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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современной уголовно-

исполнительной практике находит применение множество форм организации 

работы с осужденными к лишению свободы, подавляющее большинство из 

которых предусмотрено нормами права либо изданными в рамках их 

реализации правоприменительными актами. 

Пенитенциарная конфликтология – самостоятельная отрасль 

юридического знания, формирующаяся на стыке уголовного, уголовно-

исполнительного права, а также криминологии, конфликтологии, 

социологии, психологии и психиатрии. 

Конфликты встречаются как в жизни каждого отдельного человека, так 

и в социуме в целом. А т.к. конфликты возникают абсолютно во всех сферах 

человеческих взаимоотношений, то они выполняют как отрицательные, так и 

положительные функции. Следовательно, можно констатировать, что 

конфликт играет важную роль в обществе. 

Изучение конфликтного поведения осужденных определяет границы 

осмысления уголовно-правовых и криминологических особенностей 

поведения личности, создает благоприятные предпосылки для управления 

микросоциальной средой осужденных в целом, а также позволяет составить 

представление об источниках негативного влияния на личность в условиях 

отбывания наказания. 

На протяжении всего существования уголовно-исполнительной 

системы среди средств исправления осужденных важнейшим является 

именно воспитательная работа – универсальное средство исправления 

осужденных, но в последнее время в комплексе с воспитательной работой 

рассматривается и работа психологов. 

Так как это направление работы пенитенциарных учреждений 

приобретает все большую значимость и актуальность в деле ресоциализации 

и социальной адаптации осужденных, то разработки основных форм, средств, 



4 

методов психологической работы с осужденными находится в постоянном 

развитии. 

Ведь главная задача государства и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, состоит не только в наказании за совершенное 

преступление, но и в том, чтобы вернуть обществу законопослушного и не 

представляющего опасности гражданина. 

Главным моментом в психолого-педагогической коррекции 

конфликтного поведения, является опытное воздействие на внутренний мир 

личности, его желания, переживания. 

Интересным является тот факт, что российское законодательство 

сконцентрировано на профилактике и предупреждении совершения 

преступлений осужденными, но не предусматривает целостных механизмов 

работы с конфликтами в местах изоляции, хотя, и отмечает правовую 

ценность пенитенциарной конфликтологии. 

Предупреждение конфликтов в пенитенциарной системе должно 

целенаправленно происходить на выстроенной законодательной базе и 

научно-методических материалах, а не на интуитивном уровне без учета 

научных и практических разработок.  

Объект исследования – конфликтное поведение осужденных. 

Предмет исследования – коррекция конфликтного поведения 

осужденных на начальном этапе отбывания наказания. 

Цель исследования–на основе изучения теоретических исследований 

и практического опыта работы сотрудников пенитенциарных учреждений 

изучить методы коррекции конфликтного поведения осужденных на 

начальном этапе отбывания наказания и предложить программу коррекции 

конфликтного поведения. 

Гипотеза исследования – конфликтные ситуации в начале отбывания 

наказания случаются чаще, поэтому от того, в какой степени администрация 

исправительного учреждения опирается на знание особенностей группового 
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и индивидуального поведения, зависит успешность проводимых 

мероприятий по профилактике конфликтов. 

Основные задачи исследования состоят в том, чтобы: 

1. раскрыть понятие конфликта и конфликтного поведения; 

2. изучить причины конфликтов в пенитенциарных учреждениях; 

3. рассмотреть особенности конфликтного поведения осужденных 

на начальном этапе отбывания наказания; 

4. описать особенности психологической коррекции осужденных; 

5. проанализировать методы коррекции конфликтного поведения 

осужденных на начальном этапе отбывания наказания; 

6. представить программа коррекции конфликтного поведения 

осужденных на начальном этапе отбывания наказания. 

Степень разработанности темы исследования в литературе. 

Конфликт изучался как часть обширных психологических концепций и 

освещался в работах А. Бандуры, А. Адлера, К. Лоренца, К. Левина, К. Юнга, 

Э. Фромма, З. Фрейда, Г. Спенсера и других.  

Как науку конфликтологию рассматривают и отечественные ученые: 

Е.М. Бабосов, А.Я. Анцупов, Л.И. Божович, С.Б. Давлетчина, Ф.Е. Василюк, 

Н.И. Леонов, С.Р. Карташов, В.А. Светлов, Л.Н. Цой, В.А. Семенов, 

В.П. Шпейнов, А.Ф. Бондаренко, Н.И. Повякель, Г.В. Ложкин и другие. 

За рубежом проблемы конфликта, его функции, а также техники его 

сглаживания исследовали социологи и психологи: К. Левин, Л. Козер, 

Ф. Ломанн, Ч. Ликсон, К. Хрони, А. Хертель и другие.  

Методологическая основа. Методологические принципы в 

психологии делятся на общенаучные и специальные. Общенаучные 

методологические принципы действуют на уровне общей методологии 

научных исследований, специальные - на уровне конкретно-научной 

методологии. Существуют следующие общенаучные методологические 

принципы: 



6 

Принцип системности – все явления находятся в состоянии 

непрерывного взаимодействия друг с другом и являются элементами систем. 

Поэтому каждое явление необходимо рассматривать только в процессе 

взаимодействия, направленного на достижение целей системы.  

Принцип развития – это процесс приобретения объектом 

принципиально нового свойства как результат реализации отношений. 

Развитие предполагает преодоление той меры, в границах которой 

происходит процесс только количественного изменения объекта и 

предусматривает изменение качества.  

Методы исследования. В соответствии с намеченной целью и 

задачами исследования нами были определены следующие методы: 

1. Теоретический анализ педагогической, психологической и 

методической литературы по теме исследования. 

2. Наблюдение. 

3. Беседа, анкетирование. 

4. Экспериментальный метод, включающий проведение 

констатирующего эксперимента, анализа и обобщения полученных данных. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

представлений о сущности, содержании, особенностях процесса коррекции 

конфликтного поведения осужденных на начальном этапе отбывания 

наказания. 

Практическая значимость заключается в том, что на основе 

поведенного исследования была разработана программа психологической 

коррекции конфликтного поведения осужденных, которую можно 

использовать в работе пенитенциарных психологов. 

Структура исследования определяется целью и задачами 

исследования и включает введение, две главы (теоретическое осмысление 

проблемы, анализ и обобщение практики коррекции конфликтного поведения 

осужденных на начальном этапе отбывания наказания), заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

 

1.1. Понятие конфликта и конфликтного поведения 

 

Изучение конфликта в разных сферах человеческой жизни всегда 

интересовали исследователей, но во второй половине ХХ века наметилось 

особое внимание к исследованиям в области конфликтологии в работах 

крупнейших зарубежных социологов Т. Парсонса, Э. Мэйо, Л. Козера, 

Р. Дарендорфа, А. Гоулднера, психологов и специалистов по менеджменту 

Дж. Г. Скотта, Р. Фишера, В. Юри и др. 

Слово «конфликт» (от лат. conflictus) буквально означает 

«столкновение» [43, с. 232]. В России его употребляют с XIX в. Однако его 

нет в Толковом словаре В. Даля. Только в первой трети ХХ в. термин 

«конфликт» встречается в Энциклопедическом словаре Русского 

библиографического института «ГРАНТ» (1928-1934 гг.) в следующей 

интерпретации: «Конфликт - это столкновение, спор, в частности, 

разногласие между правительствами и представителями народа» [94]. 

В первом издании Большой Советской Энциклопедии - БСЭ этого 

термина нет. Вторая и третья редакции БСЭ определяют конфликт как 

«столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений; 

серьезное разногласие, острый спор, влекущий за собой более сложные 

формы борьбы» [78]. 

В последние годы понятие «конфликт» было существенно уточнено. 

Например, в Политологическом словаре [76, с. 142], где дается наиболее 

полное и исчерпывающее определение, конфликт рассматривается как 

столкновение двух или более противоположно направленных сил с целью 

реализации своих интересов перед лицом оппозиции [70, с. 12]. 

Изучая конфликт как психологическое явление, можно выделить три 

главных направления: одно из них подчеркивает его поведенческий нюанс в 
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противостоянии, другое – осознание разногласий, а третье изучает его как 

тип сотрудничества. 

Конфликт становится таким лишь из-за поведения либо действий. 

Тогда все отрицательные эмоции, переживания, которые связаны с тем, что 

вас оскорбляет, не являются конфликтом. 

Но, можно придерживаясь кардинально различных взглядов, имея 

различные мотивы и цели, при всем этом не враждовать, не конфликтовать, 

не проявлять злость и агрессию. 

Третье направление подчеркивает не столько социальные разногласия, 

сколько отношение к ним испытуемого, их осознание. 

Один из видных современных теоретиков в области социологии 

конфликта Р. Дарендорф считает, что любой конфликт сводится к 

взаимоотношению двух элементов, т.е. «конфликт выступает как биполярное 

явление, противостояние двух принципов, проявляющее себя в деятельности 

сторон, направленной на преодоление противоречия». 

Даже если в конфликте участвуют несколько групп, между ними 

формируются коалиции, и конфликт снова приобретает биполярный характер 

[84, с. 283]. Стороны конфликта взаимосвязаны и в то же время 

противоположны.  

Противоположность позиций и неспособность принятия коллективного 

решения подразумевает наличие минимум двух не совместимых интересов. 

По мнению А.Г. Здравомысловой: «Конфликт - важнейший аспект 

взаимодействия людей в обществе, своеобразная ячейка общественной 

жизни» [51, с. 94]. Это форма взаимоотношений между потенциальными или 

актуальными субъектами социального действия, мотивация которых 

обусловлена противоположными ценностями и нормами, интересами и 

потребностями. 

Важно учитывать, что действия можно просматривать как внешне, так 

и внутренне. В то же время любой конфликт - это актуализирующееся 
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противоречие, то есть противоположные ценности, установки, мотивы, 

воплощенные во взаимодействии [84, с. 285].  

В данном определении конфликт изучается, сначала, как 

сотрудничество, при котором деяния сторон взаимно меняют друг друга. При 

этом деяния могут быть как наружными, так и внутренними. 

Авторы первого русского учебника конфликтологии А.Я. Анцупов и 

А.И. Шипилов предлагает следующее определение конфликта: «под 

конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения существенных 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, который 

заключается в противодействии субъектов конфликта и обычно 

сопровождается негативными эмоциями» [10, с. 138-140]. 

Как следует, в данном определении конфликтной ситуации его 

обязательными составляющими являются негативные переживания и 

противодействие субъектов [84, с. 286]. 

