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Введение 

 

Актуальность исследования.  Статистика совершаемых преступлений 

в России за 2018-2020, говорит о том, что каждое третье совершается в 

состоянии алкогольного опьянения. Это в свою очередь говорит о том, что 

алкоголь и преступность тесно связанны.  

В тоже время, 90 процентов осужденных и лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, состоят на профилактическом и диспансерном 

учете, по причине различных заболеваний, из них около 30 тысяч именно с 

алкогольной зависимостью.  

 Важно отметить, что лица, злоупотребляющие алкоголем, преступают 

закон чаще, чем не пьющие. Человек под действием алкоголя не может 

полностью контролировать свои действия и чаще ведет себя не адекватно. В 

результате такому человеку свойственно проявление различного рода 

деструктивного поведения, к примеру, физической агрессии, как в 

отношении окружающих, так и по отношению к себе. В настоящее время, эта 

проблема требует особого внимания и взаимодействия всех социально-

общественных институтов, в том числе и учреждений пенитенциарной 

системы.  

Проанализировав практику дисциплинарных взысканий в 

исправительных учреждениях, можно сделать вывод, что нарушителями 

порядка отбывания наказания, как правило, являются осужденные склонные 

к алкогольной зависимости. Воспитательная работа с данной категорией 

осужденных, должна быть построена по принципу комплексности, так как 

она разнородна и включает в себя осужденных с особенностями протекания 



болезни, разным возрастом, образованием, наличию или отсутствием 

трудового стажа, социальному статусу, уровню педагогической 

запущенности. В этом случае, становится закономерным требование к 

организации взаимодействия психолого-педагогических подразделений и 

служб медицинской части, а также обеспечение мер общего 

профилактического характера.  

Изучением специфики личности осужденного, склонного к 

употреблению алкоголя занимались отечественные ученые, 

квалифицирующиеся в области психологии, психиатрии, криминологии, 

юридической психологии (Ю.М. Антонян, М.С. Басеико, Ю.В. Власова, 

А.Я. Гришко и др.). Такие осужденные имеют ряд существенных отличий по 

психологическим, социально-демографическим, уголовно-правовым, 

пенитенциарным и другим критериям. Необходимость изучения мотивов и 

установок личности осужденного, способствующих к проявлению 

аддиктивного поведения, отмечается большинством отечественных и 

зарубежных ученых.   

В связи с этим, следует подчеркнуть, что воспитательная работа с 

данной категорией осужденных, должна носить профилактический характер, 

создание такого психолого-педагогического воздействия, в результате 

которого осужденный сам станет субъектом воспитательного процесса, 

являясь тем сам непосредственным участником создания, ориентированного 

на здоровый образ жизни, климата в среде осужденных, и как следствие 

устраняющего проблему распространения и употребления алкоголя. 

Следует отметить, что в настоящее время в отечественной 

пенитенциарной системе, реализуется ряд эффективных программ, например, 

таких как «12 шагов» или «52-р». Но существует проблема по адаптации 

данных программ, к условиям каждого отдельного учреждения, в связи с их 

неоднородностью и своими особенностями, такими как: вид режима, наличие 

материально технической базы, укомплектованностью сотрудниками и 

уровня их профессиональной подготовки, территориальной удаленностью, 



наполняемостью и т.д. В связи с этим, необходимо проводить специальные 

научные исследования, на предмет возможности применения таких 

программ, возможности их адаптации под условия учреждения и оценки 

эффективности реализации.  

Цель работы: выявить специфику воспитательной работы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости. 

Объект исследования: осужденные имеющие склонность к 

употреблению алкоголя. 

Предмет исследования: рассмотреть специфику воспитательной 

работы с осужденными, склонными к алкогольной зависимости.  

Гипотеза: особенности воспитательной работы с осужденными, 

склонными к алкогольной зависимости реализуются в коррекционной работе 

с учетом личностных их особенностей.  

Задачи исследования: 

1. изучить теоретические аспекты воспитательной работы в 

исправительных учреждениях; 

2. изучить характеристики личности свойственные людям, имеющим 

склонность к алкогольной зависимости; 

3. проанализировать опыт воспитательной работы с осужденными, 

склонными к алкогольной зависимости в ЛИУ-2; 

4. реализовать коррекционную программу воспитательной работы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости и проанализировать ее 

результаты. 

Методы исследования:  

1) общенаучные: анализ литературы по проблеме, обобщение, сравнение 

и систематизация экспериментальных и теоретических данных; 

2) эмпирические: метод психодиагностического исследования, 

тестирование с помощью комплекса тестовых методик: «уровень 

субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд), «мотивация успеха и 



боязнь неудачи» (А.А. Реан), «тест смысложизненных ориентаций» 

(Д.А. Леонтьева). 

3) математической обработки результатов: для изучения ценностной 

сферы осужденных были использованы сравнительный анализ U-Манна-

Уитни, расчет первичных статистик (М, частотный анализ). 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:  

– общепсихологические принципы единства сознания и деятельности 

(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), понимаемые как закономерная 

зависимость психических явлений от порождающих их условий и факторов; 

– культурно-историческая теория Л. С. Выготского; 

– деятельностный подход к изучению личности А.Н. Леонтьева. 

Теоретическая значимость заключается в том, что на основании 

изучения специфики воспитательной работы с осужденными склонными к 

алкогольной зависимости возможна разработка программ психолого-

педагогического воздействия на данную категорию.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что в 

деятельности по исправлению осужденных, имеющих склонность к 

алкогольной зависимости, у практических работников возникают проблемы, 

связанные, прежде всего, с незнанием и отсутствием информации о 

личности, поэтому необходимо решить проблему организации процесса 

воспитания с осужденными имеющими склонность к алкогольной 

зависимости. Результаты исследования могут быть использованы при 

организации воспитательного процесса в уголовно-исполнительных 

инспекциях и исправительных учреждениях, в учебном процессе по курсу 

уголовно-исполнительного права и воспитательной работы с осужденными. 

База исследования: исследование проводилось на базе ФКУ Лечебно-

исправительного учреждения № 2 УФСИН России по Еврейской автономной 

области. Общий объем выборки составил 52 осужденных, из них 26 

осужденных экспериментальной группы и 26 осужденных контрольной 

группы. 



Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав по три параграфа в каждой, выводов по главам, 

заключения и спичка используемой литературы включающего 34 источника. 

Общий объем работы составляет 171 страницу, в которой содержание 

исследование изложено на 87 страницах и иллюстрировано 11 таблицами, 3 

рисунками. В работе представлены приложения на 85 страницах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1 - ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ, СКЛОННЫХ К 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

§ 1.1. Понятие воспитательной работы, ее формы и методы в условиях 

исправительного учреждения 

 

Теоретическая аргументация значимости воспитательной деятельности, 

а также целесообразности использования данного метода на осужденных 

лицах претерпела значительный путь развития. Изначально наблюдалось 

полное отрицание необходимости такого воздействия, однако со временем 

стала очевидна его польза, после чего этот метод воздействия был отражен в 

международной правовой документации, рассматривающей особенности 

обращения с осужденными. В отечественном законодательстве 

теоретическое обоснование значимости воспитательной работы закреплено в 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ. 

Детально исследовал специфику нахождения осужденных в 

исправительных учреждениях профессор И.Я. Фойницкий (1871). В 

частности, он затрагивал тематику обращения с заключенными в аспекте 

развития их нравственно-религиозных качеств и улучшения методов влияния 

на эту категорию лиц. Отдельное внимание воспитательной деятельности, 

направленной на исправление осужденных, уделено в научно-

исследовательских трудах педагога-практика А.Я. Герда. Именно с именем 

данного выдающегося специалиста связывают учреждение первой в 

Российской Империи колонии для несовершеннолетних [1]. 

По мнению профессора С.В. Познышева, которое он высказал в своем 

научном труде «Основы пенитенциарной науки» (1923), воспитательная 

деятельность является эффективным методом перевоспитания осужденных. 

Позднее, в 1920-х гг., такой подход получил название культурно-

просветительской работы. В 1933 г. выходит Исправительно-трудовой кодекс 



РСФСР, где регламентировалась жизнедеятельность осужденных в 

специализированных учреждениях. В данном документе впервые 

употреблено понятие «политико-воспитательная работа». Под термином 

подразумевался механизм исправления, который эффективно применял А.С. 

Макаренко в созданных им трудовых коммунах. В таких учреждениях под 

присмотром опытных педагогов перевоспитывались несовершеннолетние 

преступники [12]. 

В 1950-60-х гг. началась модернизация исправительно-трудовой 

системы в Советском Союзе. На этом этапе активизировалась научно-

исследовательская деятельность по вопросам значимости воспитательной 

деятельности для исправления заключенных.  

Например, 15 декабря 1958 г. на основании приказа МВД № 390 

устанавливались векторы развития политико-воспитательной деятельности в 

исправительных учреждениях. Перевоспитание заключенных должно было 

строиться на принципах строгого соблюдения законов, коллективном труде, 

уважении к государственному имуществу, стремлении расширять кругозор и 

обогащать морально-нравственную сферу. Политико-воспитательная 

деятельность в исправительных учреждениях предусматривала следующие 

мероприятия [7]: 

1) занятия, на которых ликвидировалась политическая и культурная 

безграмотность; 

2) выпуск стенгазет, периодики, осуществление радиовещания; 

3) социалистическое соревнование в трудовой области; 

4) поощрение и стимулирование творчества, вступление в ряды 

общественных организаций; 

5) проведение индивидуальных воспитательных мероприятий; 

6) культурно-массовые праздники, посещение библиотек, клубов по 

интересам; 

7) деятельность, направленная на физическое и спортивное развитие; 



8) шефство над различными учреждениями, предприятиями, 

колхозами. 

В 1961 г. выходит Положение об исправительно-трудовых колониях и 

тюрьмах. В таких учреждениях первоочередной задачей становилась 

организация индивидуальной воспитательной деятельности, 

основывающейся на специфических личностных качествах и характере 

совершенного преступления. 

В 1960-70-х гг. особенности воспитательной работы в исправительно-

трудовых колониях не претерпели изменений. Главное направление в 

указанной деятельности занимало политическое просвещения. В 1970-80-х 

гг. выходят новые методические пособия, подробно рассматривавшие 

вопросы исправления заключенных (например, исследования М.П. Стуровой, 

1991). По данной тематике начали проводиться научные исследования, 

конференции, семинары, а ведущие специалисты смогли обмениваться 

опытом. В 1990-х гг. интенсивность научно-исследовательской деятельности 

в этом направлении снижается, поскольку ломку претерпели морально-

нравственные ориентиры, а уровень профессиональной подготовки 

сотрудников исправительно-трудовых колоний оставлял желать лучшего. Во 

второй половине 1990-х гг. постепенно формируется концепция 

осуществления воспитательной деятельности на базе новых принципов [11]. 

Можно отметить, что на разных этапах становления и развития 

пенитенциарной системы, значимость воспитательной работы периодически 

менялась: от нравственно-религиозного воспитания в тюрьмах царской 

России до политической направленности воспитательной работы в период 

советского времени. И к концу 20 века уклон на нравственно-религиозное 

воспитание вновь становится основным.  

В то же время, важно подчеркнуть, что роль воспитательной работы 

всегда оставалась и остается в настоящее время, приоритетным 

направлением исправительного процесса. 



Как следствие, учитывая законное право заключенных на свободу 

вероисповедания, исправительно-трудовые учреждения активно налаживают 

взаимодействие с религиозными организациями, прежде всего, с 

православной церковью. Основной направленностью воздействия 

религиозных учений становится духовно-нравственное воспитание лиц, 

совершивших преступление. 

Исправительно-трудовые учреждения ответственно подходят к вопросу 

духовно-нравственного воспитания осужденных, создавая необходимые 

условия для этого процесса. В частности, на территории тюрем имеются 

молельные комнаты, часовни, прочие культовые объекты. Сюда регулярно 

приезжают представители духовенства для осуществления религиозных 

обрядов, читают проповеди и отпускают грехи заключенным. 

Центральному органу управления уголовно-исполнительной системы 

отводится особая роль в выработке содержания исправительно-

воспитательной деятельности. Он определяет идеологию и наиболее 

эффективные методы воспитательного воздействия. Отсутствие 

государственной концепции в этом вопросе снижает степень эффективности 

функционирования уголовно-исполнительной системы. 

Основная цель воспитательной деятельности остается неизменной на 

протяжении десятилетий. Ее можно сформулировать как направленность на 

искоренение криминального менталитета и привычек, что позволяет 

подготовить заключенного к социализации, ведению честного образа жизни, 

уважению прав и свобод личности 

Понятие «воспитательная работа» по-разному понимается с точки 

зрения пенитенциарной психологии и педагогики. С точки зрения 

представленных наук под указанным термином подразумевается изменение 

криминального мировоззрения личности. Другими словами, происходит 

выработка установки на исправление, ликвидацию психологических 

сложностей, адаптацию в новой социально-психологической среде [9].  



