия 



41 

 

также снизились. Раздражение – с 40% до 25%; подозрительность – с 30% до 

20%, косвенная агрессия – с 40% до 15%. Хотя многие отметили в опроснике, 

что им некоторые люди вокруг не нравятся, и «Я думаю, что многие люди не 

любят меня». Появились ответы, указывающие на то, что осужденные стали 

меньше обращать внимание на травмирующие факторы. «Если я не одобряю 

поведение друзей, я даю им это почувствовать». 

Высокий уровень агрессивности выявлен у одного человека (было 15% – 

стало 5%), низкий уровень агрессивности не изменился – у трёх человек – 

15% испытуемых.  

Графически результаты представлены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Уровень агрессивности осужденных на 1 этапе и 2 этапа  

 

2. По методике «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) Н.Н. 

Мельниковой мы определили предпочитаемые стратегии поведения в 

проблемных ситуациях социального взаимодействия.  

Описание методики и критерии оценки представлены в приложении 2. 

Результаты отражены в таблице 8. 
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                                                                                                         Таблица 8 

Адаптивные стратегии поведения осужденных 

№ Стратегия поведения Чел. % 

1 Активное изменение среды 1 5% 

2 Активное изменение себя 5 25% 

3 Уход из среды и поиск новой 1 5% 

4 Уход от контакта со средой и погружение во 
внутренний мир 

1 5% 

5 Пассивное подчинение условиям среды 6 30% 

6 Пассивная репрезентация себя 2 10% 

7 Пассивное выжидание внешних изменений 4 20% 

8 Пассивное ожидание внутренних изменений --- 0% 

 

Стратегия активного воздействия на среду или партнёра используется одним 

человеком (5%). Стратегией активного изменения себя, подстраивание под 

окружающую среду, – пользуются 20% (было 10%) осужденных. Авторы 

методики отмечают, что «такой эффект может достигаться через изменение 

восприятия ситуации, системы потребностей и ценностей, отработку 

адекватных форм поведения и реагирования. Как правило, такие изменения 

устойчивы и связаны с внутренней перестройкой личности «[31, с. 7].  

Стратегия ухода из среды и поиск новой – у одного человека (5%).  

Уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир – данную 

стратегию поменяли два человека, склонных к алкоголизму (10%) на 

пассивное подчинение условиям среды.  

Позиция выжидания перемен к лучшему в проблемной ситуации 

используется тремя осужденными (15%).  

Стремление самоутвердиться, отстоять своё «Я», упрямая демонстрация 

своей позиции (10%). Данной стратегии перестали придерживаться 15% 

осужденных. Стратегию пассивного подчинения условиям среды при внешне 

конформном поведении используют (30%), шесть человек. Можем 

предположить, что внешне осужденные демонстрируют лояльность, но 

внутри не изменились.  
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Таким образом, наиболее часто выбираемыми стратегиями поведения 

осужденных являются: пассивное подчинение условиям среды (30%); 

стратегия активного изменения себя (25%), и стратегия ожидания внешних 

изменений (20%). Графически результаты представлены на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Предпочитаемые стратегии поведения испытуемых  

 

С помощью теста «Самооценка психических состояний» А. Айзенка 

мы определили внутренние состояния осужденных: агрессивность, 

фрустрированность, тревожность, ригидность. Результаты тестирования по 

методике представлены в таблице 9.  

                                                                                                         Таблица 9 

Психические состояния осужденных 

 
Состояния Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 чел % чел % чел % 

агрессивность 1 5% 16 80% 3 15% 

тревожность 4 20% 13 65  % 3 15% 

ригидность 4 20% 13 65% 3 15% 

фрустрация 3 15% 14 70% 3 15% 

Высокий уровень агрессивности определён у одного человека (5%). С 

низким уровнем агрессивности – 15% испытуемых, средний уровень – 70%. 

 

Стратегии поведения испытуемых
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Наиболее часто встречались ответы «Не довольствуюсь малым, хочу 

наибольшего», «Мне трудно менять привычки», «Хочу быть авторитетом для 

других». Высокий уровень тревожности несколько снизился по группе: был у 

семи человек (35%), стал у четырёх (20%).  Изменилось количество человек с 

неизменностью модели поведения (было 25%, стало 20%). С низким уровнем 

тревожности три человека (15%).  

Высокий уровень фрустрации, напряжённости выявлен у трёх человек –15% 

(было 25%). Тем не менее, у 70% по группе средний уровень фрустрации, т.е. 

каждый из них испытывает фрустрацию в той или иной мере.  

Графически результаты представлены на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Психические состояния осужденных. 

Тест определения стратегии поведения в конфликте К. Томаса (адаптация 

Н.В. Гришиной). С помощью опросника мы изучили предрасположенность к 

конфликтному поведению, выявили определённые стили разрешения 

конфликтной ситуации на контрольном этапе. 