Конфликт следует рассматривать не изолированно, а как фактор 

системы, в частности системы взаимодействий, то есть динамической 

системы. Помимо конфликтных взаимодействий, происходящих в данный 

момент, у системы всегда есть прошлое, настоящее, будущее [70, с. 13]. 

Важно подчеркнуть, что конфликты являются частью систем 

взаимодействия, которые фиксируют не мгновенные состояния, а 

закономерности изменений [84, с. 287]. 

Понятие «конфликт» различается необыкновенной широтой 

содержания и употребляется в самых различных значениях. 

В самом общем виде конфликт можно определить как «крайнее 

обострение противоречий».  

Определяющим фактором появления конфронтаций является 

соответственное сочетание беспристрастных и личных причин. Факторы, 

объективно вызывающие возникновение конфликтов, интерпретируются как 

определенный набор объективных параметров, обуславливающих 

объективное конфликтное состояние системы межличностного 
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взаимодействия [87, с. 130]. Одновременно отмечается значительная 

зависимость конфликтной ситуации от наружного контекста, в каком данный 

конфликт появляется и развивается [70, с. 13].  

Момент понимания ситуации как конфликтной также связан с 

превышением личного порога толерантности. Роль социально-

экономической формации в формировании социально-психологического 

климата производственного коллектива очень важна. В соответствии с этим 

наиболее значимыми факторами, которые в конечном итоге определяют 

характер межличностных отношений в коллективе, являются совокупность 

социальных отношений данного общества, его социально-экономическая 

структура и, как следствие, содержание общественного сознания [87, с. 131]. 

Выше нами был рассмотрен в разных интерпретациях характер 

направления сил, из-за которых зарождается конфликт, и является предметом 

конфликта между его сторонами. Понятие «разнонаправленность» шире, чем 

понятие «противоположное направление». Если это учитывать, то снимаются 

рамки в понимании проблемы и устраняется элемент антагонизма. 

Таким образом, конфликт можно трактовать как столкновение 

разнонаправленных сил (ценностей, интересов, взглядов, целей, позиций) 

субъектов - сторон взаимодействия [87, с. 132]. 

В понимании конфликта существует два подхода: 

1. как столкновение сторон, мнений, сил (широкое определение); 

2. как столкновение противоположных целей, интересов, позиций, 

мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия (ограничен 

группой людей) – определение из психологического словаря. 

В своем исследовании мы будем придерживаться следующего 

определения: конфликт - наиболее острый способ разрешения существенных 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, который 

заключается в противодействии субъектов конфликта и обычно 

сопровождается негативными эмоциями. 
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Для возникновения конфликта необходимо наличие противоположных 

мотивов или суждений между субъектами взаимодействия. И что 

немаловажно, между ними обязательно должно быть противостояние. 

Но есть и предконфликтые ситуации. Это когда субъекты конфликта 

противостоят друг другу, но не проявляют агрессии, или наоборот 

отрицательные эмоции есть, но они никак не проявляются. Противостояние 

может проявляться в общении, поведении, активности. 

Все вышесказанное подтверждает, что знание пенитенциарной 

конфликтологии, умение управлять конфликтами, несомненно важно, 

особенно условиях исправительных учреждений, где оно имеет огромный 

потенциал в вопросах сдерживания и смягчения социальной напряженности в 

условиях изоляции. 

Еще со времен Древнего Китая вопросы противоречий, борьбы 

противоположностей, причины войн и вообще изучение конфликтов и их 

причин волновало великие умы. С современном мире все эти знания 

сформировались в самостоятельную науку. 

Это событие произошло в 50-х годах ХХ века благодаря работам 

немецкого социолога Р. Дарендорфа и представителя американской 

социологии Л. Козера, которые в своих работах раскрыли положительную 

функцию конфликтного взаимодействия в жизни общества [55, с. 2]. 

По мнению современных российских исследователей, конфликтология 

- это учение о законах возникновения, развития, прекращения конфликтов, а 

также о принципах, методах и приемах их конструктивного регулирования 

[11, с. 26].  

Пенитенциарная конфликтология, которая является самым молодым и 

противоречивым направлением в учении о конфликтах и совсем недавно 

получила свое теоретико-методологическое оформление. Наука 

пенитенциарной конфликтологии начинает свое развитие в начале 80-х годов 

ХХ века в трудах А.В. Усса, А. Мокрецова, И.В. Шмарова, Ю.М. Антонян и 

других ученых, занимавшихся проблемными вопросами пенологии. 
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Наиболее исчерпывающее понятие пенитенциарного конфликта 

первыми сформулировали А.И. Мокрецов и И.В. Шмаров, указывая, что под 

ним следует понимать «такой вид социального взаимодействия между 

осужденными (личностью или группами, между осужденными и персоналом 

учреждения, исполняющего наказание), которое в результате обострения 

лежащих в его основе противоречий (несовпадением установок, ценностных 

ориентаций, социальных ожиданий) характеризуется несовместимостью 

целей или способов достижения этих целей и выражается в обоюдных 

действиях (в некоторых случаях – в бездействии) субъектов, направленных 

не только на достижение целей, но и на нейтрализацию, устранение 

противодействия одной из сторон и нанесение ей ущерба (морального, 

материального, физического)». [67, с. 25]. 

В 2013 году профессор А.П. Детков в своей диссертации на соискание 

ученой степени доктора юридических наук рассмотрел методологические 

парадигмы пенитенциарной конфликтологии и дал теоретическое 

осмысление и развитие этой доктрине, позиционируя статус этой науки как 

самостоятельной отрасли правовых знаний, имеющей синергетический 

характер [44, с. 14]. 

По словам А.П. Деткова: «Пенитенциарная конфликтология - это 

самостоятельная отрасль правовых знаний, которая формируется на стыке 

уголовного, уголовно-исполнительного права, а также криминологии, 

конфликтологии, социологии, психологии и психиатрии» [44, с. 4]. Эта наука 

изучает и проверяет характер социальной среды мест лишения свободы, 

общую совокупность конфликтного взаимодействия ее субъектов, 

пространство и границы конфликтов. 

Предметом пенитенциарной конфликтологии являются специфические 

противоречия, возникающие между участниками конфликтного 

взаимодействия, а также фазовый портрет динамических характеристик 

конфликтной ситуации. 
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Под объектом понимается совокупность общественных отношений, 

ценностей, вокруг которых происходит противостояние и столкновение 

интересов отдельных субъектов (групп) уголовно-исполнительных 

правоотношений в сфере исполнения наказания в местах лишения свободы. 

Особый характер причин из-за которых возникают конфликты в 

исправительных учреждениях связан с традицией криминальной 

субкультуры осужденных. 

А причина тому, что именно конфликт, открытый или латентный, 

является причиной совершения правонарушений или преступлений. 

Например, в результате исследований А.В. Усса, обнаружили, что на 

конфликтные криминогенные ситуации, образованные двумя и более 

конфликтами в пенитенциарных учреждениях, приходится 67% всех 

преступлений [88, с. 22]. 

Статистика ФСИН фиксирует неуклонный рост количества 

противоправных действий в исправительных учреждениях, даже учитывая 

высокую латентность данного вида преступлений. Все это говорит о том, что 

уровень конфликтности в рассматриваемой среде значителен [103] . 

Важность урегулирования конфликтов в пенитенциарной среде сложно 

переоценить. Однако в современных реалиях российской законодательство 

не предусмотрело целостных механизмов разрешения конфликтов в местах 

лишения свободы. Законодательство в большей степени ориентировано на 

предупреждение и предотвращение совершения осужденными преступлений. 

Таким образом, конфликт традиционно рассматривается как 

противостояние противоположных мотивов людей. Принято выделять в 

структуре конфликта конфликтную ситуацию, участников конфликта, объект 

конфликта, условия конфликта, образы конфликтной ситуации и 

конфликтное взаимодействие. Также вступая в конфликт каждый человек 

выбирает для себя определённую стратегию поведения, из которых самой 

часто использующейся является компромисс. 
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Но также есть и другая точка зрения на это. Конфликт может и 

наоборот послужить толчком для улучшения взаимоотношений, повлиять на 

решение тех или иных проблем, а также найти и другой способ достичь 

целей, но добиться этого можно только путем правильного регулирования 

конфликта. Так как конфликтные ситуации в наши дни - это уже привычное 

явление, то можно считать, что это абсолютно нормальное явление, и даже в 

некоем роде необходимое для жизни как отдельного человека, так и какой-

либо группе, и организации. 

В современном обществе очень часто возникают конфликтные 

ситуации как дома, так и на работе, или просто в беседе. Поэтому изучение 

конфликтных ситуаций и их регулирование один из важнейших вопросов у 

психологов и социологов. Как правило, конфликт принято считать, как некое 

негативное явление, которое разрушает отношение между членами группы, и 

мешают выполнению целей. 

Под стратегией в конфликтном взаимодействии понимается 

определенная основная направленность действий субъекта, участника 

конфликта. Считается, что стратегия содержит наиболее общие установки и 

ориентиры на результат. 

В конфликтной ситуации существуют множество стратегии поведения, 

но принято выделять пять наиболее главных стилей поведения при 

конфликте: приспособление, компромисс, сотрудничество, игнорирование, 

конкуренция или соперничество. 

Данные стили поведения несут только рекомендательный характер, и 

они подходят только в определённых ситуациях. Выбирать эти стили нужно 

в зависимости от своего характера, своего интереса в данном конфликте, или 

какая роль у вас в данном конфликте. Необходимо определить какая роль в 

данном конфликте: активная, пассивная, или роль наблюдателя. Стоит так же 

добавить, что не один из стилей конфликтов не является лучшим. Нужно 

уметь правильно применять любой из этих стилей зависимо от ситуации, 

иначе конфликт может перейти только в худшую сторону. 
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Чтобы полностью решить конфликт нужно полностью устранить 

причины этого конфликта, и не дать ему возникнуть снова, или найти 

альтернативный исход решения конфликта, который устроит всех 

участников. 

В современном обществе необходимо больше изучать теорию 

конфликтов, а также полностью улучшать ее, и искать такой способ, при 

котором конфликты будут быстро решаться, или не будут вообще. 

 

1.2. Причины конфликтов в пенитенциарных учреждениях 

 

Мы считаем, что работа по предотвращению конфликтов в 

пенитенциарной среде должна вестись на основе научных и практических 

разработок. А знания области управления пенитенциарными конфликтами 

позволяют перенести акцент законодательства с предотвращения 

правонарушений и преступлений на работу по предотвращению конфликтов. 