Пенитенциарная педагогика представляет воспитательную 

деятельность как профессиональные мероприятия и воздействия, которые 

осуществляет субъект (воспитатель). Главной особенностью воспитательной 

деятельности является направленность на объект, то есть определенную 

личность, поскольку она является источником асоциальной культуры, 

разъедающей общество изнутри [9]. 

В общем понимании воспитательная работа представляет собой 

перечень педагогически целесообразных методик и механизмов, с помощью 

которых устраняются личностные деформации. На базе воспитательной 

деятельности происходит совершенствование интеллектуальной и духовно-

нравственной области заключенного, образование у него новой модели 

поведения (без нарушения закона), формирование условий для скорейшей и 

успешной социализации после отбытия наказания. [9] 

Существует несколько основных задач воспитательного воздействия на 

осужденных. К ним относятся: 

– исправление личности;  

– выработка понимания важности уважения к правам и свободам 

других людей; 

– выработка осознания важности социализации и принесения пользы 

обществу (без нарушения общепринятых норм и законов); 

– выработка традиции коллективного труда и совершенствование 

культурно-образовательного уровня. [12] 

В рассматриваемом вопросе необходимо акцентировать внимание на 

отсутствии занятости у заключенных при развитии пенитенциарной системы. 

Как следствие, требуется вплотную заняться разработкой системы мер. Они 

должны состоять из образовательных, воспитательных, развивающих 

мероприятий, с помощью которых будет организовано воспитательное 

воздействие на заключенных. Речь идет, прежде всего, о создании кружков 

по интересам, библиотек, профессионально подготовительных учреждений 

на территории исправительно-трудовых колоний.  



Отдельное содействие стоит оказать формам самоуправления среди 

лиц, находящихся в заключении. В этом случае личность сможет принимать 

на себя ответственность (со всеми вытекающими последствиями) за 

различные виды социально полезной работы. В отечественных реалиях 

рекомендуется внедрять образовательные программы, отлично 

зарекомендовавшие себя в западной пенитенциарной практике [15]. 

В исправительно-трудовых учреждениях заключенный находится во 

временной изоляции от привычного общества, вследствие чего теряется связь 

с социальным образом жизнедеятельности. Это ведет к минимизации 

адаптационных способностей, поэтому многие заключенные после выхода на 

свободу долгое время не могут интегрироваться в трудовой коллектив или 

семью.  

Отсутствие базовых правил общественной жизнедеятельности в 

понимании заключенного подталкивает его к асоциальному поведению. 

Личность стремится вернуться в привычные для нее условия исправительно-

трудовых учреждений, поэтому снова идет на противоправные действия. 

Правильного организованная воспитательная работа в направлении 

правового регулирования и подготовки к адаптации в новой реальности 

помогут в будущем преодолеть сложности социализации [6].  

На основании многочисленных научно-практических исследований 

можно сделать вывод, что заключенные, находившиеся в исправительно-

трудовых учреждениях с низким уровнем воспитательной деятельности, 

чаще совершают повторные противоправные действия. Более того, при 

отсутствии целенаправленного воспитательного воздействия этот пробел 

охотно восполняют криминально настроенные личности среди заключенных 

[12].  

В итоге, при подготовке осужденного к освобождению следует 

повысить интенсивность воспитательного воздействия, вследствие чего он 

сможет решить те проблемы, с которыми ему предстоит столкнуться в 



ближайшей перспективе. Речь идет в первую очередь о трудоустройстве, 

возращении к семейной жизни, формировании социально полезных связей. 

Реалии последнего времени таковы, что социально демографические и 

психолого-педагогические свойства заключенных оставляют желать 

лучшего. В исправительно-трудовые колонии попадают преимущественно 

люди с невысоким уровнем интеллектуального и морально-нравственного 

развития. Это демонстрирует важность и актуальность систематического 

воспитательного влияния на заключенных, отбывающих наказание в 

указанных учреждениях [13].  

Перед воспитателями в пенитенциарных учреждениях ставится 

конкретная цель – перевоспитание заключенных, которые ранее совершили 

преступление, что повлекло за собой уголовную ответственность. 

Воспитательный процесс в исправительно-трудовых учреждениях – это целая 

система методов и механизмов, направленная на осужденных. Помимо 

воспитательного процесса, осужденный подвержен иным воздействиям, 

например, атмосфере исправительного учреждения (далее – ИУ), 

выстроенной системе взаимодействия с сокамерниками, друзьями, коллегами 

по трудовой деятельности и т. д. Количество ресурсов влияния на 

осужденного только в течение суток может достигать нескольких десятков, 

не говоря уже обо всем сроке заключения. Большинство воздействий носят 

нейтральную окраску, особенно когда заключенный является только 

объектом влияния и не входит одновременно в категорию 

перевоспитываемых лиц. Многие источники активизируются в том случае, 

если субъект начинает путь преобразования личностных характеристик и 

способностей. Желание человека к самосовершенствованию 

детерминировано социально-психологической средой в ИУ, а также 

перечнем воздействующих источников. Система воспитания основана на 

социально значимых и полезных действиях заключенных. Она способствует 

повышению социальной активности личности, расширению ее 



мировоззрения, приобретению новых морально-нравственных ориентиров и 

т. д. [14]  

С точки зрения уголовного права и пенитенциарной педагогики 

исправление представляет собой итог систематического влияния на личность 

заключенного, вследствие чего он избавляется от асоциального поведения и 

становится полезным для общества. Тем не менее, степень исправления, 

осужденного может варьироваться, поскольку она практически всегда 

зависит от личностных качеств. Как следствие, реализация цели исправления 

является также изменчивой категорией. Основной задачей в воспитательном 

процессе становится преобразование искаженных морально-нравственных 

ориентиров, которые являются причиной противоправного поведения, на 

категорию общепринятых и социально полезных норм. На основании ч. 1 ст. 

9 УИК РФ под исправлением подразумевается выработка у заключенных 

уважения к правам и свободам других людей, положительного отношения к 

труду, различным социальным группам, коллективной деятельности [15].  

Уголовно-процессуальное законодательство наметило один из 

основных векторов разработки положений УИК РФ. Им является 

исправление осужденных и последующая успешная социализация. В итоге, 

основным направлением воспитательного воздействия становится 

формирование новой системы ценностей, которая предопределяет полное 

исправление личности (согласно ст. 110 УИК РФ) [5].  

Нравственный аспект воспитания заключенных предусматривает их 

знакомство с морально-нравственными категориями. На основе полученной 

информации должен активизироваться процесс личностных изменений, 

выработки принципиально иной жизненной позиции, закрепление в сознании 

человека новых моральных принципов. Правовой аспект воспитания 

заключенных нацелен на культивацию элементарной правовой культуры, 

осознания важности соблюдения законодательных норм, уважения к закону. 

Роль правового воспитания сложно переоценить: как показывает практика, 



при грамотном подходе количество повторных правонарушений у таких 

осужденных существенно снижается, в том числе при нахождении в ИУ [6].  

Трудовое воспитание заключенных – это процесс образования у 

личности базовых трудовых навыков и умений. Помимо этого, у человека 

при таком воздействии вырабатывается психологическая готовность (а 

иногда и потребность) к трудовой деятельности. Другими словами, возникает 

желание приносить пользу обществу. Приобщение к труду прочих лиц, 

которые отбывают наказание за совершенное преступление, должно 

стимулировать к выполнению работы, а также способствовать 

формированию устойчивого желания вести честный трудовой образ жизни. 

Физическое воспитание заключенных подразумевает осуществление 

различных культурно-массовых и спортивных событий. Главной задачей 

такого воздействия становится организация полезного для здоровья досуга 

осужденных наряду с формированием умений по сохранению здоровья на 

основе физической нагрузки [7].  

В список различных векторов воспитания входит социально-

политическое, экономическое, эстетическое и другие воздействия. На самом 

деле зачастую процесс перевоспитания связан с многочисленными 

сложностями или противоречиями. Они формируются между педагогической 

необходимостью и правовым регламентом.  

Изначально стоит акцентировать внимание на том, что педагогический 

процесс наделен творческой составляющей, чего не скажешь о правовой 

форме. Она является более консервативным и обязательным феноменом. 

Правовая норма не вбирает в себя все особенности личности, а также 

возникающие на фоне индивидуальности человека ситуации. Правовая норма 

представляет собой обобщающее предписание о допустимом и 

недопустимом поведении. 

Педагогические решения неизменно нацелены на определенного 

человека. Они во многом детерминированы средой, спецификой характера 

личности, причем как субъекта, так и объекта воспитательного процесса (то 



есть педагога и заключенного). Педагогика и право оказывают взаимное 

воздействие друг на друга, что в итоге обуславливает эффективность 

исправления личности. 

В ст. 110 УИК РФ прописаны главные методы воспитательной 

деятельности по отношению к заключенным [5].  

Существует три основных формы осуществления воспитательной 

работы. К первой относится индивидуальная форма, ко второй – групповая, к 

третьей – массовая. 

Высокой степенью эффективности воспитания характеризуется 

индивидуальная форма. Индивидуальное воспитание наполнено 

определенным содержанием, например, исследованием специфики 

взаимоотношений среди осужденных, идентификация лидеров в заключении, 

формирование типовых методов определения личностных характеристик 

преступника и т. д. [8]  

Индивидуальная воспитательная деятельность состоит из системы 

психолого-педагогических и режимно-правовых мер. Они целенаправленно 

используются на основе личностных характеристик человека.  Обязанность 

по организации индивидуальной воспитательной работы в ИУ возлагается на 

начальника отряда. Для этого предварительно рассматриваются сведения из 

личного дела заключенного, включая заключения специалистов, которые 

были получены на основе проведенных психологических тестов. 

Отличной платформой для проведения воспитательной деятельности 

становится индивидуальный подход. На его основе производится 

педагогическое воздействие на определенного человека с учетом его 

личностных особенностей и специфики жизнедеятельности. В таком случае 

индивидуальная воспитательная деятельность представляет собой систему 

целенаправленного влияния субъекта на объект (то есть воспитателя на 

заключенного). 



В итоге, организация воспитательного процесса – сложная задача, в 

реализацию которой обязаны вовлекаться все уполномоченные сотрудники 

ИУ. 

Для нивелирования внутреннего противостояния заключенных к 

процессу воспитания необходимо использовать особый подход. Поскольку 

воспитательная работа сотрудников ИУ зачастую наталкивается на резкое 

неприятие таких действий, то следует направить деятельность на устранение 

причин такого поведения, информирование заключенного о важности и 

предполагаемых результатах воспитательного воздействия. 

Причины трудностей, которые возникают при воспитании 

заключенных, разнообразны. Многие специалисты связывают их с детской 

безнадзорностью, отсутствием родительского внимания, влиянием плохой 

социальной среды и т. д. Каждое современное ИУ имеет материально-

техническую базу для проведения целенаправленной воспитательной работы 

с осужденными. В этот список входят клубы, специализированные 

помещения для массовых мероприятий, библиотеки и др. Имеется в ИУ 

соответствующий кадровый состав (воспитатели, психологи, организаторы 

массовых мероприятий и т. д.). Воспитательная деятельность строго 

регламентирована, поэтому осуществляется согласно распорядку дня. 

Вместе с тем, участие заключенных в воспитательной деятельности 

является положительным нюансом, например, в процессе их поощрения или 

идентификации степень исправления (согласно ч. 2 ст.109 УИК РФ). Также 

установлен принцип дифференциации воспитательного воздействия, исходя 

из личностных характеристик, поведения, срока наказания и прочих 

факторов (на основании ч. 2 ст.110 УИК РФ) [4].  

Для достижения поставленных целей при воспитательном воздействии 

к заключенным применяются вариативные психолого-педагогические 

методы. В этот перечень входит убеждение (предоставление актуальной 

информации), регламентация поведения (поручение, демонстрация и др.), 

минимизация/ликвидация последствий негативного поведения (внушение, 



порицание, наказание и др.), поощрение положительного поведения 

(постановка в пример, похвала и др.). В 2010 г. выходит Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (в 

последующем — Концепция). В документе прописаны основные векторы, 

формы и меры улучшения уголовно-процессуальной системы. 

Предусматривается формирование тесных взаимосвязей с органами 

государственной власти и социальными институтами, что позволит повысить 

степень эффективности уголовно-исполнительной системы [10].  

Концепция – тщательно продуманный документ, в котором 

предусматривается устойчивая система стимулов у заключенных, 

побуждающих их отказаться от противоправного и асоциального поведения и 

интегрироваться в общество. При наличии определенных успехов в ходе 

воспитания осужденному могут предоставить замену оставшейся части 

наказания на более лояльный вид ограничения свободы, а также 

задействовать инструмент условно-досрочного освобождения (УДО). 

В Концепции использовано понятие «социальный лифт». Под этим 

термином подразумевается возможность изменения условий заключения, в 

том числе перевод в другой ИУ или применения более лояльного режима 

отбытия наказания. Основаниями для УДО становятся примерное поведение 

осужденного лица, и отбытие им части наказания. Возможность условно-

досрочного освобождения рассматривается индивидуально для каждого 

заключенного специальная комиссия. 