После изучения результатов опросника получены следующие данные, 

представленные в таблице 10. 
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    Таблица 10 

Стиль поведения в конфликтной ситуации 

№ Стиль поведения Чел. % 

1 Соперничество (конфронтация) 2 10% 

2 Компромисс 6 30% 

3 Уход от конфликта 2 10% 

4 Сотрудничество 5 25% 

5 Приспособление 5 25% 

 

Стиль соперничества предпочитают 10% осужденных (у одного высокий 

уровень агрессии, у другого – высокий уровень ригидности).  

Стиль компромисса предпочитают – 30% осужденных (было 20%); уход от 

конфликта – 10% (было 15%); приспособление – 25% осужденных (было 

15%), и сотрудничество – данный стиль поведения в конфликтной ситуации 

предпочитают после коррекционно-воспитательной работы 25% осужденных 

(было 15%). Наиболее предпочитаемые стили в данной группе осужденных –

приспособление, компромисс, сотрудничество. 

Графически результаты представлены на рис. 8. 

22%
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приспособление компромисс сотрудничество

 

Рисунок 8. Предпочитаемые стили поведения в конфликтных 

ситуациях на контрольном этапе эксперимента. 

Таким образом, получены следующие результаты тестирования: 

количество осужденных с высоким уровнем агрессивности снизилось по 

данным двух методик (по методике А. Айзенка и А. Баса - А. Дарки) у двух 

из трёх человек. Осужденные с высоким уровнем агрессивности испытывали 
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высокий уровень тревожности (100% из них), фрустрации, предпочитаемый 

стиль поведения в конфликтной ситуации – соперничество. После 

проведения коррекционной работы снизился уровень тревожности, 

фрустрации. Стиль поведения в конфликтной ситуации изменился. 

Осужденные в большей степени предпочитают приспособление, компромисс, 

сотрудничество. В отряде стало меньше конфликтов и ссор по 

незначительным поводам, меньше проявлений вербальной и косвенной 

агрессии.  
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Выводы по второй главе 

 

В практической части ВКР работы проведено исследование, целью 

которого было эмпирически проверить эффективность реализации активных 

и интерактивных методов коррекции агрессивного поведения осужденных.  

Исследование проходило на базе СИЗО № 4 г. Златоуста. Тестирование 

проводилось индивидуально с каждым испытуемым. Эмпирическое 

исследование показало следующие результаты: Высокий уровень 

агрессивности (опросник А. Басса – А. Дарки) выявлен у трёх человек, но у 

многих показатели среднего уровня близки к крайним значениям, низкий 

уровень агрессивности – у трёх человек – 15% испытуемых. Наиболее часто 

осужденные проявляют такие реакции, как раздражение, подозрительность, 

вербальная и косвенная агрессия. Наиболее часто выбираемыми стратегиями 

поведения осужденных (методика Н.Н. Мельниковой) являются: пассивное 

подчинение условиям среды (25%); погружение во внутренний мир – у15% 

испытуемых, и стратегия демонстрации своей силы – у 35%, которая 

способствует повышению внутренней удовлетворённости осужденных, но 

нарушает социальное взаимодействие с другими людьми. С помощью теста 

«Самооценка психических состояний» А. Айзенка мы определили 

внутренние состояния осужденных: высокий уровень агрессивности (15%), 

фрустрации (25%), тревожности (35%), ригидности (25%). Определили стиль 

поведения в конфликтной ситуации (предпочитаемый – стиль 

соперничества).  

Проанализировав результаты тестирования, мы пришли к выводу, что 

осужденным необходима психолого-педагогическая поддержка и специально 

организованная коррекционно-развивающая работа по коррекции 

агрессивного поведения, по развитию навыков адекватного социального 

взаимодействия. 
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Нами проведена воспитательная работа по коррекции агрессивного 

поведения осужденных. Воспитательная работа, включающая активные и 

интерактивные формы коррекции агрессивного поведения осужденных, 

проводилась по следующим направлениям: 

– проведение психокоррекционных занятий (тренинг), направленных на 

снижение агрессивных проявлений, коррекцию негативных эмоциональных 

состояний; 

– содействие получению профессии осужденных; 

– повышение социально – правовых компетенций осужденных; 

– проведение культурно-массовых мероприятий; 

– проведение спортивных мероприятий; 

– организация кружкой работы; 

– конкурсы мастерства по различным специальностям. 

С помощью повторного эмпирического исследования была проведена 

проверка эффективности проведённых мероприятий по коррекции 

агрессивного поведения осужденных. Проанализировав результаты 

тестирования, мы пришли к выводу, что количество осужденных с высоким 

уровнем агрессивности снизилось по данным двух методик (по методике А. 

Айзенка и А. Баса - А. Дарки) у двух из трёх человек (66% из 100%). 