Интересно, что принятая федеральная целевая программа «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026)» затрагивает многие важные 

вопросы, в частности, вопросы предоставления возможности работать всем 

заключенным, не задействованным на производстве, устранение 

переполненности колоний и следственных изоляторов путем планирования 

строительства новых учреждений, но ни слова не упоминается о 

деятельности, направленной на работу с конфликтами, внедрении научных 

достижений в области управления пенитенциарными конфликтами на 

практике [5]. 

Важно, что во ФСИН имеется весь необходимый для работы с 

конфликтами инструментарий. В исправительных учреждениях работают 

психологи, которые в рамках своей деятельности проводят консультации, 

занятия, психологические исследования среди осужденных. Делаются 

попытки внедрить передовые практики: нейролингвистическое 

программирование, гештальт-терапию и другие [101].  
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Следует отметить, что часть 6.1 статьи 12 УИК РФ устанавливает 

право, а не обязанность осужденных получать психологическую помощь. 

Этот факт кажется абсурдом. Ведь психолог оперирует необходимым 

инструментарием и навыками для эффективной работы в целях исправления, 

но не все осужденные торопятся воспользоваться этим правом. Объясняется 

это какими-то собственными убеждениями осужденных, неграмотностью, 

правилами криминальной культуры и пр. 

Огромное значение приобретает изучение личности осужденных. 

Осужденный как объект исправительного воздействия выступает одним из 

ключевых элементов исправительной системы учреждения.  

Поэтому одной из задач психологической работы по коррекции 

поведения  осужденных становится стимулирование осужденных к участию в 

воспитательных мероприятиях, побуждение их к самовоспитанию, 

становлению в качестве субъектов исправления. 

Совершенно очевидно, что необходимо обсудить императивность 

психологической работы, проводимой в пенитенциарных учреждениях. 

Психологическая работа по исправлению осужденных – это целое 

искусство, которое не терпит формализма шаблонности, стандартов. Не 

случайно, при четкой регламентации цели, обозначении основных 

направлений работы в аспекте форм и методов законодатель оставил место 

для творчества. Это ставит перед необходимостью постоянного развития, 

выработки новых форм и методов, которые будут отвечать требованиям 

современности, учитывать особенности спецконтингента, побуждать 

осужденных к активному участию в исправительно-воспитательном 

процессе, их становлении как субъекта самовоспитания. 

Таким образом, необходимость вовлечения осужденных в работу с 

психологом не вызывает сомнения. Однако, чтобы это включение в сферу 

психологического воздействия не было формальным, основанным 

исключительно на принуждении, следует, основываясь на желании лиц, 
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отбывающих наказание в виде лишения свободы, стимулировать активное, 

сознательное участие в проводимых психологом мероприятиях. 

В сложившихся условиях необходимо проявлять творческий подход, 

инициативу и гибкость в решении поставленных задач и организации 

психологической коррекции лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы [93, с. 31]. 

Так как речь идет об особом объекте исправления – лицах, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, то необходимо учитывать 

тот момент, что в силу нравственной, правовой и др. деформации личности 

осужденных, не всегда возможно реализовывать указанное положение: 

необходим определенный уровень развития личности. Поэтому ведущая роль 

в определении цели, задач, условий, оценке принадлежит сотрудникам 

исправительного учреждения, а также иным субъектам общественного 

воздействия. 

Важным моментом является то, что привлекать к работе с конфликтами 

в пенитенциарной среде нужно всех сотрудников учреждения, которые 

находятся во взаимодействии с осужденными. 

Вся система исполнения наказаний направлена, в первую очередь, на 

профилактику, однако правонарушения, преступления, массовые беспорядки 

все равно происходят в исправительных учреждениях, и довольно часто. 

Причина тому то, что формирующееся в пенитенциарном учреждении 

сообщество имеет свою специфику, свои конфликты. 

Исправление осужденных в процессе исполнения и отбывания 

наказания является ведущей среди задач, стоящих перед исправительными 

учреждениями [39, с. 176]. 

И хотя, социальное окружение исправительного учреждения 

относительно однородно, состоит из людей, отбывающих наказание за 

совершение преступлений, осужденные предпочитают сохранять 

определенную психологическую дистанцию в отношениях друг с другом [56, 

с. 128].  
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В основной своей массе осужденные отличаются крайней 

подозрительностью, мнительностью, которые напрямую зависят от условий 

режима отбывания наказания. Поэтому незначительный, иногда даже 

случайный намек или замечание в их адрес, более того, влияя на личностные 

характеристики, вызывает ответные действия, часто переходящие в конфликт 

[80, с. 103-120]. 

Важно при изучении причин и особенностей пенитенциарных 

конфликтов учитывать не только индивидуальные особенности отдельно 

взятых осужденных, но и влияние социально-демографических данных. 

Для возникновения конфликта необходимо наличие противоположных 

мотивов или суждений между субъектами взаимодействия. И что 

немаловажно, между ними обязательно должно быть противостояние. 

Анализируя конфликты с этой точки зрения, можно заметить, что чаще 

всего участниками конфликтов являются осужденные юношеского возраста, 

что связано с особенностями психики молодых людей.  

Предконфликтые ситуации характеризуются противостоянием 

субъектов друг другу, но не проявляют агрессии, или наоборот 

отрицательные эмоции есть, но они никак не проявляются. 

Противостояние может проявляться в общении, поведении, активности. 

Иногда может казаться, что агрессивные действия осужденных абсолютно не 

мотивированы и импульсивны на фоне спокойного, относительно, поведения.  

Но за внешним спокойствием может скрываться внутреннее душеное 

напряжение, которое накапливается и может вырваться наружу даже от 

незначительного провоцирующего обстоятельства. 

Вторая группа причин, приведших к конфликтам, - из-за отношений в 

отряде, а именно: наличие небольших групп отрицательной направленности 

[40, с. 71]. 

Не секрет, что пенитенциарное сообщество разделено негласно на 

неформальные группы, и каждый осужденный в той или иной мере 
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отождествляет себя с соответствующей группой, принимая нормы ее 

поведения и ценности [49, с. 250].  

Существует определенная связь между количеством, содержанием, 

целями неформальных групп и конфликтной активностью осужденных [56, 

с. 129]. 

Интенсивность влияния нормативно-ценностной системы на 

конфликтное поведение зависит от режима отбывания наказания и степени 

регламентированности взаимодействия осужденных с нормативными 

требованиями [56, с. 130]. 

И, наконец, еще одна группа причин конфликтов среди осужденных 

связаны с сотрудниками исправительного учреждения (представителями 

администрации ИУ, начальников отряда). 

К сотрудникам исправительных учреждений за помощью в разрешении 

конфликта осужденные, как правило, обращаются только в случаях, когда 

существует непосредственная угроза их жизни и здоровью. 

Все это позволяет нам сделать вывод, что предотвращение конфликтов 

в среде осужденных исправительного учреждения станет успешнее, если 

сотрудники будут оперировать знаниями психологии, а в частности, 

особенностей индивидуального и группового поведения. 

Как правило, требования сотрудников ИУ негативно воспринимаются 

осужденными. В среде осужденных бытуют свои настроения, обычаи, 

традиции, которые очень часто способствуют развитию конфликтных 

ситуаций, групповых эксцессов.  

При изучении конфликтов в среде осужденных замечена связь со 

временем нахождения осужденного в местах лишения свободы, хотя 

конфликты возникают в разные сроки отбывания наказания [66, с. 8]. 

По мере дальнейшего отбывания срока наказания за счет 

происходящего углубления и развития межличностных взаимоотношений, 

принятия личностью социальных установок, ценностей и образцов 

поведения, характерных для данной среды ближайшего социального 
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окружения, увеличивается и область возможных противоречий, приводящих 

к конфликтам [39, с. 177]. Это неизбежно отражается на увеличении общего 

количества конфликтов различного характера. 

В начальный период отбывания наказания проявляются влияние 

группы на выбор поведения и наоборот. Именно в этот период часто 

возникают конфликты типа «личность-группа», которые являются 

следствием установления устойчивых жизненных ориентаций, социальных 

функций и статуса личности в микросоциальной среде ИУ [68, с. 43]. 

На первоначальном этапе отбывания наказания конфликтные 

противоречия выражаются вербально, проявляются в виде угроз и 

оскорбительных заявлений без применения физической силы.  

Одним из важных факторов, определяющих конфликтный характер 

взаимоотношений осужденных, является уровень «принятия / неприятия» 

жесткой и определенным образом закрепленной неформальной нормативно-

ценностной системы, регулирующей взаимодействие осужденных между 

собой и администрацией пенитенциарных учреждений [40, с. 73]. 

Анализ результатов исследования показывает, что интенсивность его 

влияния на поведение осужденных в определенной степени зависит от 

степени регулирования межличностных отношений законными правовыми 

нормами, а также от остроты противоречий между требованиями 

администрации и социальные ожидания неформальных групп [59, с. 642-

645]. 

Важность урегулирования конфликтов в пенитенциарной среде сложно 

переоценить. Однако в современных реалиях российской законодательство 

не предусмотрело целостных механизмов разрешения конфликтов в местах 

лишения свободы. Законодательство в большей степени ориентировано на 

предупреждение и предотвращение совершения осужденными преступлений. 
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1.3. Особенности конфликтного поведения осужденных на начальном 
этапе отбывания наказания 

 

Конфликт - это социальное явление, порожденное самой природой 

общественной жизни. Конфликт, это такое явление, которое в среде 

осужденных возникает достаточно часто. Ресоциализация личности 

осужденных связана, в первую очередь, с их ценностной переориентацией, 

формированием у них механизма социально положительного целеполагания, 

формированием в личности устойчивых стереотипов социально 

положительного поведения, умением предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации [49, с. 250]. Выполнение функций по исполнению 

наказания, изоляция от общества, ограничение прав и свобод порождает 

конфликт во взаимоотношениях осужденных [83, с. 34-37; 85]. 

Проблема разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций в среде 

осужденных связана с характером конфликта, который динамично 

развивается и непосредственно связан с изменениями в практической 

деятельности пенитенциарной системы. 

Профилактика и предотвращение конфликтов в пенитенциарной среде 

на сегодняшний день недостаточно обеспечено методическими и 

практическими рекомендациями, что является актуальной проблемой. 