Использование системы стимулов имеет ряд целей. Основными из них 

становятся социализация преступника, исключение повторного совершения 

преступления после выхода на свободу, формирование благоприятной среды 

для личностного развития. В перечень главных задач системы стимулов 

входят побуждение к законопослушной жизнедеятельности, гарантия 

прозрачности и справедливости предоставления УДО, разделение 

осужденных в соответствии с уголовно-правовыми, психологическими, 

иными критериями.  



Для каждого осужденного вводятся факторы оценки его поведения. 

Они классифицируются по двум видам, главным из которых становится 

следование регламенту отбытия наказания. При установлении условий 

содержания в ИУ оценивается несколько условий, таких как: 

а) желание заключенного исправить психофизические дисфункции 

личности, а также принятие мер по повторной социализации; 

б) прочие проявления, указывающие на формирование активной 

положительной позиции заключенного в ИУ. 

Базовым условием исправления, осужденного выступает система 

основных отношений. Она реализуется в перечне видов деятельности 

личности. Специфику мировоззрения и ценностных ориентиров индивида 

можно проследить на основе отношения к различным предметам, феноменам, 

процессам окружающей среды (например, к трудовой деятельности, 

коллективу, дружбе и т. д.). Помимо этого, положительные изменения в 

личностной сфере наблюдаются, если осужденный начинает негативно 

относиться с ранее совершенной противоправной деятельности (то есть 

наличие или отсутствие раскаяния, признания собственной вины и др.). Если 

человек проявляет интерес к мерам исправления, задействует механизм 

самокритики и объективной оценки своих недостатков, то это становится той 

почвой, на которой можно достичь успешного перевоспитания осужденного 

лица. 

Важным этапом воспитательного воздействия становится донесение до 

заключенного степени его вины, неотвратимости наказания, его 

справедливости и необходимости. Вместе с тем, отношение преступника к 

наказанию указывает на различные аспекты его личности: 

а) социальную установку и меру субъективной ответственности перед 

конкретными людьми и обществом в целом; 

б) осознание социальной сути наказания; 

в) степень раскаяния в преступлении;  



г) понимание неотвратимости наказания и обязательного искупления 

вины путем отбытия срока, установленного в результате судебного 

разбирательства [7]. 

На базе практических исследований становится ясно, что у 

заключенных диагностируется преимущественно два типа правомерного 

поведения. К первому из них относится маргинальный, ко второму – 

конформистский тип. Маргинальный тип поведения основывается на 

мотивах страха перед неотвратимостью наказания за противоправную 

деятельность. Конформистский тип становится результатом приспособления, 

заключенного к внешним условиям, то есть предусматривает пассивное 

следование нормам права. 

Таким образом, существует два основных направления целей 

воспитательной деятельности. Первый путь состоит в юридическом 

исправлении (выработке устойчивого страха перед неотвратимостью 

наказания). Второй вектор предполагает более нравственное очищение, 

вследствие которого совершение преступления идет вразрез с морально-

нравственными ценностями личности. В этом случае у индивида 

формируется постоянная привычка нормативно-правового поведения. 

Отдельное внимание следует акцентировать на том, что специфической 

характеристикой организации воспитательной деятельности в 

исправительно-трудовых учреждениях становятся те условия, в которых 

пребывает осужденный, а также активного противодействия исправлению со 

стороны криминальных элементов.  

В процессе осуществления воспитательной деятельности требуется 

уделить внимание особенностям личности заключенного, специфике 

совершенного им противоправного деяния, уровню деградации социальных 

или родственных связей и т. д. 

С этой целью специалистами (педагогами, психологами, 

криминалистами и др.) формируется психолого-педагогический портрет 

личности, отбывающей наказание в ИУ. Основной задачей воспитателя 



становится идентификация определенных личностных характеристик, на 

основании которых будут подбираться оптимальные методы воздействия для 

последующего исправления. Воспитательное влияние должно быть 

направлено в первую очередь на деструктивные области, а за основу 

положительного воздействия следует брать полезные свойства личности, 

развивая и укрепляя их [12].  

Деятельность любого ИУ, также, как и воспитательная работа в нем, 

строго регламентирована. Так, на основании внутреннего распорядка 

вносится список воспитательных мероприятий для заключенных: общие 

собрания, концерты, лекции, школы подготовки к освобождению и т. д. 

Ведущая роль в организации воспитательной деятельности в ИУ 

отводится психологической службе. Она организует данный процесс на 

профессиональном уровне, следовательно, позволяет применить на практике 

различные принципы положительного воздействия на личность осужденных. 

Сегодня идет активное реформирование Уголовно-исполнительной 

системы, где главное место занимает работа, нацеленная на формирование 

нормальных условий отбытия наказания и предоставления заключенным 

приемлемого уровня медобслуживания. Отдельное внимание медиков в ИУ 

должно быть приковано к больным туберкулезом, ВИЧ, кожно-

венерологическими недугами. Постоянный контроль состояния здоровья, 

осужденных производится, если они страдают различными зависимостями 

или подвержены психологическим расстройствам. Среди таких категорий 

заключенных нередки случаи агрессивного поведения, побегов, самоубийств. 

Как следствие, психологическая служба обязана тщательно следить за 

такими лицами, а также оказывать необходимую психологическую помощь, с 

учетом индивидуально-психологических, социально-психологических 

особенностей личности данной категории осужденных, разрабатывать и 

внедрять психокоррекционные программы.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что воспитательная 

работа в условиях исправительного учреждения, это очень сложный и 



многоуровневый процесс. Организация и осуществление воспитательного 

процесса требует от всех задействованных в нем субъектов, высокого 

профессионализма и самоотдачи.  

Важно подчеркнуть, что только комплексный подход, а именно 

разработка и внедрение ведомственных программ, апробация их в каждом 

отдельном исправительном учреждении, с целью нивелирования 

компонентов, а именно: методов, форм, средств и т.д., для более 

эффективного их применения в каждом отдельном случае.  

В тоже время, следует отметить, что необходимо организовывать 

конкурсы на выявление наиболее эффективных методов воспитательного 

воздействия на осужденных. Разрабатывать и внедрять методические 

рекомендации, оставляя право за руководителями исправительных 

учреждений, вносить предложения по внесению корректировок и 

дополнений к ним, так как каждое исправительное учреждение имеет свои 

особенности, такие как: численность осужденных, виды режимов, наличие 

материально-технической базы, укомплектованность сотрудниками и 

уровень их профессиональной компетенции, территориальной удаленности и 

т.д. 

 

§ 1.2 Содержательные характеристики алкогольной зависимости и ее 
психологические факторы 

 

Алкогольная зависимость входит в перечень наиболее актуальных 

проблем современного человечества. Пагубная привычка формирует стойкую 

зависимость личности к горячительным напиткам, при этом количество 

людей, страдающих от алкоголизма, в мировом масштабе постепенно 

увеличивается. Способствует выработке данной зависимости ситуация, 

которая сложилась как у нас в стране, так и глобально. Активная реклама 

алкоголя, его доступная реализация практически в каждой торговой точке, 

популяризация спиртного формирует у человека положительный образ этого 



продукта. Приобщившись к алкоголю, личность начинает постепенно 

разлагаться в моральном и физическом плане, что впоследствии приводит к 

ее полной деградации. Итоги алкоголизма вряд ли порадуют успешного 

человека: распад семьи, потеря привлекательности внешнего вида, нищета, 

эмоционально-психологическая нестабильность и т. д. [19] 

Более того, у людей, страдающих от алкогольной зависимости, 

формируется неадекватная реакция на происходящие события, они 

полностью утрачивают связь с объективной реальностью. На фоне 

алкоголизма возникает стойкое чувство вины, а это становится причиной 

раздражительности и агрессии, даже если повод является незначительным.  

Многие эксперты считаются алкоголизм разновидностью наркомании, 

потребностью к постоянному насыщению кровотока продуктами распада 

этилового спирта. 

Несмотря на кажущуюся несерьезность проблем, которые вызывает 

алкоголь, особенно на начальных этапах зависимости, он причислен к 

одному из наиболее опасных наркотиков. Его опасность кроется в высокой 

степени токсичности (фактически алкоголь – это яд, приводящий к 

деградации внутренних органов). Он вызывает тяжелые формы зависимости 

и полностью парализует волю личности, ее стремление к социализации [18]. 

Существует три главных стадии алкоголизма как зависимости. 

Начальная стадия знаменует привыкание к горячительным напиткам. 

Алкоголь прочно вошел в нашу повседневную жизни, причем употреблять 

его принято, как по приятным поводам, так и тогда, когда произошло 

несчастье. С течением времени личность не осознает, что можно веселиться 

(грустить) не под воздействием спиртного.  

Для второй стадии алкогольной зависимости характерно несколько 

признаков. К ним относятся: 

– систематическое употребление горячительных напитков; 

– постепенное возникновение проблем со здоровьем на фоне 

употребления спиртного; 



– утрата многих социальных качеств, нарастание замкнутости и 

раздражительности; 

– тремор конечностей, упадок сил, проблемы ос сном, ослабленный 

иммунитет, возникновение болей в различных частях тела. 

Для третьей стадии алкогольной зависимости присуща слабая 

устойчивость к горячительным напиткам, незначительные проблемы 

личностного характера, преобразование категории морально-нравственных 

ценностей. Наступают серьезные последствия для здоровья, выражающиеся в 

хронических заболеваниях (например, в циррозе печени, потере координации 

движений и др.), половой дисфункции, деструктивных психических 

процессах [29]. 

Для алкоголизма характерно отрицание проблемы зависимым 

человеком. Любые попытки родственников или близких людей 

наталкиваются на неприятие, агрессию, отсутствие адекватной оценки 

реальной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что алкогольная зависимость – 

наиболее распространенная проблема современного общества. 

Пристрастие к спиртному может объясняться целым рядом причин. 

Одной из них является генетическая предрасположенность, под которой 

подразумевается повышенная восприимчивость организма к окружающим 

факторам. Здесь уместно говорить об унаследовании определенных 

физиологических привычек, причем не обязательно от родителей, но и от 

прародителей [25]. 

Особенности психики личности также во многом предопределяют 

предрасположенность к алкоголю. Без сложившейся системы взглядов и 

морально-нравственных категорий человек большее подвержен негативному 

влиянию горячительных напитков. 

Не стоит забывать о социальном факторе, ведь личность развивается в 

конкретных условиях. Те морально-нравственные ценности, которые 

заложены родственниками и друзьями, постепенно развиваются и приводят к 



определенным жизненным последствиям. Если эта система ценностей 

неустойчива или вообще отсутствует, то возникает благодатная почва для 

формирования алкогольной зависимости. Пропаганда горячительных 

напитков, которая наполнена повседневная жизнь, только довершает 

процесс. 

Злоупотребление спиртным негативно сказывает на здоровье 

зависимого человека. Прежде всего, это затрагивает физическую сторону 

функционирования организма, а затем трансформируется психологическая 

картина восприятия окружающего мира. Личность постепенно утрачивает 

свою идентичность, приобретает общие свойства, характерные для 

алкоголиков [22]. 

При общем рассмотрении проблемы становится понятным, какие 

общие свойства присущи личности алкоголика. Они заключатся в 

следующем: 

– несогласие с наличием зависимости; 

– развитие эгоизма и зацикленности на собственных проблемах; 

– отсутствие связности и логики повествования, особенно в стадии 

алкогольного опьянения; 

– формирование пассивности и безразличия, окружающий мир 

алкоголику неинтересен [23]. 

Избавление от алкогольной зависимости – сложный и кропотливый 

процесс. Дело в том, что психология таких больных имеет несколько 

особенностей, главная из которых состоит в отрицании проблемы и 

поставленного диагноза. Это состояние связано со следующими причинами: 

1. Зависимые связывают себя со здоровой категорией людей, так как 

серьезные проблемы со здоровьем, особенно на начальных стадиях 

алкоголизма, не обнаруживаются. 

2. Характер развития зависимости медленный, поэтому многие 

деструктивные процессы происходят незаметно для больного. 



3. Деструктивные преобразования в психике мешают зависимому 

человеку объективно оценить происходящее и просчитать последствия от 

дальнейшего систематического употребления спиртного. 

4. В обществе существует мнение, что алкоголизм не является 

серьезным заболеванием, и при желании человек может избавиться от 

зависимости самостоятельно (в том числе путем уменьшения употребления 

спиртного).  

5. Вследствие деструктивных изменений психики полностью пропадает 

стремление избавиться от зависимости. Алкоголизм подкрепляется эффектом 

эйфории, который человек испытывает на стадии опьянения. Желание вновь 

и вновь повторять данное чувство нивелирует необходимость избавления от 

зависимости [27]. 

Алкоголизм – зависимость, которая формируется в результате 

множества факторов. В медицинской терминологии для «мультифакторных» 

заболеваний предусмотрено специальное понятие – «подверженность». Его 

суть заключается в наличии врожденной предрасположенности к 

формированию и развитию недуга, другими словами, восприимчивость или 

уязвимость организма. Вероятность развития заболевания в этом случае 

может быть, как низкой, так и высокой. В итоге, подверженность 

представляет собой вероятность возникновения определенного недуга 

(зависимости), предопределенная несколькими внешними или внутренними 

причинами [30]. 