Осужденные с высоким уровнем агрессивности испытывали высокий 

уровень тревожности (100% из них), фрустрации, предпочитаемый стиль 

поведения в конфликтной ситуации – соперничество. После проведения 

коррекционной работы снизился уровень тревожности, фрустрации. Стиль 

поведения в конфликтной ситуации изменился. Осужденные в большей 

степени предпочитают приспособление (10%), компромисс (30%), 

сотрудничество (25%). 

Следовательно, проведённая коррекционно-воспитательная работа дала 

положительные результаты. 



49 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях отбывания наказания у осужденных происходит ломка 

многих представлений, изменение желаний и привычек, развивается 

недоверие к другим, вследствие чего формируются враждебные установки по 

отношению к окружающим, накапливаются отрицательные эмоции.  Далеко 

не все осужденные могут контролировать своё поведение, не знают, как 

справится с негативными эмоциями, возникающими у них в сложных 

ситуациях, что выражается в конфликтах и агрессивном поведении.  

Эффективными средствами решения задач коррекции личности осужденного 

являются активные и интерактивные формы организации воспитательной 

работы. При их использовании в работе осужденные учатся 

взаимодействовать, сообща решать поставленные задачи, учатся решать 

возникшие проблемы.   

1. В результате изучения теоретических источников по проблеме 

агрессивного поведения решены задачи исследования: 

– Дана характеристика основных понятий по теме исследования: «агрессия», 

«агрессивность», «агрессивное поведение». Рассмотрены теории 

происхождения агрессии, формы и виды агрессивного поведения.  

– Определены причины и факторы, влияющие на возникновение 

агрессивного поведения осужденных. Проявления агрессивного поведения и 

агрессивности как черты личности объясняется биологическими и 

социальными факторами. Ослабить частоту агрессивных действий в 

условиях ИТУ может устранение условий и причин их возникновения, 

положительное подкрепление неагрессивного поведения осужденных.  

– Рассмотрены активные и интерактивные формы организации 

воспитательной работы по коррекции агрессивного поведения. 

Интерактивные формы организации воспитательной работы  по коррекции 
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агрессивного поведения (например, тренинг) представляют получение новых 

знаний  в ходе организованного взаимодействия осужденных с помощью 

упражнений и приёмов.  

Реализация данных методов позволяет формировать доверие осужденных к 

работникам ИУ, желание сотрудничать и развиваться, формировать 

позитивные цели в жизни, соответствовать положительным образам 

человека. 

2.  Эмпирически определены осужденные, склонные к проявлениям 

агрессивного поведения. С помощью методик А. Айзенка, А. Баса - А. Дарки, 

мы определили, что 15% осужденных проявляют физическую агрессию, при 

этом все они испытывают состояние повышенной тревожности, фрустрации. 

Косвенную и вербальную агрессию в поведении проявляли 40% осужденных. 

Стиль поведения в ситуациях социального взаимодействия и в конфликте мы 

определили с помощью методик Н.Н. Мельникой, К. Томаса.  Наиболее часто 

выбираемыми стратегиями поведения осужденных были: пассивное 

подчинение условиям среды (25%); погружение во внутренний мир – у 15% 

испытуемых, и стратегия демонстрации своей силы – у 35%, которая 

способствует повышению внутренней удовлетворённости осужденных, но 

нарушает социальное взаимодействие с другими людьми. Стиль поведения в 

конфликтной ситуации – уход от конфликта (30%) и соперничество (25%).  

3. Разработана и апробирована программа коррекции агрессивного поведения 

осужденных, в которой использованы активные и интерактивные формы 

воспитательной работы: ролевые игры, тренинги, включающие в себя игры и 

упражнения, способствующие продуктивному обучению социально 

приемлемым способам взаимодействия в обществе; практические групповые 

и индивидуальные упражнения, и другие. Воспитательная работа 

проводилась во взаимодействии с другими специалистами по разным 

направлениям. 
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Результативность реализации программы определилась в процессе 

повторного исследования , который показал положительные результаты. 

После проведения коррекционной работы снизился уровень 

физической агрессии (с 15% до 5%), уровень вербальной агрессии снизился с 

40% до 20%, уровень тревожности (с 25% до 10%), фрустрации. Изменились 

стратегии поведения в социальной ситуации взаимодействия. Наиболее часто 

выбираемыми стратегиями поведения осужденных являются: пассивное 

подчинение условиям среды – 30%; стратегия активного изменения себя –

25% (было 5%), и стратегия ожидания внешних изменений (20%). 

Стиль поведения в конфликтной ситуации изменился. Осужденные в 

большей степени предпочитают приспособление (25%), компромисс (30%), 

сотрудничество (25%). 

На основе полученных экспериментальных данных подтвердилась 

гипотеза: «эффективность коррекции агрессивного поведения осужденных 

достигается при следующих условиях: 

– организация целенаправленной работы по развитию навыков 

конструктивного управления агрессией. 

– обучение социально приемлемым способам взаимодействия в обществе. 

– постоянное взаимодействие сотрудников по обеспечению условий для 

личностного, профессионального и социального развития осужденных».  
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