Анализ литературы показал, что проблема использования 

коррекционно-воспитательных средств для снижения уровня конфликтности 

у осужденных являлась предметом специального исследования в 

пенитенциарной науке. В то же время опасность конфликтов в среде лиц, 

лишенных свободы, для исправительных учреждений очевидна, поскольку 

они способствуют нарушению осужденными режима отбывания наказания, 

могут превратить конфликтующих лиц в объект насилия, осложняют 

оперативно-служебную обстановку, т.е. в целом дезорганизуют работу всего 

учреждения, создавая определенные сложности в организации 

исправительного процесса.  
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Мы рассматриваем понятие «конфликты между осужденными» как 

противоречия между осужденными. И эти конфликты часто разрешаются 

психологическим или физическим насилием. Цели конфликтов в среде 

осужденных различны. Однако Чаще они происходят из желания получить 

лидирующие позиции в среде осужденных, получить возможность иметь 

запрещенные предметы, удовлетворять свои потребности, а еще одним из 

мотивов является месть за отклонения от преступных норм и традиций [48]. 

Ведущий мотив поведения в конфликте у большинства осужденных – 

сохранение, укрепление или повышение своего неформального статуса. 

Неспособность отстоять свое достоинство (в правильном или искаженном 

понимании), неумение обеспечить соблюдение интересов окружающих 

приводит к снижению неформального социального статуса осужденного. 

Знание всех этих особенностей, а также тщательное изучение 

характеристик личности осужденных дает материал для правильной 

организации работы по социальной и психологической реабилитации 

осужденных. Позволяет вести целенаправленную работу по коррекции 

противоправного поведения и ценностных ориентаций. 

Первоначальный этап отбывания наказания связан с приспособлением 

осужденного к новым условиям жизни и бытовым условиям, требованиям 

режима, окружению других осужденных. 

Осужденным, для которых характерны особая сложность психических 

состояний, деформация многих черт личности, импульсивность характера, 

сложнее приспособиться к жизни в новых условиях [34, с. 68-72].  

Условия жизни осужденных с их сложными условностями во 

взаимоотношениях характеризуются сложностью к привыканию. Вновь 

прибывший осужденный испытывает сложности с адаптацией к новым 

условиям, испытывает постоянное нервное напряжение, что негативно 

сказывается на процессе его исправления [15, с. 68]. 

Показателями адаптации является стремление к исправлению, 

проявления чувств стыда и совести, а постоянство этих качеств в конечном 
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итоге определяет степень надежности адаптации и процесса исправления 

осужденного [32, с. 70]. 

Именно для того, чтобы адаптация осужденного прошла хорошо, 

коллектив исправительного учреждения постоянно проводит воспитательную 

работу с вновь прибывшими осужденными.  

Такое понимание позволяет рассматривать исследуемый феномен с 

организационно-деятельностной точки зрения. При этом тесная связь формы 

и метода не подвергается сомнению. 

С самого начала, еще в карантинном отделении с осужденными 

начинает вестись работа по подготовке к новым условиям, режимным 

требованиям, правилам. Работа эта проводится в форме занятий, бесед, 

вечеров вопросов и ответов, встреч с персоналом исправительного 

учреждения.  

Во время нахождения вновь прибывшего осужденного в карантине 

обязательно проводится его психологическое обследование, для того, чтобы 

воспитатели отряда знали особенности личности осужденного, который 

попадет в их отряд, с которым необходимо будет вести дальнейшую 

воспитательную работу. Такую информацию в ходе обследования получают 

психологи ИУ. Получив все необходимые данные об осужденном, начальник 

отряда должен провести с ним индивидуальную беседу [26, с. 123]. 

Спустя несколько месяцев наступает второй этап адаптации. На этом 

этапе меняются личные реакции осужденного на изоляцию. Здесь на первый 

план выходят воспитательные мероприятия. 

Общеизвестно, что основными направлениями воспитательной работы 

в исправительном учреждении являются: 

- правовое; 

- нравственное; 

- трудовое; 

- физическое; 

- эстетическое.  
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Именно они способствуют исправлению и законопослушному 

поведению осужденных [27, с. 172]. 

Воспитательный процесс в исправительном учреждении складывается 

из объективных и субъективных факторов. Объективные – это созданные в 

исправительном учреждении условия для исправления осужденных, 

материально-техническая база. Субъективные – основанная на психолого-

педагогических знаниях профессиональная деятельность персонала 

исправительного учреждения [16]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что на начальном этапе 

отбывания наказания осужденные сталкиваются с многочисленными 

сложностями. Первоочередная обязанность сотрудников ИУ (воспитателей, 

педагогов, психологов) – создать все необходимые условия для 

положительной адаптации этой категории осужденных. При прохождении 

адаптации трудности могут сопровождаться как жалобами, так и гневом, 

мнительностью, вплоть до агрессивности. 

А особенность воспитательной работы с этой категорией осужденных 

заключена в комплексном воздействии, использовании всего комплекса мер 

коррекционного воздействия, в целях приобретения навыков управления 

собственными поступками. В работе могут применяться методы как 

индивидуальной, так и групповой профилактики. Выбор методик достаточно 

широк [81, с. 55-60]. 

И хотя исследования в сфере воспитательной работы с осужденными в 

пенитенциарных учреждениях проводятся на протяжении всех последних лет 

и не теряют своей актуальности, но фактический уровень социально-

воспитательной работы в исправительных учреждениях не соответствует 

требованиям времени [19, с. 305]. Требование времени – искать новые формы 

и методы организации и проведения работы, которая требует комплексного 

подхода к воспитательной и психологической работе с осужденными. 
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Подчеркнем, что неукоснительное соблюдение перечисленных 

принципов особенно важно в работе с осужденными, т. е. лицами, которые 

преступили закон, пренебрегли социальными нормами. 

В результате можно сделать вывод: психологическая работа с 

осужденными – это деятельность, отличающаяся специфическими чертами: 

особыми целями, субъектами и объектами воздействия, условиями 

реализации. 

Использование различных психолого-педагогических средств в работе 

с осужденными помогает им преодолевать негативные эмоциональные 

состояния, использовать полученные навыки в практической жизни, 

конструктивно взаимодействовать с социальным окружением, 

способствовать повышению уровня социально-психологического климата в 

коллективе.  

Современные требования к работе с осужденными предъявляются в 

плане разработки новых методов предотвращения групповых конфликтов, 

помимо тех, которые уже используются в нашей стране и за рубежом. 

Эта работа должна вестись в учреждении постоянно, только так можно 

обеспечить своевременное выявление конфликтных ситуаций и обеспечить 

их предотвращение. А от выбора средств пресечения конфликтов зависит и 

предотвращение возможных правонарушений и преступлений осужденных. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

Специфика мест лишения свободы и сами субъекты конфликтного 

взаимодействия выделяют пенитенциарную конфликтологию в отдельное 

учение. 

Так как в пенитенциарной среде конфликты не редки, то учение о 

конфликтах в исправительных учреждениях является весьма актуальным и 

требует дальнейшей разработки, для обеспечения практикующих 
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сотрудников методическими и практическими материалами для 

своевременного выявления и предотвращения конфликтных ситуаций в среде 

осужденных. 

Исследование проблем пенитенциарной конфликтологии проходит на 

стыке таких дисциплин как криминология, уголовно-исполнительное право, 

философия, психология, социология, общее учение о конфликтах. Только во 

взаимодействии они помогут полно выявлять весь причинно-следственный 

комплекс и решать вопросы профилактики конфликтов в пенитенциарной 

среде. Проблема использования коррекционно-воспитательных средств для 

снижения уровня конфликтности у осужденных являлась предметом 

специального исследования в пенитенциарной науке. В то же время 

опасность конфликтов в среде лиц, лишенных свободы, для исправительных 

учреждений очевидна, т.к. в целом дезорганизуют работу всего учреждения, 

создавая определенные сложности в организации исправительного процесса. 

Уровень воспитательной работы в исправительных учреждениях на 

современном этапе требует поиска новых форм и методов организации и 

проведения такой работы, обеспечивающий комплексный подход. 

Разработка новых методик профилактики конфликтов крайне 

необходима, для обеспечения возможности своевременного обнаружения 

конфликтных ситуаций и предупреждения конфликтов, выбора эффективных 

средств пресечения конфликтных процессов и профилактики 

правонарушений со стороны осужденных. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ ПО 
КОРРЕКЦИИ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Особенности психологической коррекции осужденных 

 

Качественно новый этап в развитии уголовно-исполнительной системы 

России – это создание психологической службы в составе УИС и разработка 

программ психологической поддержки. 

Пересматриваются подходы к исправлению преступников, система 

отходит от карательных мер, требуется концептуальное переоснащение всей 

системы исправительных учреждений новыми подходами к воспитательной 

работе. Современная психологическая служба в своей работе опирается на 

внутренний потенциал субъекта, на его право выбора и ответственности. 

Эти же постулаты являются основой для дальнейшей работы по 

индивидуальной поддержке лиц, находящихся в местах отбывания 

наказания [33]. 

Понятие «сопровождение» употребляется для описания личностно-

ориентированного, дифференцированного подхода к оказанию психической 

поддержки на психическом уровне здоровым людям, направленного на 

формирование и саморазвитие сознания и самосознания человека, что 

способствует его самоанализу, развитие и активизирует внутренние ресурсы 

человека. Кроме того, под сопровождением понимается поддержка человека 

в сложных жизненных ситуациях, а также системно-интегральный подход к 

оказанию социально-психологической помощи и одна из форм социального 

патронажа.  

Метод сопровождения обеспечивает такие условия, которые помогают 

субъекту в принятии решений в разных жизненных ситуациях выбора и 

проблемных ситуациях. Эти решения способствуют формированию иного, 

нового пути развития личности. 

Психологическая поддержка складывается из следующих 

составляющих ее элементов: 



28 

- формирования условий для актуализации способности личности 

к самопомощи, 

- предоставления необходимой и достаточной поддержки для того, 

чтобы человек способен был самостоятельно справиться со своими 

жизненными трудностями. 

Принципы психологической поддержки: 

- гуманное отношение к личности и вера в ее силы;  

- квалифицированная помощь и поддержка естественного 

развития;  

- преемственность (обеспечение поддержки на протяжении всего 

периода нахождения человека «под наблюдением» психолога) и 

преемственность в работе всех специалистов, взаимодействующих с 

сопровождающим;  

- сложность взаимодействия различных специалистов;  

- активная позиция личности;  

- автономность. 

Основные характеристики психологической поддержки: 

- процедурность,  

- пролонгированность,  

- ненаправленность,  

- погружение в реальную жизнь человека.  

Психологическая поддержка завершается формированием 

адаптивности, способности человека самостоятельно решать свои проблемы, 

достигать равновесия в отношениях в различных жизненных ситуациях. 

Работа по психологическому сопровождению осужденных на 

первоначальном этапе отбывания наказания предполагает обследование 

осужденных в карантине исправительного учреждения, на основе которого 

составляются рекомендации по индивидуализации процесса ресоциализации, 

выявление лиц группы повышенного риска (с психическими отклонениями, 
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склонными к суициду и членовредительству), а также прописываются 

психопрофилактические и корректирующие меры. 