Существует ряд причин, при возникновении которых возникает 

стойкая алкогольная зависимость. Они классифицируются на три категории – 

биологические, социальные и психологические. В биологическую категорию 

входят факторы наследственности (сегодня ученым известно несколько 

десятков генов, провоцирующих алкогольную зависимость), дисфункция 

ЦНС, реакция организма на спиртное. Несмотря на обширную базу 

генетических исследование, многие специалисты придерживаются мнения, 

что полученные сведения не заслуживают доверия, поскольку алкоголизация 



является сложным феноменом, требующим учета многочисленных факторов 

[17]. 

В группу социальных факторов возникновения алкогольной 

зависимости входит интеллектуальный уровень развития, социальной среды, 

что оказывает воздействие на отношение к горячительным напиткам. Среди 

дополнительных социальных факторов стоит указать государственную 

политику, направленную либо на популяризацию алкоголя, либо на 

уменьшение степени его употребление. 

В перечень психологических факторов входит индивидуальные и 

личностные характеристики, детерминирующие приверженность индивида к 

алкоголизации. Изучение индивидуально-психологической специфики, 

которая формирует зависимость от алкоголя, осуществлялось по нескольким 

векторам. Основными из них являются: рассмотрение преморбидной 

личности (изучением этой отрасли занимались Ю.П. Лисицын, П. И. Сидоров 

и др.), исследование лиц, относящихся к группе «проблемно пьющих» 

(представители этого направления В. Д. Москаленко, М. М. Ванюков), 

идентификация личностных трансформаций у людей, попавших под 

алкогольную зависимость (изучали В. М. Блейхер, В. А Худик и др.). 

По мнению Ю.П. Лисицына и П.И. Сидорова, у лиц, подверженных 

алкоголизму, существует определенные психологические характеристики. В 

частности, речь идет о низком уровне организованности личности, 

отсутствии самоконтроля, чрезмерной импульсивности ригидности 

мыслительных процессов и т. д. Нередко тяга к алкоголю обусловлена 

синдромом детской гиперактивности при наличии низкого уровня 

концентрации внимание и подавления возбудимости [31].  

Исследование лиц, подверженных алкогольной зависимости 

продемонстрировало, что им присущи неконтролируемая импульсивность, 

слабая продуктивность, стремление подчеркнуть собственную брутальность 

(с точки зрения В. Д. Москаленко) [21]. 



Исследования личности больных алкоголизмом выделили следующие 

особенности: 

– слабость Эго с недостаточной идентификацией собственной половой 

принадлежности, психопатические черты, враждебность, негативная 

концепция собственного Я, незрелая импульсивность, низкий уровень 

толерантности к фрустрациям; 

– усиление возбудимости, повышенная чувствительность, склонность к 

ипохондрии, страх смерти; 

– выраженная полезависимость, что увеличивает пассивность, общую 

эмоциональную зависимость; 

– невротические признаки с проявлением страха, депрессии, истерии и 

склонности к ипохондрии; 

– склонность к агрессии, 

– низкий самоконтроль; 

– склонность ко лжи; 

– склонность к развитию «сверх-Я» под влиянием 

психотерапевтического лечения [33]. 

В. М. Блейхер, И. В. Крук выделяют 4 основных типа личностных 

расстройств у лиц, страдающих алкоголизмом. 

I - интровертированно-нейротический (неврозоподобный) тип, 

характеризующийся высокой невротической тревожностью, выраженной 

интровертированностью, ситуативно-депрессивной самооценкой со 

склонностью к самообвинению, нестойкостью уровня притязаний. 

II - экстравертированно-нейротический (психопатоподобный) тип 

характеризуется выраженной экстравертированностью, высоким показателем 

невротической тревожности, психологической защиты в виде 

рационализации. Личностные изменения гасят стабильный аномальный 

характер.  

III - экстравертированно-анозогнозический тип, характеризуется 

малосодержательностью экстраверсии, беспечностью в отношении 



настоящего и будущего, крайне выраженной неадекватностью самооценки, в 

качестве механизмов психологической защиты выступает самооправдание. 

IV - апатически-интровертированный тип является выражением грубой 

алкогольной деградацией личности и характеризуется аспонтанностью в 

сочетании с «пустой» интровертированностью, свидетельствующей об утрате 

социальных контактов, об уходе от реальной действительности, о 

совершенном отсутствии интереса к происходящему [14]. 

В научной сфере предпринималось огромно количество попыток 

исследовать типологию личности людей, которые страдают от алкогольной 

зависимости. Несмотря на многочисленные попытки, так и не удалось 

идентифицировать конкретные типы личности, подверженных алкогольной 

зависимости. В этой связи целесообразно выделять ряд типов личностей, 

которые связаны и неотделимы между собой. 

Отдельный вектор изучения психологической специфики людей, 

страдающих от алкогольной зависимости состоит в изучении созависимого 

поведения (С. Н. Зайцев, Л. Г. Зорина). С точки зрения С. Н. Зайцева (2004) 

созависимость является предшествующей стадией алкогольной и 

наркотической зависимости. Другими словами, это спусковой механизм, 

активизирующий процесс формирования зависимостей. По мнению 

специалиста, когда в близком окружении кто-либо подвержен алкогольной 

зависимости, следовательно личность в обязательном порядке имеет 

созависимость. Учитывая этот факт, многие эксперты пришли в выводу о 

высоком риске развития алкогольной зависимости у детей, в чьих семьях 

хотя бы один из родителей был подвержен этому заболеванию [25]. 

Немаловажное значение для развития заболевания имеют уже 

имеющиеся свойства личности, такие как неустойчивость характера, низкие 

адаптационные возможности, низкий уровень волевых качеств, то есть те же 

психофизиологические особенности, которые могут способствовать 

совершению преступления.  



Таким образом, можно сделать вывод, что алкогольная зависимость – 

наиболее распространенная проблема современного общества, которая 

является мультифакторным заболеванием, т.е. определяется сочетанием 

различных факторов.  

Кроме того, лечение алкогольной зависимости сопряженно с 

определенными трудностями, так как психология больных алкоголизмом, 

имеет свои особенности, по сравнению с другими больными. Выражается это 

тем, что алкоголики не признают себя больными и не принимают свой 

диагноз.  

 

§ 1.3. Социально-психологическая характеристика осужденных 

 

Говоря о личности осужденного, подразумевают особое социальное 

положение человека, его возрасте и выполняемые им социальные функции. 

Осужденный – это человек, находящийся на самой низкой ступени 

социальной иерархии, подвергнутый общественному клеймению и 

презрению, между ним и обществом устанавливается дистанция социального 

отчуждения. Эта особая социальная роль оказывает мощное влияние на 

психику и поведение человека. 

В молодежном возрасте (с 19 до 35 лет) завершается формирование 

личности, появляется способность более адекватно воспринимать реальность 

и критически оценивать свои поступки. Вместе с тем психический склад 

личности в этот период отличается противоречивостью, поскольку в нем 

сочетаются черты юности и зрелости. Поэтому существенное влияние на 

поведение личности оказывают сложившиеся стереотипы. 

А.И. Ушатиков и Б.Б. Казак, описывая характеристику осужденных 

молодежного, зрелого, пожилого и старческого возраста указывают, что в 

местах лишения свободы, осужденные молодежного возраста составляют 

самую многочисленную группу, отличаются наибольшей активностью, 



криминальным опытом, стремлением занять определенный статус, создать 

группировку отрицательной направленности [20].   

В молодежном возрасте наиболее рельефно проявляется социальная 

активность личности: человек создает и изменяет обстоятельства своим 

поведением и трудом, образует собственную среду посредством развития 

общественных связей (товарищества, дружбы, любви, брака и семьи), 

включаясь в разнообразные малые и большие группы, коллективы [31]. 

Происходит бурное социально-психологическое развитие человека, 

сопровождающееся внутренней противоречивостью и дисгармонией 

(стремление к острым ощущениям, жизненный подъем, максимализм). 

Однако нередко у молодежи формируются криминальные идеалы и тяга к 

алкоголизму, наркомании, проституции в силу теории Р. Мертона «двойной 

неудачи», а значит, не происходит направления энергии на общественно 

полезную деятельность [23]. 

В местах лишения свободы, осужденные молодежного возраста 

составляют самую многочисленную группу. 

Среди молодежи в несколько раз больше, чем в других возрастных 

группах, осужденных за бандитизм, разбой, убийство, изнасилование, 

грабеж, хулиганство, но меньше – за хищение личного имущества. 

В молодежном возрасте особо остро встает проблема осознания себя. 

Если несовершеннолетний правонарушитель неохотно включается в 

социальную деятельность, сохраняет детскую инертность, то в 19-25 лет 

человек начинает заботиться о перспективе, которая в данном случае связана 

с криминальным образом жизни [34]. 

Многие осужденные этого возраста не имеют профессии и трудового 

стажа, а подавляющее большинство – даже общего среднего образования, что 

является результатом деформации познавательных интересов вследствие 

отрицательного отношения к обучению в школе. 

Для осужденных молодежного возраста, так же как и для 

несовершеннолетних, характерна тенденция к группированию, особый 



интерес к противоположному полу выражается в активной переписке. 

Стремление создать семью нередко оказывает решающее влияние на 

психологию личности осужденных. Хотя мотивы вступления в брак 

различны, включая корыстные, следует отметить, что в 26-30 лет происходит 

стабилизация криминального или правопослушного поведения осужденных 

[30]. 

Многие лица молодежного возраста скрытны, недоверчивы, 

агрессивны, циничны. Вместе с тем они различаются по установке на 

отбывание наказания. Одни из них имеют большой криминальный опыт, 

демонстративно нарушают режим, придерживаются тюремных традиций и 

обычаев и активно внедряют их в местах лишения свободы; другие намерены 

не совершать больше преступлений; третьи имеют неустойчивую 

ориентацию. Именно криминогенным опытом, а также отношением к 

преступлению и наказанию определяется установка осужденных 

молодежного возраста на отбывание наказания [28]. 

Рассматривая классификацию осужденных молодежного возраста в 

пенитенциарной психологии и педагогике, следует отметь что К.Е. Игошев 

делит их на импульсивных и волевых с учетом развития их воли при 

совершении преступления. В.Г. Деев классифицирует осужденных 

молодежного возраста в зависимости от направленности личности на 

неустойчивых с активной положительной и отрицательной мотивацией 

поведения, устойчивых с отрицательной групповой мотивацией поведения, 

устойчивых с пассивной мотивацией поведения, устойчивых с 

положительной мотивацией поведения. Самой многочисленной является 

группа осужденных-приспособленцев, которые не изменяют внутренних 

убеждений, ценностей и при различного рода эксцессах оказывается на 

стороне отрицательной части [4]. 

Среди осужденных молодежного возраста выделяются следующие 

категории: склонные к хулиганству, карточным играм, употреблению 

алкоголя и наркотиков, конфликтные, склонные к групповым эксцессам, в 



том числе захвату заложников, массовым беспорядкам, мужеложству, 

имеющие психические отклонения. Каждая группа требует индивидуального 

подхода [10].  

Некоторые лица молодежного возраста, особенно осужденные за 

убийства, бандитизм, грабеж и разбой, поддерживают свою спортивную 

форму с помощью систематических тренировок. Другие, напротив, 

употребляют алкоголь, наркотики. Среди последних часты случаи 

аутоагрессии (членовредительства, симуляции, аггравации, самоубийства) 

[30]. 

Жизненные планы и ценностные ориентации осужденных молодежного 

возраста в местах лишения свободы связаны со стремлением занять 

достойное место в иерархии осужденных, найти физическую защиту и опору 

в малой неофициальной группе, приспособиться к жизни в колонии. 

Градация их ценностных ориентации следующая: высокий материальный 

уровень жизни, создание семьи, свобода; учеба, интересная работа, религия 

занимают последнее место [19]. 

Стремление к группированию, как и у несовершеннолетних, связано с 

поиском защиты в группе и завоеванием высокого статуса. Значительно 

выражена у осужденных молодежного возраста и колонистская «романтика» 

(наколки, татуировки, жаргон, соблюдение тюремных традиций и обычаев). 

Под зрелостью личности понимают осознание своего места среди 

других людей, самоидентификацию, принятие и интериоризацию 

социальных норм, ответственность за собственные поступки. Основной в 

зрелом возрасте является профессиональная деятельность, которая к 

пожилому возрасту уступает место ценности существования. 

С людьми зрелого возраста происходят существенные изменения: 

женщины становятся более напористыми и уверенными в себе, а мужчины – 

эмпатичными, менее доминантными вследствие гормональных изменений 

[9]. 



Ценностные ориентации у осужденных зрелого и пожилого возраста 

сводятся к здоровью, материальному благополучию, семье, общению с 

близкими, обеспеченностью жильем, наличию духовной поддержки. У них 

менее выражено стремление быть в группе (семье), чаще всего они создают 

дружеские пары на основе каких-то общих интересов, землячества. Устали 

они и от тюремной романтики, хотя внешне соблюдают в силу привычки 

неофициальные нормы, правила, принятые в среде осужденных [28]. 