Есть необходимость в создании отделений социально-психологической 

реабилитации в исправительных учреждениях. Психотерапевтическое 

направление в работе пенитенциарных психологов необходимо 

разрабатывать и развивать. 

Учет психологических особенностей осужденных очень важен для 

правильной организации воспитательной и психологической работы с ними. 

Эти знания помогают в выборе оптимальных методов воздействия для 

достижения целей исправления, в основе которого лежит глубокая и 

разносторонняя психодиагностика и составление индивидуальных программ 

поддержки по ее результатам [64]. 

Выделение трех групп методов (формирования сознания или 

убеждения; организации поведения; коррекции поведения) [11, с. 27] 

обусловливает зависимость выбора метода и формы организации 

деятельности от цели воспитательного воздействия. Проиллюстрируем 

данное положение примерами. Так, при формировании убеждения в 

необходимости бесконфликтного общения используется метод 

формирования сознания, формы беседы, дискуссии, просмотр и анализ 

кинофильма и т.п. В свою очередь, при формировании умений 

бесконфликтного общения – метод организации поведения, формы – 

тренинга, ролевой игры и т.п. При этом в процессе воспитательного 

мероприятия и в ситуациях повседневного общения применяется метод 

коррекции поведения как стимулирования уважительного отношения к 

окружающим и торможения грубого, пренебрежительного, потенциально 

конфликтного общения. 

В выборе формы нужно исходить из содержания: отбирать 

оптимальное средство, которое бы наилучшим образом несло на себе 

нагрузку внешнего оформления идеи. Так, например, когда нужно 

сформировать знания о социальных и правовых нормах, уместной 
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представляется форма лекции; в том случае, если необходимо создать 

условия для формирования убеждения, требуется и воздействие на 

эмоциональную сферу личности, а значит, уместным будет применение 

просмотра фильмов (документальных, художественных), интервью от лица 

пострадавшего и т.п. 

У формы есть еще одно ключевое назначение: она помогает 

дифференцировать педагогическое влияние. 

Многообразие форм и необходимость постоянного их обновления в 

практике ставят перед проблемой выбора формы психологической работы 

[54, с. 429], позволяющей вовлечь в поле психолого-воспитательного 

воздействия каждого осужденного. 

Методологическими основами построения программы 

психологической поддержки, основанной, прежде всего, на ее развитии 

являются: 

- личностно-ориентированный подход; 

- антропологический подход; 

- система развивающего обучения; 

- концепция педагогического сопровождения [73]. 

Эта парадигма определяет требования к принципам и методам 

психологического сопровождения коррекционного процесса в 

исправительном учреждении: 

- система поддержки работает на протяжении всего срока 

отбывания наказания, и не работает только с последствиями семейного 

воспитания и «несовершенной» организации общества. Недостаточно 

работать только по запросу администрации, ведь современная работа 

исправительных учреждений направлена на гуманизацию отбывания 

наказания; 

- новые подходы к организации диагностической, коррекционной и 

развивающей работы обосновываются методологическими принципами и 

единством диагностики и коррекции развития [64]. 
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Такой подход полностью отражает все принципы психологической 

поддержки [58, с. 15-26]. 

Программа сопровождения должна реализовываться поэтапно [24]. 

Этапы реализации программ психологической поддержки включают: 

1. Диагностика.  

2. Определение образа желаемого будущего через 

квалифицированное вмешательство, основанное на помощи, сотрудничестве 

и взаимопомощи и поддержке.  

3. Выбор и применение методического инструментария является 

основным этапом поддержки. Психологи разрабатывают и внедряют гибкие 

индивидуальные и групповые программы поддержки и поддержки. Для 

осуществления поддержки по мере необходимости используются методы, 

разработанные специалистами практической психологии и психотерапии.  

Но, однако, нужно учесть такой момент, что в основе психологической 

поддержки должна лежать особая форма взаимоотношений в системе 

«психолог-клиент» [72, стр. 1-16]. 

Сопровождение является особой формой психологической помощи, т.к. 

оно является долгосрочным. Эта помощь направлена на перестройку 

личности, поиск и выявление скрытых ресурсов развития человека на основе 

его собственного потенциала. На основе этих знаний создаются условия для 

жизни. 

Психологическая поддержка (сопровождение) строится на 

максимальной свободе осужденного, его ответственности за выбор того или 

иного решения существующей проблемы. 

Для решения задач воспитательного процесса, ресоциализации и 

эффективной коррекции осужденных, содержащихся в местах лишения 

свободы, необходимо учитывать индивидуальные особенности личности. 

Разработка программы психологической поддержки должна 

основываться на глубокой и разносторонней психодиагностике и 

составлении индивидуальных программ поддержки по ее результатам. 
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Профессиональная деятельность психолога в исправительном 

учреждении в рамках программы психологического сопровождения 

предполагает постоянную работу по анализу среды и осужденных. 

Изучаются возможности осужденных для их дальнейшего развития, 

определяются психологические критерии эффективной коррекции и 

саморазвития. На этой основе разрабатываются и реализуются 

воспитательные и педагогические мероприятия, выбираются формы и 

методы работы [24]. 

В изучении личности осужденных есть приоритетные задачи, такие как 

выбор эффективных методов индивидуального психологического 

воздействия. С помощью этих методов можно так организовать работу с 

осужденным, чтобы изменить их криминальные привычки, предотвратить 

рецидив преступлений, снизить негативное влияние криминальной среды на 

конкретного человека, тем самым повышая эффективность коррекции. 

Все это позволяет говорить о том, что психологическая поддержка 

(сопровождение) является перспективным принципом. Разработка 

конкретной модели деятельности психолога, которая в последствии может 

внедряться и успешно реализовываться как массовая технология работы. 

Одним из ведущих направлений деятельности пенитенциарных 

психологов является разработка программ психологической коррекции 

личности осужденных, предупреждение правонарушений и работа по их 

ресоциализации и интеграции в общество. 

Программы психологической поддержки осужденных – это целая 

система методов, которые в комплексе решают проблемы поддержки и 

помощи осужденным в решении насущных жизненных проблем. 

Психолог, осуществляющий психологическую поддержку, должен 

владеть не только методами диагностики, консультирования и коррекции, но 

и уметь анализировать, программировать и планировать мероприятия, 

направленные на разрешение проблемных ситуаций. 
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Психокоррекция - один из видов психологического воздействия, при 

котором происходит воздействие на определенные свойства и качества, так 

или иначе не соответствующие норме, с помощью определенных средств или 

формирование необходимых качеств для успешной адаптации к новым 

условиям жизни. В отечественной психологии психологическая коррекция 

выделяется как особое направление, предполагающее директивное 

воздействие [54, с. 77]. 

Психокоррекционные методы используются и в работе с осужденными, 

однако в этой работе присутствует некоторая принудительность, которая 

объясняется задачами работы психолога в пенитенциарной сфере. 

Основными направлениями деятельности психологов в 

пенитенциарной системе в соответствии с приказом Минюста России от 

12.12.2005 № 238 «Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности психологической службы пенитенциарной системы» являются 

способствовать успешной адаптации к условиям изоляции от общества и 

оказывать психологическую помощь в процессе отбывания наказания. В 

качестве методов используются вербальные и невербальные психологические 

технологии воздействия [54, с. 78]. 

Психическое здоровье осужденных нарушается по разным причинам. 

Это может быть и криминальный образ жизни, и алкогольное или 

наркотическое опьянение, психопатические расстройства или заболевания. А 

психологическая коррекция призвана его восстановить. 

Качества осужденного, которые способствовали его криминализации, и 

его психические состояния, приведшие к совершению преступления [77, 

с. 53] подлежат психокоррекционному воздействию. 

Выбор форм и методов психокоррекционного воздействия зависит от 

психологического подхода, лежащего в основе работы с конкретной группой 

клиентов, навыков и способностей психолога, его личных предпочтений [54, 

с. 78].  
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Традиционными видами психокоррекционного воздействия являются 

убеждение, внушение, имитация, идентификация, подкрепление. 

Первоочередная обязанность сотрудников ИУ (воспитателей, 

педагогов, психологов) – создать все необходимые условия для 

положительной адаптации осужденных на начальном этапе отбывания 

наказания. А особенность воспитательной работы с этой категорией 

осужденных заключена в комплексном воздействии, использовании всего 

комплекса мер коррекционного воздействия, в целях приобретения навыков 

управления собственными поступками. 

Трансформация осуществляется добровольным усилием, без 

принуждения, не механически, а гармонично. Психолог помогает создать 

безопасную психотерапевтическую ситуацию во время работы, направляет 

усилия клиента на правильный путь. Происходящие изменения могут 

кардинально изменить жизнь осужденного, изменить отношение к наказанию 

и способствовать успешной ресоциализации. 

Так как в пенитенциарной среде конфликты не редки, то учение о 

конфликтах в исправительных учреждениях является весьма актуальным и 

требует дальнейшей разработки, для обеспечения практикующих 

сотрудников методическими и практическими материалами для 

своевременного выявления и предотвращения конфликтных ситуаций в среде 

осужденных. 

Проблема использования коррекционно-воспитательных средств для 

снижения уровня конфликтности у осужденных являлась предметом 

специального исследования в пенитенциарной науке. В то же время 

опасность конфликтов в среде лиц, лишенных свободы, для исправительных 

учреждений очевидна, т.к. в целом дезорганизуют работу всего учреждения, 

создавая определенные сложности в организации исправительного процесса. 

Использование различных психолого-педагогических средств в работе 

с осужденными помогает им преодолевать негативные эмоциональные 

состояния, использовать полученные навыки в практической жизни, 
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конструктивно взаимодействовать с социальным окружением, 

способствовать повышению уровня социально-психологического климата в 

коллективе. 

 

 

2.2. Методы коррекции конфликтного поведения осужденных на 
начальном этапе отбывания наказания 

 

В современном мире конфликты происходят на самых разных уровнях. 

А увеличение их количества, а особенно их остроты и деструктивности, 

становится опасной тенденцией современного развития общества. 

В чем же опасность конфликтов в среде осужденных? Они 

дестабилизируют обстановку в учреждении, способствуют совершению 

преступных действий. 

Мы рассматриваем понятие «конфликты между осужденными» как 

противоречия между осужденными. И эти конфликты часто разрешаются 

психологическим или физическим насилием. Цели конфликтов в среде 

осужденных различны. 

Ведущий мотив поведения в конфликте у большинства осужденных – 

сохранение, укрепление или повышение своего неформального статуса. 

Неспособность отстоять свое достоинство (в правильном или искаженном 

понимании), неумение обеспечить соблюдение интересов окружающих 

приводит к снижению неформального социального статуса осужденного. 

Требование времени – искать новые формы и методы организации и 

проведения работы, которая требует комплексного подхода к воспитательной 

и психологической работе с осужденными. 

Пересматриваются подходы к исправлению преступников, система 

отходит от карательных мер, требуется концептуальное переоснащение всей 

системы исправительных учреждений новыми подходами к воспитательной 
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работе. Современная психологическая служба в своей работе опирается на 

внутренний потенциал субъекта, на его право выбора и ответственности. 

На организацию деятельности исправительных учреждений 

непосредственно влияют знания в области пенитенциарной конфликтологии. 

Исследование конфликтного поведения осужденных на начальном 

этапе отбывания наказания проводилось на базе ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН 

России по Свердловской области. 

В исследовании были использованы следующие методики:  

1. Определение стиля поведения в конфликтной ситуации (анкета 

К. Томаса) [100]. 

Опросник для теста на конфликтный стиль поведения был разработан 

американским психологом Кеннетом Томасом. Он был создан с целью 

изучения индивидуальной предрасположенности человека к конфликтному 

взаимодействию и определения стилей разрешения конфликтных ситуаций. 

Представленный метод может быть использован как ориентировка при 

изучении характеристик человека с точки зрения адаптации и общения, а 

также стиля его общения. 

Метод Кеннета Томаса фокусируется на следующих вопросах: 

• Исследование формы поведения людей в конфликтах. 

• Определение наиболее конструктивных и деструктивных форм 

поведения в конфликтах. 

• Определение способа стимулирования конструктивного 

поведения в конфликтах. 

Для описания поведенческих типов Кеннет использует двухмерную 

модель управления конфликтами, основными параметрами которой 

являются: 

• Кооперация, взаимосвязанная с личным вниманием к интересам 

других сторон конфликта. 

• Напористость, характеризующаяся стремлением защитить 

собственные интересы. 
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Основываясь на этих двух измерениях, ученые определяют такие 

способы регулирования конфликтных ситуаций, как: 

• Конкуренция как стремление удовлетворить свои интересы в 

ущерб другим; 

• Приспособление как пренебрежение собственными интересами в 

пользу других; 

• Компромисс; 

• Избегание, характеризующееся отсутствием желания как к 

сотрудничеству, так и к достижению собственных целей; 

• Сотрудничество, при котором конфликтующие стороны находят 

альтернативу, отвечающую интересам всех. 

По словам Кеннета Томаса, никто не может добиться успеха в 

предотвращении конфликтов. Если участники руководствуются принципами 

компромисса, приспособления или конкуренции, только одна сторона может 

извлечь из этого выгоду. И только в процессе сотрудничества побеждают все 

стороны конфликта. 

В анкете «Стиль поведения в конфликте» Томас представляет каждую 

из рассмотренных форм поведения через двенадцать суждений о том, как 

человек ведет себя в конфликте. Они сгруппированы в тридцать пар в 

различных комбинациях. Испытуемый должен выбрать из каждой пары 

суждение, наиболее точно соответствующее его обычному поведению. 

В России анкету теста адаптировала российский психолог Наталья 

Владимировна Гришина.  

2. Тест «Оценка стратегии поведения в конфликте по методике 

Дж. Г. Скотта» [98]. 

Очевидно, что любая из пяти известных стратегий поведения в 

конфликте может принести положительные результаты, если она 

соответствует требованиям ситуации. Однако многие склонны 

преимущественно использовать одну из стратегий не столько в соответствии 
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с объективными обстоятельствами, сколько исходя из собственных 

внутренних мотивов, сложившихся привычек. 

В этом тесте вам необходимо определить свой «любимый» стиль 

поведения в конфликтных ситуациях с помощью таблицы Дж. Г. Скотта. При 

заполнении таблицы необходимо представить свое обычное поведение в 

конфликтных ситуациях за последние несколько лет. 

Затем ранжируйте стратегии по четырем категориям, указанным в 

таблице. Для этого необходимо последовательно ввести числа (от 1 до 5) в 

каждый из четырех столбцов (см. Приложение 1). 

3. «Анкета SACS» - «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 

(С. Хобфолл) [96]. 

Анкета содержит девять поведенческих моделей (стратегий 

совладания): напористые действия, вступление в социальный контакт, поиск 

социальной поддержки, осторожные действия, импульсивные действия, 

избегание, манипулятивные (косвенные) действия, антисоциальные действия, 

агрессивные действия. Обработка результатов тестирования осуществляется 

в соответствии с «ключом» ниже. 

Интерпретация результатов проводится на основе сравнения оценок, 

полученных по каждой из субшкал, со средними значениями в исследуемой 

группе. 

Необходимо отметить, что на уровень конфликтности осужденных 

влияют их личностные особенности и особая среда, в которой они находятся 

постоянно. Учет психологических особенностей осужденных очень важен 

для правильной организации психологической работы с ними. 

Одним из ведущих направлений деятельности пенитенциарных 

психологов является разработка программ психологической коррекции 

личности осужденных, предупреждение правонарушений и работа по их 

ресоциализации и интеграции в общество. 

Психологическая работа проводится по трем направлениям: 

психодиагностическое, психокоррекционное и посткоррекционное. 
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В исследовании приняли участие 30 человек, осужденных за 

преступление и отбывающих наказание в возрасте от 20 до 48 лет. 

Возрастная категория от 20 до 25 лет представлена 16% испытуемых, от 26 

до 35 лет - 27%, от 36 до 48 лет - 57% от всей группы. 

Выборка сформирована таким образом, чтобы в исследуемой группе 

пропорционально были представлены лица, отбывающие наказание за 

следующие виды преступлений: грабеж, изнасилование и убийство. Срок 

лишения свободы для испытуемых варьируется от 5 лет до 15. Вся группа 

испытуемых представлена людьми, дата начала срока заключения которых не 

более 1,5 года назад. 

В ходе исследования для получения наиболее оптимальных 

результатов в работе с осужденными при заполнении анкет фамилии и имена 

не использовались. 

Работа с каждым осужденным велась индивидуально. 

Анализ результатов исследований проводился в соответствии с 

последовательностью описанных выше методов. 

Исследование проводилось поэтапно.  

На протяжении первого – определение стиля поведения в конфликтной 

ситуации (опросник К. Томаса) [100]. 

Второй этап – Тест «Оценка стратегий поведения в конфликте по 

методике Дж. Г. Скотт» [98]. 

Третий этап – «Опросник SACS» - «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций» (С. Хобфолл) [96]. 

 

 

2.3. Программа коррекции конфликтного поведения на начальном 
этапе отбывания наказания 

 

В процессе отбывания наказания осужденные меняют свои ценности, 

что предопределено влиянием атрибутов криминальной субкультуры. 
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Ориентация на пенитенциарный статус и стремление соответствовать 

ролевым требованиям влияет на выбор формы поведения: в начальный и 

основной периоды отбывания наказания актуализируются образцы 

приемлемого для осужденного субкультурного поведения, соответствующие 

статусу, и особенность. На поведение осужденных перед освобождением 

преобладает влияние психологических защит с реализацией 

неконструктивных стратегий совладающего поведения. 

Необходимо отметить, что на уровень конфликтности осужденных 

влияют их личностные особенности и особая среда, в которой они находятся 

постоянно. 

Ю.М. Антонян считает, что условия содержания в пенитенциарных 

учреждениях усиливают конфликтные (агрессивные) тенденции, усвоенные в 

детстве [31]. 

Согласно исследованиям А. Олейник, причиной роста конфликта и 

неприязни среди осужденных также является предубеждение и безразличие 

со стороны сотрудников исправительных учреждений [69]. 

Постоянный надзор за осужденными делает их неспособными к 

саморегулированию. При отбывании наказания у осужденного происходит 

переоценка личных ценностей и обострение деструктивных качеств. 

Проявляется склонность к насилию, положительное отношение к 

агрессии и восприятие ее как нормального явления. 

Э.Ф. Штефан в своем исследовании отмечает: «Особенности 

конфликтного поведения осужденных связаны с их пенитенциарным 

статусом, что предопределяет определенные ролевые проявления в 

сообществе лиц, отбывающих наказание» [93]. 

Таким образом, существуют определенные временные периоды с 

эскалацией конфликтных (агрессивных) тенденций в поведении осужденных. 

Приведенные факты свидетельствуют о необходимости разработки 

индивидуальной психокоррекционной программы, направленной на 

снижение агрессивности осужденных, которая должна состоять из 
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комплексной социальной, воспитательной и психологической работы с 

осужденными. 

Основными направлениями социальной работы с осужденными, 

направленными на снижение конфликтности, является социальная работа 

непосредственно с самим осужденным, то есть оказание социальной помощи 

осужденному в пределах ИУ и работа с его социальной ситуацией, 

направленная на решение социальных проблем осужденного за пределами 

ИУ [20]. 

Целью индивидуальной воспитательной работы, направленной на 

снижение конфликтности, является изменение взглядов и установок, 

осознание противоправного поведения, формирование стремления искупить 

свою вину перед обществом. 

Приемами индивидуальной воспитательной работы с осужденными 

являются метод убеждения, метод стимуляции положительной активности, 

индивидуальное шефство, метод перспективных линий, самовоспитание. 

Целью психологической работы с осужденным, направленной на 

уменьшение их конфликтности, является создание предпосылок для 

успешной ресоциализации путем корректировки его отношения к себе и 

совершаемому преступлению, развития навыков саморегуляции психических 

состояний и контроля над своим поведением.  

Психологическая работа проводится по трем направлениям: 

психодиагностическое, психокоррекционное и посткоррекционное. 

Разделена на три этапа соответственно [52]. 

Этап 1 – диагностический. При подборе методического 

инструментария для эмпирического исследования поставленной проблемы 

был сделан акцент на методики, позволяющие осуществить углубленное 

исследование личности и оценку эффективности от коррекционного 

воздействия. 
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Психодиагностическое обследование проводится в период нахождения 

осужденного на карантине и направлено на определение уровня его 

конфликтности (агрессивности). 

Психологическая работа с осужденными, склонными к конфликтному 

поведению, должна включать подробный анализ личности преступника, его 

жизненного пути, факторов, способствующих совершению преступления, 

самопреступления и отношения к нему. На основании этих данных психолог 

готовит комплекс мероприятий по психологической коррекции личности 

осужденного и делает прогноз его поведения в будущем. 

Для выявления индивидуально-психологических особенностей 

конфликтного поведения осужденных и создания на основании полученных 

данных психокоррекционной программы, направленной на снижение 

конфликтности осужденных, нами были выбраны следующие 

психодиагностические методики: 

1. Определение стиля поведения в конфликтной ситуации (анкета К. 