В зрелом возрасте окончательно закрепляются социальные роли. 

Осужденные 35-60 лет, особенно неоднократно судимые, пессимистически 

относятся к своей судьбе, поскольку у них разрушается жизненная 

перспектива и теряется смысл жизни. Происходят специализация 

профессиональных знаний, перестройка социальных ролей. Лица этого 

возраста чаще задумываются над своей жизнью, более критичны в оценках 

окружающих и самих себя, охотно проявляют позитивную активность и уже 

не стремятся к высокому статусу, как осужденные молодежного возраста. Их 

основные ценности – материальное благополучие и забота о своем здоровье 

[24].  

При переходе к пожилому и преклонному возрасту человек постепенно 

смиряется с ролью и положением в криминальном мире и в среде 

осужденных. Он нацеливается на завершение жизни, ориентируется на 

собственное здоровье и материальное благополучие. Хотя старение – 

неизбежный факт, тем не менее среда осужденных, в которой оно 

происходит, оказывает на человека большое влияние [20]. 

Осужденные пожилого возраста (60 лет и старше), неоднократно 

судимые, имеют большой преступный опыт и устоявшуюся систему взглядов 

и убеждений. Перестройка мотивации связана со старостью и усилением 

акцентуаций в характере. Среди них много инвалидов, поэтому цель их 

жизни сводится часто к удовлетворению физиологических потребностей и 

заботе о своем здоровье. Это вызвано опасением, что после освобождения 

неоткуда будет получить материальную помощь. Большинство осужденных 



пожилого возраста, в отличие от осужденных зрелого возраста, не считают 

работу важным делом, поскольку «они свое уже отработали». Хотя 

осужденные зрелого и пожилого возраста не нарушают требований режима, 

но к своему исправлению относятся скептически, полагая, что жизнь они 

закончат в колонии [26]. 

Пожилой возраст характеризуется гипофункцией половых желез, 

которая сказывается на всех сторонах деятельности организма, в том числе 

снижении двигательной активности. Усиливается стремление к сохранению 

привычной обстановки, негативно воспринимаются перемены. Круг общения 

сужается. У лиц зрелого и пожилого возраста семьи чаще всего распадаются 

из-за их длительного пребывания в местах лишения свободы, а также из-за 

смерти супруги [24]. 

Изменения в интеллектуальной сфере выражаются в нарушении памяти 

и внимания, дисбалансе процессов возбуждения и торможения, 

неспособности быстро ориентироваться в сложных ситуациях. В 

эмоциональной сфере наблюдаются плохо контролируемая склонность к 

враждебности и агрессивности по отношению к окружающим, скупость, 

эгоцентризм, обидчивость, срывы при повышении эмоциональных нагрузок. 

В волевой сфере ослабляется прогнозирование последствий своих поступков 

и поступков других, возникают патологические сексуальные влечения [21]. 

Типичные психологические феномены осужденных пожилого возраста 

– повышенная тревожность, подозрительность и недоверие, страх быть 

обманутым. Меньше проявляются такие личностные качества, как 

честолюбие, самолюбие и тщеславие, одновременно снижаются 

общительность и человеколюбие. С возрастом реже проявляются 

переживания в виде тоски и печали и чаще – тревожность, 

раздражительность, угрюмость, страх. Возникновению аффективных 

расстройств способствует появление «ролевой неопределенности» и 

социальной идентичности [20]. 



Компенсаторные процессы в пожилом возрасте у осужденных имеют 

определенные пределы. В каждом конкретном случае нервно-психические 

перегрузки могут быть достаточными для срыва способности к управлению 

своим поведением, несмотря на компенсаторные механизмы [30]. 

Большинство осужденных этого возраста беспокоят вопросы 

получения пенсии, жилья и материальной обеспеченности после 

освобождения. В то же время эта категория осужденных наиболее 

адаптирована к тюремным условиям и нередко не имеет ни родных, ни 

знакомых вне стен исправительного учреждения. Поэтому сотрудникам 

иногда приходится буквально «выталкивать» таких осужденных на свободу. 

В психическом и психологическом плане их нежелание покидать колонию 

связано с проблемой одиночества вследствие утраты необходимых и 

желанных контактов, беззащитностью перед окружением в условиях 

свободы, которые, как кажется пожилым, представляют лишь угрозу их 

безопасности и здоровью [22]. 

Важно отметить, что при рассмотрении личности осужденного как 

совокупности социально-типических свойств и качеств, сложившихся в 

определенной системе отношений и проявляющихся в определенных 

способах жизнедеятельности, главное внимание в исправлении и 

ресоциализации должно быть уделено изменению деформированной системы 

отношений, что невозможно без переоценки личностно значимых для 

человека ценностей, без преодоления «экзистенционального вакуума» [24, c. 

174]. 

Построить общую психологическую оценку осужденным очень 

сложно, поскольку, с одной стороны, понятием «осужденный» охватывается 

большой круг людей, совершивших разнообразные преступления и 

отбывающих уголовные наказания, с другой – за одинаковыми 

преступлениями стоят разные по степени криминальной зараженности и 

личностным качествам люди. 



Наличие у людей таких общих типообразующих признаков, как сам 

факт осуждения, применение уголовно-правовых санкций, изменение 

социального статуса, социальных ролей, не означает, что их нужно 

воспринимать как некую однородную общность. В этой связи при 

назначении и исполнении наказания основополагающим является принцип 

дифференцированного подхода, реализация которого вызывает 

необходимость исследования различных типологических групп [31, c. 237]. 

В криминальной и пенитенциарной классификации личности 

преступников выделяют: 1) общий тип преступника-осужденного; 2) 

личность осужденного определенной категории; 3) личность осужденного 

определенного вида. Эти градации соотносятся как общее, особенное и 

единичное. 

За основу типологий, осужденных преступников чаще всего берется 

характер антисоциальной направленности личности, отражающий 

особенности мотивационной сферы. 

В качестве основных типологических признаков асоциальной 

направленности выделяются: 

а) пренебрежительное, агрессивно-насильственное отношение к людям: 

личность этого типа отличается эгоцентризмом, импульсивностью; 

б) корыстные взгляды, ориентация на паразитизм, стяжательство, 

разгульный образ жизни, обман; 

в) индивидуалистическая доминанта в сфере общественных ценностей 

и установок, безответственное отношение к собственным обязанностям и 

общепринятым нормам; личности этого типа свойственно уклонение от 

выполнения своих гражданских, семейных, общественных и должностных 

обязанностей [16, c. 154]. 

Криминогенные свойства личности отличаются также по глубине, 

стойкости, интенсивности проявления антиобщественной направленности, 

что позволяет выделить типы случайных преступников (лица, впервые 

совершившие нетяжкие преступления, противоречащие их общей 



позитивной направленности); ситуационный (совершившие преступления 

под воздействием стечения обстоятельств); неустойчивый (совершившие 

преступления впервые, но ранее допускавшие правонарушения и аморальные 

проступки), злостный (неоднократно совершавшие преступления, в том 

числе ранее судимые); особо злостный тип (лица, признанные судом особо 

опасными рецидивистами). 

Основанием для типологии осужденных могут быть эмоциональная и 

волевая сфера, психологические особенности (темперамент, характер, 

способности, познавательные процессы). Еще А.Ф. Лазурский (1921) 

подчеркивал, что извращенное развитие человеческой личности связано не с 

отсутствием или недостаточностью тех или иных психических качеств (ума, 

воли, эмоций), а в большей степени с несоответствием особенностей психики 

внешним условиям, в которых происходит развитие человека. 

Классификация осужденных, придерживающихся уголовных традиций, 

тюремной субкультуры, может быть основана на особенностях 

межличностных отношений [29, c. 237]. 

Ученые-пенитенциаристы определяли тип личности заключенного по 

тому, какое влияние на него оказывают предохраняющие мотивы в 

сравнении с подталкивающих к действию. Так, И. Вентам в книге «Основы 

нравственности и законодательства» указывает на такие его особенности у 

преступников, как: притеснение слабого (отсутствие чувства сострадания); 

отягощение бедственного положения другого лица; пренебрежение к 

авторитету; жестокость без всякой надобности; обдуманность или 

импульсивность преступления; обман и нарушение договора; подговор 

других лиц. 

Психолого-педагогическая классификация осужденных применяется 

внутри исправительного учреждения и преследует цель 

индивидуализировать применение средств и методов исправительного 

воздействия и воспитательной работы с осужденными. 



Л.А. Высотина и В.Д. Лутанский пытались найти универсальный 

принцип разделения осужденных на группы, который отражал бы глубинные 

и специфические характеристики внутреннего мира и поведения осужденных 

и позволял установить педагогически целесообразное и практически 

значимое количество категорий осужденных. Такими критериями они 

считали уровень социальной и моральной запущенности, а также степень 

исправления и перевоспитания. На этой основе были выделены три типа 

осужденных. 

1-й тип – осужденные, вставшие на путь исправления. Примерным 

поведением, честным отношением к труду и обучению, активным участием в 

общественной жизни они доказывают настойчивое стремление искупить 

вину и исправиться. Эти осужденные правильно оценивают совершенное 

преступление и свое преступное прошлое; осознают свои нравственные 

пороки и необходимость перевоспитания; занимаются самовоспитанием и 

оказывают помощь другим осужденным в становлении на путь исправления. 

2-й тип – осужденные, характеризующиеся в основном 

положительным, но неустойчивым поведением, отношением к труду и 

обучению. Они не во всем правильно оценивают совершенное преступление 

и свое преступное прошлое, осознают свои отрицательные качества и 

необходимость перевоспитания, но не проявляют активности в общественной 

жизни и устранении своих нравственных пороков, отрицательных 

наклонностей и привычек; безразлично относятся к поведению других 

осужденных. 

3-й тип – осужденные, не вставшие на путь исправления. Они 

систематически нарушают режим и правила поведения, недобросовестно 

трудятся, уклоняются от участия в воспитательных мероприятиях и 

общественной жизни, от обучения в школе и ПУ, неправильно оценивают 

совершенное преступление и свое преступное прошлое, не признают 

необходимости исправления, не стремятся к устранению своих 



отрицательных качеств и привычек. Такие лица негативно влияют на других 

осужденных [27, c.121–124]. 

При психологическом анализе ряд авторов используют социально-

психологические типологии, где выделение типов происходит на основе 

мотивации преступлений (корыстные, сексуальные), при этом под мотивом 

понимается то, что лежит в основе выбора действий и поступков личности. 

Такие типологии позволяют вскрыть глубинные детерминанты преступного 

поведения и на их основе прогнозировать и корректировать поведение 

осужденного в местах лишения свободы. 

Для решения последней задачи перспективны типологии осужденных, 

в основе которых лежат акцентуации свойств характера, темперамента и 

поведенческих признаков. Они позволяют конкретизировать меры 

воспитательного воздействия применительно к осужденным и сделать их 

максимально индивидуализированными. 

Тенденция к неосознаваемой постановке себя в ситуации, связанные с 

активацией чувства вины, может носить сценарийный, по терминологии Э. 

Берна, смысл, то есть выступать как неосознаваемое жизненное стремление, 

программа, определяющая поведение человека и являющаяся для него 

мотивом, пронизывающим все его поступки и поведение в целом [14, c.234]. 

Таким образом, понимание социально-психологических и 

типологических особенностей личности осужденного, позволяет 

индивидуализировать воспитательное воздействие на него, 

дифференцировать систему отбывания наказания, скомплектовать отряды 

(бригады) осужденных с нормальным социально-психологическим климатом, 

активизировать участие в воспитательной работе с осужденными всех 

сотрудников, создать единые режимно-педагогические требования, 

оказывать психологическую помощь, как конкретному осужденному, так и 

специально созданным для психокоррекции группам осужденных. 



Выводы по главе 1 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в руках 

сотрудников воспитательных отделов, исправительных учреждений, имеется 

широкий выбор инструментария в виде форм и методов необходимых, для 

организации и осуществления воспитательной работы с осужденными.  

В тоже время, можно с уверенностью сказать, что алкоголизм, это 

заболевание, которое выражается в стремлении к уходу от реальности путем 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых 

веществ. Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает 

управлять его жизнью. Человек становится беспомощным перед своим 

пристрастием. Волевые усилия ослабевают и не дают возможности 

противостоять зависимости. 

 Если под социальным статусом понимается относительное 

положение, занимаемое личностью в соответствии с профессией, социально-

экономическим положением, происхождением, семейным положением, то 

его лишение фактически означает утерю места личности в социальной 

структуре общества, в различных сферах жизни.  

Существует несколько подходов, к изучению механизмов социально-

психологической деятельности личности осужденного, в том числе 

социально-типологический и социально-ролевой. В первом случае 

анализируются социальная позиция личности, соответствующие ей соци-

альные нормы, их восприятие и исполнение. Акцент делается на социальной 

обусловленности поведения личности как объекта социальных влияний. Со-

циально-типологический подход позволяет понять, какую личность форми-

руют обстоятельства, к каким социальным позициям и ролям она готова, как 

в соответствующих условиях преодолевать препятствия и разрешать 

конфликты. 