Томаса) [100]. 

Таблица 1 

Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации 
 

 № соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление 

 01 4 5 8 7 6 

 02 3 7 4 7 9 

 03 1 6 7 9 7 

 04 0 7 10 7 6 

 05 4 6 9 4 7 

 06 1 8 12 5 4 

 07 1 5 10 7 7 

 08 3 7 8 5 7 

 09 12 5 7 4 2 

 10 4 5 12 5 4 

 11 4 6 7 7 6 

 12 5 6 9 5 5 

 13 5 2 10 6 7 

 14 5 8 6 7 4 

 15 0 5 10 11 4 
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 16 2 7 5 6 10 

 17 5 7 10 4 4 

 18 7 8 2 4 9 

 19 6 8 7 5 4 

 20 2 4 11 8 5 

 21 3 3 8 7 9 

 22 1 4 10 10 5 

 23 2 5 11 4 8 

 24 1 8 7 9 5 

 25 11 5 6 7 1 

 26 5 2 10 6 7 

 27 10 7 7 6 0 

 28 4 7 8 6 5 

 29 4 5 8 7 6 

 30 3 7 4 7 9 
 

Программа направлена на выявление стратегии и тактики поведения 

испытуемых в конфликтной ситуации. 

Методика - тридцать пар суждений. В каждой паре нужно выбрать 

суждение, наиболее типичное для характеристики поведения. 

Конфликты в сообществах осужденных - это столкновения 

противоположных взглядов, мнений, интересов и устремлений, в основе 

которых лежит обострение противоречий между ними, характеризующееся 

конфронтацией, чаще всего открытыми действиями друг против друга. Как 

правило, конфликт - это психологически яркое проявление в поведении 

отдельного осужденного или сообщества. 

В своей работе и практике мы исходили из того, что конфликты между 

лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях, - важная 

психологическая проблема, имеющая ярко выраженное практическое 

значение, поскольку воздействие на личную сферу осужденных направлено 

на переориентацию их противоправного поведения и выработка стойкого 

законопослушного поведения. 

В результате исследования был получен материал, анализ которого 

позволил сделать вывод, что тот, кто следует стилю сотрудничества, активно 

участвует в разрешении конфликта и отстаивает свои интересы, но при этом 
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пытается сотрудничать с другими людьми. Этот стиль требует больше 

времени, чем другие, поскольку потребности, проблемы и интересы обеих 

сторон сначала выдвигаются, а затем обсуждаются. Это хороший способ 

удовлетворить интересы обеих сторон, который требует понимания причин 

конфликта и совместного поиска новых альтернатив его разрешения. Среди 

других стилей сотрудничество - самый сложный, но самый эффективный 

стиль в сложных и важных конфликтных ситуациях. 

При использовании компромиссного стиля осужденные немного 

уступают своим интересам, чтобы удовлетворить их в остальном, а зачастую 

и в главном. Делается это путем торга и обмена, уступок.  

В отличие от сотрудничества, компромисс достигается на более 

поверхностном уровне - один в чем-то уступает, другой тоже, в результате 

появляется возможность прийти к общему решению.  

Диаграмма 1 
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Ближе к низким показателям находится шкала «Соперничество». 

Очевидно, что осужденным данной группы не всегда свойственно 

разрешение конфликта, сопровождающееся проявлениями эмоциональной 

неустойчивости, напряженности и тревожности, так как они не считают 
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нужным иметь враждебные отношения с кем-либо на протяжении отбывания 

наказания. 

Соперничество: в рамках данной стратегии поведения каждая из сторон 

стремится удовлетворить исключительно свои интересы, прибегая к борьбе. 

Заинтересованности в сотрудничестве со второй стороной конфликта нет, 

проявляются волевые решения и поступки в попытках отстоять свой 

собственный интерес. Каждая из сторон конфликта преследует свои цели в 

ущерб целям соперника.  

Зачастую, данная стратегия становится аффективной, в случае, если 

применяющий ее человек обладает той или иной властью. Как правило, 

данная стратегия используется в том случае, если исход противостояния 

имеет для человека первостепенное значение, если у него имеется 

достаточный уровень власти и авторитета, если нет другого варианта, кроме 

как отстоять свой интерес любым способом. 

Диаграмма 2 

 
 

Стратегия сотрудничества: это стратегия поведения в конфликте, 

характеризующаяся стремлением в полной мере удовлетворить свои 

интересы и интересы противоборствующих сторон путем поиска 

взаимовыгодных решений, основанных на максимальном учете интересов 
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всех сторон, способствующих открытому обсуждению конфликтующих 

потребностей и желаний. Чтобы успешно использовать этот стиль, нужно 

потратить некоторое время на выяснение интересов и потребностей друг 

друга, создать способ удовлетворения желаний обеих сторон.  

Стратегия сотрудничества рекомендуется если решение весьма 

немаловажно для обеих сторон, когда у них тесные и продолжительные 

отношения, если имеется время потрудиться над проблемой, когда оба 

оппонента готовы изложить суть своих интересов и выслушать друг друга.  

В компромиссе нет поиска скрытых интересов, учитывается только то, 

что каждый говорит о своих желаниях. В этом случае причины конфликта не 

затронуты. Мы не стремимся к их устранению, а ищем решение, отвечающее 

непосредственным интересам обеих сторон. 

Диаграмма 3 

 
 

Стратегия компромисса: это стратегия поведения в конфликте, которая 

заключается в достижении соглашения при условии, что противоположная 

сторона делает то же самое и осуществляется в форме обмена уступками с 

целью выработки компромиссного решения. Стратегия эффективна тогда, 

когда оба противника хотят одного и того же, но понимают, что оба не могут 

одновременно выполнить одно и то же желание. В случае компромисса будет 
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выработано долгосрочное взаимовыгодное решение, основанное на 

принципе: «я могу это принять». Акцент делается на тезисе: «мы не можем 

исполнять наши желания одновременно, поэтому лучше иметь птицу в руке, 

чем журавля в небе».  

Стратегия применяется тогда, когда интересы обеих сторон 

несовместимы, когда обе стороны имеют одинаковые полномочия, когда 

необходимо быстро получить решение, когда другие подходы оказались 

безрезультатными. Если вы хотите разрешить конфликт компромиссным 

путем, то следует начать с выяснения интересов обеих сторон и определения 

области совпадения интересов. 

Результаты тестирования показывают, что у респондентов преобладает 

стиль компромисса и избегания.  

Диаграмма 4 

 

 

Избегание: суть данной стратегии в уходе от каких-либо действий в 

отношении конфликтной ситуации, или же полное игнорирование конфликта 

при его непосредственном наличии и разгорании. В стратегии уклонения 

личные интересы не отстаиваются, сотрудничество, либо конкуренция, 

полностью отсутствуют. Проблема, которая породила конфликт, 
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игнорируется, ответственность за ее решение снимается с себя и 

перекладывается на других сторон участников конфликта.  

Описываемая стратегия используется, когда суть конфликта и его 

разрешения для человека не важны. Рекомендации к использованию данной 

неоднозначной стратегии К. Томас выделил следующие: высокий уровень 

правоты оппонента; слишком высокая власть оппонента; конфликт не 

значителен в рамках наших интересов. 

Диаграмма 5 

 

Приспособление: отказ от отстаивания собственных интересов в пользу 

удовлетворения интересов других сторон конфликта. Очень часто другая 

сторона конфликта обладает большой властью и влиянием, а также 

заинтересована в исходе событий в свою пользу. Данный стиль похож на 

уклонения, однако, имеет серьезное отличие – действия обеих сторон, обоих 

оппонентов направлено на реализацию и достижение интересов только одной 

из сторон.  

Шкала «Приспособление», она может свидетельствовать о стремлении 

сохранить с оппонентом хорошие отношения, желании пойти навстречу. 

Данный стиль применим в том случае, когда отстаивание интересов 

малозначимо, не имеет важности, а сохранение мира и хороших отношений 

более приоритетно. 
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Диаграмма 6 

 

В итоге можно сказать, что при решении конфликтных ситуаций у 

каждого своя стратегия и тактика поведения. Однако большинство в 

конфликтных ситуациях предпочитают идти на компромисс, т.е. стремиться 

устранить конфликтные моменты и найти решение, удовлетворяющее 

непосредственные интересы обеих сторон. 

Исходя из всего выше сказанного, хотелось бы подчеркнуть, что ни 

одна стратегия поведения в конструктивном конфликте не может считаться 

лучшей, следовательно, необходимо научиться продуктивно применять 

каждую из них, принимая во внимание обстоятельства и ситуацию. 

Но имеет место и такая черта, как избегание, человек не защищает свои 

права, не сотрудничает ни с кем для выработки решения или уклоняется от 

разрешения конфликта. Для этого они избегают проблемы, игнорируют ее, 

перекладывают ответственность за решение на другого, откладывают 

решение. 

2. Тест «Оценка стратегии поведения в конфликте по методике Дж. 

Г. Скотта» [98]. 

При обработке результатов тестирования, представленных в 

Приложении 1, мы получили следующие данные: 
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ФИО 1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 

1.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

2.  Приспособление Приспособление Приспособление Приспособление 

3.  Избегание Избегание Избегание Избегание 

4.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

5.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

6.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

7.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

8.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

9.  Соперничество Соперничество Соперничество Соперничество 

10.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

11.  Избегание Компромисс Избегание Компромисс 

12.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

13.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

14.  Компромисс Соперничество Компромисс Компромисс 

15.  Избегание Избегание Приспособление Избегание 

16.  Приспособление Сотрудничество Приспособление Приспособление 

17.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

18.  Приспособление Приспособление Приспособление Приспособление 

19.  Сотрудничество Сотрудничество Компромисс Сотрудничество 

20.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

21.  Приспособление Приспособление Приспособление Приспособление 

22.  Компромисс Компромисс Сотрудничество Компромисс 

23.  Избегание Избегание Компромисс Компромисс 

24.  Избегание Избегание Избегание Избегание 

25.  Соперничество Соперничество Соперничество Соперничество 

26.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

27.  Соперничество Соперничество Соперничество Соперничество 

28.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

29.  Компромисс Компромисс Компромисс Компромисс 

30.  Приспособление Приспособление Приспособление Приспособление 

 

Из таблицы видно, что: 

- 16 человек (большинство тестируемых) придерживаются 

стратегии компромисса; 

- 5 человек – стратегии избегания; 

- 5 человек – стратегии приспособления; 

- 3 человека – стратегии соперничества; 

- 1 человек – стратегии сотрудничества. 

Эти данные можно представить в виде диаграммы. 
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Диаграмма наглядно показывает, что основной стратегией в 

преодолении конфликта осужденные выбирают компромисс. И, хотя данные 

немного отличаются от результатов по методике определение стиля 

поведения в конфликтной ситуации (опросник К. Томаса), но общая 

тенденция осталась неизменной. 

Диаграмма 7 

 

Если соотносить выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации с 

возрастом тестируемых, то заметим, что стратегия соперничества в основном 

преобладает у возрастной категории от 20 до 25 лет. 

Приспособление и избегание присущи категории от 26 до 35 лет, что 

можно объяснить особенностями личностных характеристик испытуемых 

(особенности характера, криминальный опыт и т.д.) 

В самой большой группе испытуемых (в возрасте от 36 до 48 лет) 

преобладает стратегия компромисса. 

3. «Опросник SACS» - «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций» (С. Хобфолл) [96] (См. Диаграмму 8). 
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Диаграмма 8 

Показатели стратегий преодоления у осужденных 

 

Этап 2 – коррекционный. Для организации психокоррекционной 

работы с осужденными разработана психокоррекционная программа, 

направленная на снижение конфликтного поведениия осужденных. 

Целью психокоррекционной программы является обучение 

распознавания собственных конфликтных реакций и социальным навыкам 

адекватного выражения гнева, что в свою очередь должно привести к 

уменьшению количества случаев насилия в исправительных учреждениях, а 

также случаев аутоагрессиного поведения осужденных. 

Психокоррекционная программа, направленная на снижение 

конфликтного поведения осужденных, включает в себя 10 занятий 

(групповые занятия и тренинговые упражнения) (См. Приложение 2). 
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Программа поможет осужденным сформировать понятие о конфликте, 

поведении в конфликтных ситуациях, навыках управления своим 

поведением. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

Конфликты в среде осужденных являются криминально опасным 

явлением, так как дестабилизируют оперативную обстановку, способствуют 

совершению агрессивных криминальных деяний. 

Исследование конфликтного поведения осужденных на начальном 

этапе отбывания наказания проводилось на базе ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН 

России по Свердловской области. 

В исследовании принимали участие 30 мужчин, осужденных за 

совершение преступления и отбывающие наказание в возрасте от 20 до 48 

лет. Возрастная категория от 20 до 25 лет представлена 16% испытуемых, от 

26 до 35 лет – 27%, от 36 до 48 лет – 57% всей группы. 

На 1 этапе исследования (диагностическом) по трем методикам 

выявляли стратегии и тактику поведения осужденных в конфликтных 

ситуациях. Исследование показало, что основной стратегией в преодолении 

конфликта осужденные выбирают компромисс. 

На 2 этапе (коррекционном) – разработана психокоррекционная 

программа, направленная на снижение конфликтного поведениия 

осужденных, направленная на снижение конфликтного поведения 

осужденных 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном обществе очень часто возникают конфликтные 

ситуации как дома, так и на работе, или просто в беседе. Поэтому изучение 

конфликтных ситуаций и их регулирование один из важнейших вопросов у 

психологов и социологов. Как правило, конфликт принято считать, как некое 

негативное явление, которое разрушает отношение между членами группы, и 

мешают выполнению целей. 

Конфликт традиционно рассматривается как противостояние 

противоположных мотивов людей. Принято выделять в структуре конфликта 

конфликтную ситуацию, участников конфликта, объект конфликта, условия 

конфликта, образы конфликтной ситуации и конфликтное взаимодействие. 

Также вступая в конфликт каждый человек выбирает для себя определённую 

стратегию поведения, из которых самой часто использующейся является 

компромисс. 

Под стратегией в конфликтном взаимодействии понимается 

определенная основная направленность действий субъекта, участника 

конфликта. Считается, что стратегия содержит наиболее общие установки и 

ориентиры на результат. 

Данные стили поведения несут только рекомендательный характер, и 

они подходят только в определённых ситуациях. Выбирать эти стили нужно 

в зависимости от своего характера, своего интереса в данном конфликте, или 

какая роль у вас в данном конфликте.  

В современном обществе необходимо больше изучать теорию 

конфликтов, а также полностью улучшать ее, и искать такой способ, при 

котором конфликты будут быстро решаться, или не будут вообще. 

Изучив конфликтное поведение осужденных на начальном этапе 

отбывания наказания, можно сделать ряд выводов: 

1. Актуальность и востребованность изучения именно конфликтов, 

а не только исключительно правонарушений и преступлений, совершаемых в 
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местах лишения свободы, берется за основу наукой пенитенциарной 

конфликтологии. Это обусловлено тем, что чаще всего основанием 

правонарушения или преступления, совершаемого в пределах 

исправительных учреждений, является открытый или латентный конфликт. 

2. Отмечая правовую ценность конфликтологии, справедливо будет 

заметить, что на сегодняшний день российское законодательство не 

предусматривает целостные механизмы работы с конфликтами в местах 

изоляции, кроме того, в большей степени, его положения сконцентрированы 

как на профилактике, так и предупреждении совершения преступлений 

осужденными.  

3. В процессе проведенного исследования выявлено, что чем в 

большей степени неформальная нормативно-ценностная система 

согласовывается с формальными требованиями, социально одобряемыми 

ценностями, тем меньше оказывают они отрицательные действия на 

взаимоотношения осужденных. И наоборот, чем ярче выражена 

неформальная нормативная система, чем она устойчивее, и чем больше групп 

с отрицательной направленностью поведения, тем большее число 

осужденных вступает в конфликтное взаимодействие. 

Указанные обстоятельства влияют также на остроту, длительность 

конфликтных ситуаций, на возможность администрации мест лишения 

свободы вмешиваться в конфликтные ситуации и оптимальным образом 

разрешать конфликты. 

4. Понятие «конфликты в среде осужденных» мы рассматриваем 

как противоречия между осужденными, которые часто разрешаются с 

помощью психологического и физического насилия. Совершаются они с 

разными целями, наиболее распространенные такие: занять лидирующее 

положение в среде осужденных, извлечь нетрудовые доходы, обладать 

запрещенными предметами, насильственным путем удовлетворить свои 

потребности, отомстить за отклонение от преступных традиций и норм, за 
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становление на путь исправления, уход от расплаты путем совершения 

преступлений или заключения компромиссов. 

Для большинства осужденных одним из ведущих мотивов поведения 

является стремление сохранить, упрочить или повысить свой неформальный 

статус при условии принятия осужденным существующих в этой среде 

ценностных ориентаций. Неумение отстоять свое достоинство (в правильном 

или искаженном понимании), неспособность обеспечить соблюдение 

окружающими его интересов приводит к понижению неформального 

социального статуса осужденного. 

5. Использование различных психолого-педагогических средств в 

работе с осужденными помогает им преодолевать негативные 

эмоциональные состояния, использовать полученные навыки в практической 

жизни, конструктивно взаимодействовать с социальным окружением, 

способствовать повышению уровня социально-психологического климата в 

коллективе.  

Разработка новых конкретных методик групповой профилактики 

конфликтов, кроме тех, которые уже применяются у нас в стране и за 

рубежом, крайне необходима. Этим вопросам необходимо постоянно уделять 

внимание для обеспечения возможности своевременного обнаружения 

конфликтных ситуаций и предупреждения конфликтов, выбора эффективных 

средств пресечения конфликтных процессов и профилактики 

правонарушений со стороны осужденных. 

6. Создание психологической службы и разработка программ 

психологического сопровождения – это качественно новый этап в развитии 

УИС России. Он предполагает отход от карательного к исправительно-

восстановительному воздействию на осужденных. Необходимо 

концептуальное переоснащение всей системы ИУ новыми, принципиально 

иными подходами к проблеме «исправления» преступников. 

7. Разработка обязательных программ психологической коррекции 

личности для лиц, осужденных за различные виды преступлений, 
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формирования социальной направленности осужденных, профилактики 

деструктивных проявлений, их ресоциализации и дальнейшей интеграции в 

общество является в настоящее время одним из ведущих и наиболее сложных 

для психолога видов деятельности. Программы психологического 

сопровождения осужденных являются не просто суммой методов 

коррекционно-развивающей работы, но выступают, как комплексные 

технологии, особая культура поддержки и помощи осужденным в решении 

жизненных задач. 

8. Психокоррекция представляет собой один из видов 

психологического воздействия, при котором происходит влияние на 

определенные свойства и качества, которые в некотором роде не 

соответствуют норме, с помощью определенных средств или формирование 

необходимых качеств для успешной адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности. 

9. Основными целями психокоррекционного воздействия на 

осужденных в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 

являются их исправление, стимулирование и формирование 

законопослушного поведения, уважительного отношения к человеческой 

жизни, к труду, к правилам и традициям человеческого взаимодействия. 

10. Конфликты в среде осужденных являются криминально опасным 

явлением, так как дестабилизируют оперативную обстановку, способствуют 

совершению агрессивных криминальных деяний. 

11. Целью психологической работы с осужденными, направленной 

на снижение их конфликтности, является создание предпосылок для 

успешной ресоциализации путем коррекции его отношения к себе и 

совершенному преступлению, формирования навыков саморегуляции 

психических состояний и контроля над собственным поведением. 

Психологическая работа реализуется по трем направлениям: 

психодиагностическому, психокоррекционному и посткоррекционному. 
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12. Для выявления индивидуально-психологических особенностей 

конфликтного поведения осужденных и создания на основании полученных 

данных психокоррекционной программы, направленной на снижение 

конфликтности осужденных, нами были выбраны следующие 

психодиагностические методики: 

- Определение стиля поведения в конфликтной ситуации 

(опросник К. Томаса) [100]. 

- Тест «Оценка стратегий поведения в конфликте по методике 

Дж. Г. Скотт» [98]. 

- «Опросник SACS» - «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций» (С. Хобфолл) [96]. 

13. На основе проведенного психодиагностического исследования 

нами была составлена программа психологической коррекции конфликтного 

поведения осужденных. 

Целью психокоррекционной программы является обучение 

распознавания собственных конфликтных реакций и социальным навыкам 

адекватного выражения гнева, что в свою очередь должно привести к 

уменьшению количества случаев насилия в исправительных учреждениях, а 

также случаев аутоагрессиного поведения осужденных. 

Психокоррекционная программа, направленная на снижение 

конфликтного поведения осужденных, включает в себя групповые занятия и 

тренинговые упражнения. Программа может помочь осужденным 

сформировать понятие о конфликте, поведении в конфликтных ситуациях, 

навыках управления своим поведением. 
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