Во втором случае личность рассматривается как активный деятель, 

субъект общественных отношений. Социально-ролевой подход позволяет 



увидеть позиции и функции, которые объективно криминогенны, поскольку 

налагают на личность обязанности, противоречащие праву, и она может 

выполнить их ценой правонарушения. При этом личность исключается из 

сферы действия необходимых для нее положительных влияний. 

Понимание типологических особенностей личности осужденного, 

позволяет индивидуализировать воспитательное воздействие на него, 

дифференцировать систему отбывания наказания, скомплектовать отряды 

(бригады) осужденных с нормальным социально-психологическим климатом, 

активизировать участие в воспитательной работе с осужденными всех 

сотрудников, создать единые режимно-педагогические требования, 

оказывать психологическую помощь, как конкретному осужденному, так и 

специально созданным для психокоррекции группам осужденных. 

 



ГЛАВА 2 - ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ, СКЛОННЫМИ 

К АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

§ 2.1. Анализ опыта воспитательной работы с осужденными, склонными 

к алкогольной зависимости в ЛИУ-2 

 

Для того, чтобы приступать к анализу чего-либо, необходимо 

понимать, что такое анализ и для чего он нужен.  

И так, анализ – это выявление высоких или низких, положительных или 

отрицательных результатов воспитательной работы, причин, приведших к 

успеху или неудаче; это определение путей развития успеха или преодоления 

недостатков в работе. 

Для чего же в свою очередь нужен анализ работы: 

– чтобы выяснить, каковы действительные достижения и конкретные 

недостатки; 

– чтобы определить цели и задачи на новый этап воспитательных 

мероприятий; 

– чтобы составить перспективный план работы соответствующего 

подразделения. 

Анализируя опыт воспитательной работы с осужденными, склонными к 

алкогольной зависимости в ЛИУ-2, необходимо углубиться в историю 

учреждения. 

История ФКУ ЛИУ-2 УФИСН России по Еврейской автономной 

области, берет свое начало в 1932 году. И становясь уже в 1939 крупнейшим, 

самостоятельным лагерным объединением Дальнего востока. Численность 

осужденных в те годы колебалась в пределах 8-9 тысяч человек.  

Изученные исторические источники говорят о том, что в то время не 

было четких видов режима. Отдельно от других содержались 



политзаключенные и женщины, контингент по видам судимости 

распределялся по лагпунктам (зонам, создаваемых в непосредственной 

близости к лесозаготовкам). Главной задачей в организации режима в то 

время, это содержание в раздельных участках враждующих группировок. 

У колонии был свой центральный лазарет, который в последствии 

стала межобластной больницей, которая была предназначена для 

обслуживания исправительное-трудовых учреждений не только 

Хабаровского края, но всего Дальнего востока и Восточной Сибири.  

Что же касается воспитательной работы, то она в тот период 

осуществлялась культурно-воспитательной частью. Политико-

воспитательная работа сводилась к раздаче газет и показу кино, редко 

делались доклады на международные темы. И только в 1960 году штат 

вводится замполит и отдел по воспитательной работе с личным составом. 

На сегодняшний день воспитательная работа с осужденными 

склонными к алкогольной зависимости, в ЛИУ-2 построена следующим 

образом.   

Изучаются и реализуются утвержденные приказом ГУФСИН Планы по 

внедрению, организации, реализации Ведомственных программ социально-

психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и 

наркотическую зависимость. 

 Порядок первоначального изучения осужденного и индивидуальной 

воспитательной работы, проводимой начальником отряда и иными 

сотрудниками учреждения, в период нахождения осужденного в 

карантинном отделении, регламентирует «инструкция по организации 

работы с осужденными (подозреваемыми, обвиняемыми), отбывающими 

наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Еврейской 

автономной области, состоящими на профилактическом учете», 

утвержденной приказом №90 от 10.02.2021 г. УФСИН России по Еврейской 

автономной области.  

Данным порядком предусматривается:  



– в 5-дневний срок председателем комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений, назначается сотрудника ответственный за 

сбор и подготовку необходимых материалов для постановки осужденного на 

профилактический учет, изучает материалы личного дела осужденного; 

– закрепляются службы, ответственные и являющиеся инициаторами за 

постановку на соответствующие виды профилактического учета. В 

частности, склонные к употреблению и приобретению наркотических 

веществ, психотропных веществ, сильнодействующих медицинских 

препаратов и алкогольных напитков, отдел безопасности (режима). 

Признанные судом, нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма, 

психологическая лаборатория. 

В случае постановки на профилактический учет за осужденным 

закрепляется наиболее профессионально подготовленный сотрудник 

учреждения, осуществляющий проведение профилактической работы с 

данным осужденным.  

В ходе подготовки документации, изучаются личные дела осужденных 

с целью выяснения: 

– данных о личности; 

– данных о родственниках осужденного; 

– сведения о совершении преступлений; 

– сведений о поведении в СИЗО и ИУ; 

– иных данных, характеризующих личность осужденного. 

Проводится ознакомительная беседа с целью: 

– уточнения анкетных данных; 

– выявление взаимоотношений с семьей, родственниками; 

– получения сведений об образе жизни до осуждения; 

– выяснения причин совершения преступления, отношения к нему и 

мере наказания, о соучастниках; 

– выяснение планов на будущее, предполагаемом образе жизни в ИУ, 

отношений к режимным требованиям.  



Проводится психодиагностическое обследования осужденного и с 

учетом всех полученных в ходе анализа личности данных, составляется 

характеристика с внесением в нее рекомендаций по ведению воспитательной 

и индивидуально-профилактической работы с ним.  

Следует отметить, что анализ организации работы с осужденными 

отбывающими наказание в ЛИУ-2, состоящими на профилактическом учете, 

показывает свою эффективность на практике. Так в 2020 отчетном году, на 

профилактическом учете состоит 78 осужденных, из них 5 как склонных к 

употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных 

веществ, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных 

напитков далее, как (склонные к употреблению ПАВ). За первый квартал 

2021 года, на профучет поставлено 6 осужденных из них 1 по категории как 

склонный к употреблению ПАВ. 

За данными осужденными закреплены опытные сотрудники, которыми 

организована воспитательная и индивидуально-профилактическая работа. 

Данными сотрудниками составляются ежеквартальный план индивидуально 

воспитательной работы, в котором указаны темы запланированных бесед, 

сроки проведения и отметка о выполнении.  Результаты профилактической 

работы и проведения бесед, заносятся в дневники индивидуально-

воспитательной работы, в ПК АКУС. Что в свою очередь, позволяет 

отслеживать проводимую сотрудниками работу и в случае необходимости 

указывать на недостатки, при наличии и своевременному их устранению. 

В соответствии приказа №72 от 20.05.2013, сотрудник, закрепленный за 

осужденным состоящим на профилактическом учете, по истечении трех 

месяцев, составляет и предоставляет отчет комиссии администрации 

учреждения, о результатах профилактической работы. Комиссия в свою 

очередь, принимает решение о снятии или продление срока учета.  

Важно отметить, что в ЛИУ-2, основанием для постановки на 

профилактический учет как склонных к употреблению ПАВ, является 

прикрепленное к личному делу заключение судебно-психиатрической 



экспертизы или решению суда о необходимости к принудительному лечению 

от наркотической и алкогольной зависимости. В связи с отсутствием в 

учреждении врача психиатра-нарколога и аккредитации на осуществление 

освидетельствования на предмет состояния алкогольного или наркотического 

опьянения, с профилактического учета этой категории осужденные как 

правило снимаются при освобождении. 

В тоже время необходимо выделить, то что постоянный контроль и 

работа с данной категорией осужденных, позволяет минимизировать 

негативное влияние на других осужденных, что в свою очередь является 

одной из основных задач профилактики нарушений, связанных с 

употреблением ПАВ.  

Анализируя далее опыт воспитательной работы с осужденными, 

склонными к алкогольной зависимости в ЛИУ-2, необходимо отметить 

следующее: 

Согласно алгоритму психологического сопровождения, изучения 

личности вновь прибывшего осужденного, проводятся следующие 

мероприятия: 

– изучения материалов личного дела, в том числе психолого-

психиатрических экспертиз, информация о наличии девиаций в поведении; 

– изучения результатов психодиагностического обследования в других 

учреждениях; 

– составления соглашения на работу с психологом или заявления (акта) 

об отказе от работы с психологом; 

– проведение углубленного ПДО; 

– обработки результатов в «Автоматизированное рабочее место 

пенитенциарного психолога» (далее АРМПП); 

– проведения АВД; 

– составления психологической справки об актуальном 

психоэмоциональном состоянии осужденного с прогнозом возможных форм 

деструктивного поведения, 



– составления мотивированного рапорта о необходимости постановки 

осужденного на профилактический учет; 

– составление и направления в личное дело осужденного 

характеристики с рекомендациями для заинтересованных служб по 

организации работы; 

– при выявлении деструктивного поведения осужденного, 

информирование сотрудников отдела по воспитательной работе с 

осужденными, оперативного отдела, отдела режима и медицинской части под 

роспись в «журнале перемещения психологической информации». 

Проведение данных мероприятий позволяет выполнить стоящие перед 

подразделениями учреждения, задействованных в воспитательном процессе, 

следующие цели и задачи: 

– оценку актуального эмоционального состояния; 

– изучение психологических свойств, качеств личности, условий их 

формирования; 

– выявление наличия острых кризисных состояний, признаков 

психических отклонений, прогноза риска деструктивных форм поведения в 

условиях изоляции; 

– оценка уровня криминальной зараженности; 

– оценка адаптационного потенциала, осужденного; 

– профилактика деструктивного поведения осужденных. 

Что в свою очередь позволяет сотрудникам воспитательного отдела, 

подобрать наиболее эффективные формы и методы работы с категорией 

осужденных, склонных к употреблению ПАВ и своевременно вносить 

корректировки в уже проводимую работу. 

Важно подчеркнуть, что с 2010 по 2021 год, нарушений связанных с 

употреблением ПАВ в ЛИУ-2 не зафиксировано. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что мероприятия, проводимые в учреждении, демонстрируют 

свою эффективность на практике. 



Хотелось бы выделить, что анализ деятельности ЛИУ-2 и оценка опыта 

других учреждений, говорят о необходимости разработке и внедрении 

комплексных программ социального сопровождения осужденных, склонных 

к употреблению ПАВ. 

Так, к примеру, в 2018 году согласно распоряжению ФСИН России № 

52-р от 21.02.2018 «О внедрении Ведомственной программы социально 

психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и 

наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, данная 

программа была внедрена и апробирована. В 2018 году в данной программе 

приняли участие 26 осужденных, в 2019 – 24, в 2020 – 23.  

Следует отметить, что участие осужденных в данной программе, носит 

исключительно добровольный характер и в любой момент, по желанию 

участника, он может выйти из нее на любом этапе. За весь период 

осуществления программы 52-р, инцидентов по выходу осужденных по 

личной инициативе не зафиксировано. Что в свою очередь свидетельствует о 

высокой профессиональной подготовке сотрудников подразделений, 

задействованных в разработке программы, качественном выполнении всех 

пунктов плана по ее реализации и сопровождения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что воспитательная работа в 

ЛИУ-2 в отношении лиц склонных к алкогольной зависимости соответствует 

целям и задачам, стоящими перед исправительной системой в отношении 

данной категории осужденных. Выполняемая воспитательная работа, 

отвечает запросам предъявляемым законом и обществом, об успешной 

адаптации и рессоциализации осужденных не только в момент отбывания 

наказания, но и после их освобождения.  

 



§ 2.2. Коррекционная программа воспитательной работы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости 

 

В целях профилактики повторных преступлений имеется 

необходимость формирования системы работы с лицами, имеющими 

алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в учреждениях 

УИС, привлечения к данной деятельности работников не только 

медицинских частей, но и других служб учреждений. 

В этих целях в деятельность учреждений уголовно-исполнительной 

системы внедрена программа социально-психологической работы в 

отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях УИС (далее – Программа). 

С 2018г программа внедрена, прошла апробацию в ЛИУ–2 и в 

настоящее время реализуется под названием «Верь в себя» (смотри 

приложение) в рамках социально-психологической работы с осужденными.  

Программа направлена на преодоления зависимости и включает в себя 

компоненты образования по вопросам зависимости от психоактивных 

веществ, алкогольных напитков, дает представление о зависимости как о 

болезни, предусматривает тренинги и освоение навыков здоровых 

взаимоотношений в обществе и в семье на основе уважения других, учит 

способам здорового отреагирования своих чувств. 

Цели программы: 

1. Апробировать и внедрить методы социально-психологической 

реабилитации осужденных, склонных к употреблению наркотических 

веществ, алкогольных напитков. 

2. Способствовать снижению административных правонарушений, 

рецидивной преступности среди лиц склонных к употреблению, алкогольных 

напитков и (или) наркотических веществ. 

Задачи программы: 



1. Формирование у осужденных предпосылок и установок к право 

послушному поведению, отказу от употребления алкоголя, и наркотических 

веществ. Снижение потребности в употреблении наркотиков и других 

психоактивных веществ. Формирование умения конструктивно планировать 

свое будущее и нести ответственность за свои действия и поступки. 

2. Выработка навыков здорового образа жизни с установками на отказ 

от употребления наркотических веществ, алкогольных напитков и 

тренировка этих навыков в реальных ситуациях самообслуживания, 

коммуникации, взаимодействия, трудовой и досуговой деятельности. 

3. Развитие навыков выхода за пределы криминальной субкультуры, к 

законопослушному образу жизни. 

4. Воспитание и развитие устойчивости к неблагоприятным социально-

психологическим факторам и воздействиям, психологическая коррекция 

личности. 

Основные принципы работы с осужденными, имеющими алкогольную 

и наркотическую зависимость: 

– принцип добровольности – принятие самостоятельного решения об 

участии в психокоррекционных мероприятиях программы. 

– принцип исправимости (зависимость может быть тяжелой, 

длительной, однако «выход» всегда есть); 

– принцип субъективной активности - (человек сам хозяин своей 

жизни, его судьба зависит только от его решений, действий и поступков); 

– принцип целостности процесса исправления (человек не 

воспитывается по частям, а все идет рядом: и позитивное, и негативное).  

Этапы программы: 

1. диагностический; 

2. практический; 

3. анализ полученных результатов после проведения занятий.  



Риски реализации программы: Отказ участника группы от помощи 

психолога. Отсутствие желания, интереса к коррекционной работе. 

Формальное участие в коррекционной работе. 

Программа предполагает работу с осужденными мужчинами, 

склонными к употреблению наркотических веществ, алкогольных напитков. 

Основанием при отборе клиентов для участия в программе является 

осуждение по ст. 228 – 233 УК РФ; опыт употребления наркотических 

веществ, алкогольных напитков, на свободе и, состоящие на учете врача 

нарколога. Не рекомендуется включать в группу лиц, имеющих выраженные 

нарушения психического здоровья; лиц, которые чувствуют свою 

непригодность к работе в группе или категорически отказываются от работы 

в группе; лиц, испытывающих устойчивую неприязнь друг к другу. Кроме 

того, необходимо учитывать принцип добровольности при комплектовании 

группы.  

Продолжительность программы: 6 месяцев. В рамках данной 

программы предусмотрено 26 занятий. Частота встреч – 1 раз в неделю. По 

времени одно занятие составляет 1-2 час 50 мин. 

В программе в соответствии с объектом, предметом, целью и задачами, 

были определены следующие формы и методы работы: 

– психодиагностика; 

– психокоррекция; 

– психотерапия (рационально-эмотивная терапия, гештальт-терапия, 

арт-терапия и др.); 

– психологическое консультирование и др. 

Предполагаемые результаты: 

1. Уменьшение факторов риска употребления наркотических веществ 

среди осужденных. 

2. Формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов осужденных. 



3. Перестройка личности осужденного и его взглядов на собственные 

психические процессы, состояния и образования. 

4. Переструктурирование личности осужденного на морально-

нравственные качества и социально-психологические ценности. 

5. Предотвращение рецидива заболевания. 

6. Восстановление нарушенных и создание новых психологических и 

социальных связей и социального статуса. 

7. Создание психологических защит против наркотиков, алкоголя. 

8. Переформирование отношений в семье и микросоциальной среде. 

9. Научение «новым» формам поведения и общения. 

Критерии эффективности: 

– усиление личностных ресурсов осужденных, препятствующих 

развитию саморазрушающих форм поведения; 

– наличие навыков противодействия алкогольным напиткам, 

наркотическим веществам, решения жизненных проблем, принятие 

ответственности за собственное поведение, эффективное общение; 

– наличие навыков нового поведения, общения в микро – социальной 

среде; 

– развитие стратегий проблем – преодолевающего поведения 

осужденных и избегания ими ситуаций, связанных с риском употребления 

наркотических веществ, алкогольных напитков. 

Диагностический этап. Основные задачи данного этапа:  

– выявление показаний к участию в программе посредством сбора 

информации (изучение материалов личных дел осужденных, медицинских 

сведений), интервью (сбор информации о жизни до осуждения, наличие 

зависимостей и т.д.); 

– информирование осужденных о целях, задачах и ожидаемых 

результатах программы, формирование мотивации к участию в программе, 

подписание соглашения; 



– диагностика личностных характеристик участников, с целью полного 

представления психолога о будущем участнике, а также для того, чтобы 

оценить возможности его работы в группе и проследить динамику изменений 

участника в отношении к самому себе, обществу и проблеме алкогольной и 

(или) наркотической зависимости.  

Для изучения личностных характеристик участников рекомендуется 

применять следующие диагностики: 

Таблица 1 

Методики, применяемые при входном и выходном контроле 

№

№ 

п/п 

Название 

диагностики 

Сокращенное 

название 
Цель применения 

1 

«Уровень 

субъективного 

контроля»  

Е.Ф. Бажина, 

А.М. Эткинда 

УСК 

С целью определения степени 

готовности человека брать на 

себя ответственность за то, что 

происходит с ним и вокруг него 

2 

«Мотивация 

успеха и боязнь 

неудачи»  

А.А. Реана 

МУН 

Позволяет выявить, какое 

стремление в большей степени 

определяет поведение клиента: 

желание добиться успеха или 

избежать неудачи. 

Предпочтением одного из этих 

двух вариантов во многом и 

определяет уровень притязаний 

– готов ли человек ставить 

перед собой трудные задачи, 

чтобы переживать значимый 

успех, или же выбираем цели 

поскромнее, лишь бы не 



испытать разочарования 

3 

«Тест 

смысложизненных 

ориентаций» 

Д.А. Леонтьева 

СЖО 

Позволяет оценить «источник» 

смысла жизни, который может 

быть найден человеком либо в 

будущем (цели), либо в 

настоящем (процесс) или 

прошлом (результат), либо во 

всех трех составляющих жизни. 

Тест СЖО является 

адаптированной версией теста 

«Цель в жизни» Дж. Крамбо и 

Л. Махолика 

 

Этап II Установочный: сплочение группы и развитие коммуникативных 

навыков. 

На данном этапе ведущий формирует в группе спокойную, 

доброжелательную обстановку, пробуждает у участников желание 

взаимодействовать, повышает уверенность участников в себе, формирует 

желание сотрудничать с психологом и что-либо изменять в своей жизни.  

Следует отметить, что состояние напряжения и тревоги у участников 

естественны и допустимы, этого не нужно бояться, т.к. конструктивное 

беспокойство активизирует энергию участников для последующей работы 

над собой. На первом этапе работы, ведущему допустимо сознательно 

создавать напряжение. Это достигается информированием о возможных 

трудных ситуациях на тренинге, в том числе и психологических срывов.  

 Примечание: участникам группы рекомендуется завести рабочие 

тетради. В тетрадях выполняются упражнения, домашние задания. Если 

упражнения выполняются на бланках, данные бланки приобщаются в 

тетрадь. 



Третий этап, основной: целью основного этапа является проведение с 

осужденными мероприятий, направленных на формирование социально 

приемлемых форм поведения в обществе без употребления алкоголя и 

наркотических веществ путем проведения сотрудниками ИУ комплекса 

мероприятий по направлениям деятельности. 

Начальник отряда и социальные работники проводят мероприятия, 

направленные на стимулирование осужденных к ведению здорового образа 

жизни, повышения уровня их образования (обучение в профессиональном 

училище, получение дистанционного образования), решают социальные 

проблемы осужденных, восстанавливают социально полезные связи, 

оказывают помощь в оформлении и восстановлении утраченных документов, 

осуществляют постепенное вовлечение осужденных в процесс физического и 

трудового воспитания, развивают мотивацию к трудовой деятельности, 

привлекают к профилактической работе представителей общественных 

организаций, священнослужителей, волонтеров. 

Режимные службы осуществляют контроль за выполнением 

осужденными распорядка дня, соблюдением ими правил внутреннего 

распорядка, организует мероприятия, направленные на недопущение 

проникновения на территорию исправительного учреждения запрещенных 

предметов и веществ, в том числе алкоголя и наркотиков, обеспечивают 

сопровождение общественных организаций, священнослужителей, 

волонтеров, иных лиц, посещающих учреждение в целях реализации 

программы. 

Служба трудовой адаптации обеспечивает привлечение осужденных к 

труду и профессиональному обучению с учетом медицинских показаний, а 

также приобретенных и сформированных навыков. 

 Психологами проводится комплекс мероприятий (индивидуальная и 

групповая психокоррекционная работа), направленный на профилактику 

алкогольной и наркотической зависимости. Путем проведения 



психодиагностических мероприятий отслеживается и фиксируется изменения 

психоэмоциональной сферы лиц, проходящих курс.  

Психологи проводят просветительскую, лекционную, индивидуальную 

и групповую консультативную и коррекционную работу.  

Основные методы работы: мотивационные интервью (индивидуальная 

и групповая работа), фильмотерапия (групповой просмотр, анализ и 

осуждение), аутотренинги и медитация, тренинги осознанного отказа, 

мотивационно-смысловой сферы, библиотерапия.  

Осужденный, проходящий курс ведет тетрадь самоподготовки для 

записи лекционных и самостоятельно изученных материалов, а также 

индивидуальный дневник самоанализа для того, чтобы научиться различать 

собственные чувства и с помощью этого глубже познать самого себя.  

Таблица 2 

Программа групповой психологической реабилитации осужденных склонных 

к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ 

№п/п Этапы (блоки) программы Время 

I Диагностический этап 

1 
Изучение личных дел осужденных, медицинских 

сведений. 
 

2 
Интервью (сбор информации о прошлой жизни до 

осуждения). 
 

3 Анализ дисциплинарной практики  

4 

Проведение психодиагностического обследования по 

методикам:  

– «Определение уровня субъективного контроля 

(УСК)»; 

– «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана 

(МУН)»; 

– «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева 

СЖО)». 

 



II Установочный этап  

1 
Сплочение группы и развитие коммуникативных 

навыков (занятие №1) 
2 часа 

III Коррекционный этап 

1 
Представление теории когнитивных искажений 

(занятие № 2). 

1 час 30 

мин. 

2 Работа с чувствами. Определение чувств (занятие № 3). 2 часа 

3 Работа с чувствами. Выражение чувств (занятие № 4). 2 часа 

4 
Представление модели формирования зависимости 

(занятие № 5). 
2 часа 

5 

Активные сообщения зависимости от ПАВ, 

алкогольных напитков участниками группы   (занятие 

№ 6). 

2 часа 

6 

Тренинг ассертивного поведения. Развитие чувства 

ответственности, формирование навыков ассертивного 

поведения. (занятия № 7-8). 

4 часа 

7 
Сочувствие жертве. Рассказы жертв наркотиков и 

алкоголя (занятия № 9). 
2 часа 

8 Проигрывание роли созависимого (занятия № 10). 2 часа 

9 Последствия употребления ПАВ (занятия № 11). 2 часа 

10 
Факторы риска. Распознавание индивидуальных 

факторов риска (занятия № 12).  
2 часа 

11 
Профилактика срыва (подготовка к возможным 

срывам) (занятие № 13). 
2 часа 

12 
Кинотренинг «Собачий пир» (занятия № 14-15). 2 часа 50 

мин. 

13 
Осмысление жизненного пути, формирование общей 

мотивации к выздоровлению (занятия № 16-18). 

4 часа, 50 

мин. 

14 Развитие внутренних ресурсов, формирование 2 часа 



социально-приемлемой иерархии жизненных ценностей 

(занятия № 19). 

15 

Развитие коммуникативных качеств. Обучение 

навыкам эффективности установления контакта 

(занятия № 20). 

2 часа 

16 
Обучение навыкам поведения в конфликтных 

ситуациях (занятия № 21). 
2 часа 

17 
Обучения навыкам конструктивного планирования, 

будущего (занятие № 22). 
2 часа 

18 Кинотренинг «Куда приводят мечты» (занятие № 23) 2 часа 

19 
Семинар по арт-терапии. Тема «Легенда» (занятие № 

24)  
2 часа 

20 
Обучение способам совладения со стрессом (занятие № 

25). 
2 часа 

21 Итоговое занятие (занятие №26). 1 час 

IV Этап оценки эффективности коррекционных воздействий 

   

 По итогам реализации психологических мероприятий, 

предусмотренных программой, психологом проводится анализ 

результативности проведенной работы, поведенческих и мотивационных 

изменений у осужденных. В случае успешного прохождения и достижения 

запланированных результатов психологом составляется заключение о 

прохождении программы, которое приобщается к личному делу, а 

осужденному на руки выдается свидетельство.  

 В случае отсутствия положительного результата психологом 

инициируется вопрос о продлении прохождения осужденным программы, 

либо прекращении его участия в ней. 

 В тоже время, осужденный имеет право сам, добровольно прекратить 

дальнейшее участие в программе, обратившись с посменным заявлением с 

указанием мотивов своего решения. Досрочное прекращение не лишает 



осужденного возможности повторного зачисления в отряд социально-

психологической работы.  

 В ходе заключительного этапа, в рамках программы «Школа 

подготовки к освобождению» с осужденными, проводятся занятия, 

направленные на: 

 – закрепление осознания отказа от употребления алкоголя и 

наркотиков; 

 – противостояние влиянию криминальной среды; 

 – устранение причин и условий, которые могли привести к совершению 

преступления; 

– формирование мотивации к здоровому образу жизни после 

освобождения. 

К работе на данном этапе привлекаются представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций, священнослужителей, 

осуществляющих помощь лицам, имеющим алкогольную и наркотическую 

зависимость, работа которых направлена на профилактику срывов и 

поддержания ремиссии.   

Не позднее, чем один месяц до предстоящего освобождения, проводится 

информирование осужденного о реабилитационных центрах, организациях, 

функционирующих в регионе, куда он направляется после освобождения, где 

ему могут оказать помощь и содействие в закреплении достигнутых 

результатов.  

В реабилитационные центры предоставляется информация о 

проведенной с осужденным в исправительном учреждении социально-

психологической работе по запросу освобожденного лица, а также по 

запросу реабилитационных центров с его согласия. 

И так, в программе приняли участие 52 осужденных, диапазоном 

возраста от 33 до 46 лет, средний возраст составил 39 лет. 84 % из них, 

совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения; 16% в 

состоянии посталкогольного периода, в состоянии абстинентного синдрома. 



Доля совершенных преступлений составляет: разбойное нападение, в целях 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья – 47%, умышленное причинение тяжкого здоровья 

человеку, повлекшее по неосторожности смерть человека – 39%, убийство – 

14%. 

Группу из 52 осужденных, разбили на две, способом ранжирования 

разделили на экспериментальную и контрольную.  

Представим более подробно результаты входного контроля 

экспериментальной и контрольной групп.  

Таблица 3 

Результаты диагностики экспериментальной группы по методике УСК 

№ 

п/

п 

Шкалы методики УСК 

Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

Результаты 
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1 8 3 -3 3 -3 3 -1 4 6 4 3 6 -4 2 
2 23 5 2 5 0 3 -8 2 1 3 -5 2 -1 4 
3 20 4 1 4 -4 2 -5 3 -1 2 -2 4 -4 2 
4 18 4 1 4 1 4 -3 4 5 4 1 5 1 5 
5 6 3 -2 3 0 3 -3 4 8 5 -4 3 -2 3 
6 16 4 -1 4 -2 3 -1 4 10 6 -2 4 -3 3 
7 19 4 -2 3 2 4 -5 3 16 7 1 5 -1 4 
8 8 3 -3 3 -4 2 -3 4 2 3 -2 4 -3 3 
9 6 3 -2 3 -3 3 -6 3 5 4 -5 2 0 4 
10 12 4 1 4 -1 3 3 5 -1 2 3 6 1 5 
11 9 3 2 5 0 3 6 6 7 5 1 5 -3 3 
12 14 4 1 4 6 5 -1 4 5 4 -2 4 -5 2 
13 18 4 1 3 5 5 -5 3 1 3 -4 3 -1 4 
14 8 3 -3 3 8 6 2 5 8 5 3 6 2 5 
15 13 4 2 5 -3 3 1 5 11 6 1 5 -2 3 
16 15 4 2 5 -1 3 -2 4 5 4 -2 4 -1 4 
17 17 4 -1 4 2 4 -6 3 12 6 1 5 2 5 
18 5 3 -2 4 6 5 2 5 2 3 -4 3 0 4 
19 4 3 -1 4 -4 2 3 5 7 5 -2 4 6 7 



20 28 5 -3 3 -1 3 -2 4 -2 2 6 7 -4 2 
21 27 5 -4 3 6 5 6 6 2 3 1 5 2 5 
22 8 3 -3 4 -2 3 -1 4 8 5 -5 2 -1 4 
23 29 5 -1 4 2 4 -5 3 12 6 -4 3 -2 3 
24 3 3 2 5 3 4 -6 3 13 6 -2 4 0 4 
25 27 5 1 4 1 4 2 5 16 7 1 5 -3 3 
26 18 4 -1 4 -1 3 3 5 2 3 -2 4 -1 4 
М 3,81 3,85 3,54 4,08 4,35 4,23 3,73 

Примечание (здесь и далее в таблице 4): Ио – Общая интернальность; Ид – 

Интернальность в сфере достижений; Ин – Интернальность в сфере неудач; Ис – 

Интернальность в сфере семейных достижений; Ип – Интернальность в сфере 
производственных отношений; Им – Интернальность в сфере межличностных отношений; 
Из – Интернальность в сфере здоровья болезни 

 

Результаты входной диагностики экспериментальной группы говорят о 

том, что: 

– по шкалам «Ио» и «Ид», у 34% осужденных показатели низкие, а у 

66% средние; 

– по шкале «Ин», у 57% осужденных показатели низкие, а у 43% 

средние; 

– по шкале «Ис», у 31% осужденных показатели низкие, а у 69% 

средние; 

– по шкале «Ип», у 36% осужденных показатели низкие, у 53% 

средние, а у 11% выше среднего; 

– по шкале «Им», у 23% осужденных показатели низкие, у 69% 

средние, а у 8% выше среднего; 

– по шкале «Из», у 39, осужденных показатели низкие, у 57% средние, 

а у 4% выше среднего. 

Таблица 4 

Результаты диагностики контрольной группы по методике УСК 

№ 

п/

п 

Шкалы методики УСК 

Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

Результаты 
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1 21  4 -1 4 2 4 6 6 6  4 -4 3 -3 3 
2 8 3 -3 3 -4 2 -8 2 16  7 -2 4 -1 4 
3 14 4 -2 3 -4 2 -5 3 -1  2 -2 4 -4 2 
4 5 3 1 4 6 5 -3 4 5  4 1 5 1 5 
5 6  3 -2 3 2 4 1 5 8 5 -4 3 -2 3 
6 27 5 -1 4 1 4 -2 4 10 6 -2 4 -3 3 
7 29 5 2 5 2 4 -5 3 11 6 3 6 -1 4 
8 8  3 -3 3 -4 2 -3 4 2 3 -2 4 -4 2 
9 8 3 -2 3 5 5 -6 3 5 4 6 7 0 4 
10 17 4 1 4 -1 3  3 5 -1 2 3 6 1 5 
11 8 3 2 5 0 3 6 6 8 5 1 5 -3 3 
12 15 4 1 4 6 5 -2 4 5 4 -2 4 0 4 
13 18 4 2 5 5 5 -5 3 2 3 1 5 -1 4 
14 8 3 -3 3 8 6 2 5 8 5 3 6 2 5 
15 13 4 2 5 -3 3 1 5 11 6 1 5 -2 3 
16 8 3 2 5 -1 3 -1 4 5 4 -2 4 -1 4 
17 17 4 -1 4 2 4 -6 3 12 6 1 5 2 5 
18 5 3 -2 4 6 5 2 5 2 3 -5 2 0 4 
19 4 3 2 5 -4 2 3 5 7 5 -2 4 6 7 
20 28 5 -3 3 -1 3 -2 4 -2 2 6 7 -3 3 
21 27 5 -4 3 6 5 6 6 3 3 1 5 2 5 
22 8 3 -3 4 -1 3 -1 4 8 5 3 6 -1 4 
23 29 5 -1 4 2 4 -5 3 12 6 -4 3 -2 3 
24 3 3 2 5 3 4 -6 3 13 6 -2 4 6 7 
25 27 5 1 4 1 4 2 5 15 7 1 5 0 4 
26 18 4 -1 4 -1 3 -1 4 11 6 -5 2 -2 3 
М 3,77 3,96 3,73 4,15 4,58 4,54 3,96 

 

Результаты входной диагностики контрольной группы говорят о том, 

что: 

– по шкале «Ио» у 36% осужденных показатели низкие, а у 64% 

средние; 

– по шкале «Ид», у 44% осужденных показатели низкие, а у 56% 

средние; 

– по шкалам «Ин» и «Ис», у 61% осужденных показатели низкие, а у 

39% средние; 



– по шкале «Ип», у 42% осужденных показатели низкие, у48% средние, 

а у 10% выше среднего; 

– по шкале «Им», у 34% осужденных показатели низкие, у 59% 

средние, а у 7% выше среднего; 

– по шкале «Из», у 49, осужденных показатели низкие, у 51% средние, 

а у 4% выше среднего. 

Таблица 5 

Результаты диагностики экспериментальной группы по методике СЖО 

№ 

п/п 

Шкалы методики СЖО 

Ц Пр Р Л-Я Л-ж Общ 

1 58 40 48 48 36 55 
2 65 37 39 30 59 30 
3 56 36 49 48 60 49 
4 38 36 26 43 49 52 
5 47 64 38 43 54 42 
6 62 34 49 32 30 49 
7 49 61 34 47 40 34 
8 50 40 50 33 42 49 
9 58 43 32 48 39 33 
10 43 48 57 50 39 38 
11 40 29 42 67 41 48 
12 63 32 38 59 56 50 
13 47 34 30 36 29 30 
14 56 24 31 43 38 40 
15 34 40 32 40 34 54 
16 56 45 43 39 42 50 
17 40 38 52 50 49 59 
18 44 50 38 59 38 38 
19 34 36 24 50 44 43 
20 45 30 40 48 49 36 
21 56 68 50 29 31 45 
22 40 46 30 40 39 42 
23 32 39 36 32 49 52 
24 59 37 27 49 38 23 
25 25 36 38 44 47 40 
26 48 36 99 40 50 52 
М 47,88 40,73 41,23 44,12 43,15 43,58 

 

Примечание (здесь и далее в таблице 6): Ц – Цели в жизни; Пр – Процесс жизни, 
интерес, эмоциональная насыщенность; Р – Результативность жизни, удовлетворенность 
самореализацией; Л-Я – Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни); Л-ж – Локус контроля – 

жизнь, или управляемость жизни; Общ – Общий показатель осмысленности жизни 



 

Результаты проведенной диагностики СЖО экспериментальной группы 

говорят о том, что: 

– по шкале «Ц» у 57% осужденных показатели ниже среднего, а у 43% 

средние; 

– по шкале «Пр» у 80% осужденных показатели ниже среднего, а у 20% 

средние; 

– по шкале «Р» и «Л-Я» 84% осужденных показатели ниже среднего, а 

16% средние; 

– по шкале «Общ» у 65% осужденных показатели ниже среднего, а у 

35% средние. 

Таблица 6 

Результаты диагностики контрольной группы по методике СЖО 

№ 

п/п 

Шкалы методики СЖО 

Ц Пр Р Л-Я Л-ж Общ 

1 53 48 60 42 42 43 
2 49 57 43 39 60 54 
3 63 52 45 50 52 39 
4 39 45 34 42 42 42 
5 50 62 42 52 51 52 
6 28 54 46 42 29 60 
7 60 61 54 49 48 40 
8 46 43 41 41 40 32 
9 54 48 29 38 38 42 
10 43 52 54 50 29 50 
11 53 26 40 52 50 42 
12 60 39 53 59 52 52 
13 50 43 32 47 31 32 
14 52 34 46 50 42 42 
15 48 46 29 42 40 54 
16 60 49 42 38 37 50 
17 44 49 60 50 50 52 
18 35 52 50 59 38 36 
19 38 54 46 53 44 52 
20 48 60 36 42 49 42 
21 62 52 45 38 34 50 
22 62 46 33 46 52 42 
23 39 45 39 50 49 52 
24 54 52 29 42 38 38 
25 49 56 42 50 47 40 



26 48 36 42 44 52 54 
М 49,50 48,50 42,77 46,42 43,69 45,54 

 

Результаты проведенной диагностики СЖО контрольной группы 

говорят о том, что: 

– по шкале «Ц» и «Пр» у 61% осужденных показатели ниже среднего, а 

у 39% средние; 

– по шкале «Р», у 75% осужденных показатели ниже среднего, а 25% 

средние; 

– по шкале «Л-Я» 69% осужденных показатели ниже среднего, а 31% 

средние; 

– по шкале «Общ» у 76% осужденных показатели ниже среднего, а у 

24% средние. 

Таблица 7  

Результаты диагностики экспериментальной группы по методике «МУН» 

Методика № п/п Результат № п/п Результат 

Мотивация 

успеха – 

мотивация 

боязни 

неудачи 

1 12 14 10 

2 9 15 9 

3 7 16 8 

4 10 17 11 

5 8 18 7 

6 9 19 10 

7 11 20 9 

8 12 21 12 

9 10 22 9 

10 7 23 8 

11 9 24 7 

12 7 25 9 

13 12 26 9 

М 9,27 



 

По результатам входной диагностики экспериментальной группы, 

можно сказать, что у 80% процентов осужденных преобладает мотивация 

боязни неудач. 

Таблица 8 

Результаты диагностики контрольной группы по методике «МУН» 

Методика № п/п Результат № п/п Результат 

Мотивация 

успеха – 

мотивация 

боязни 

неудачи 

1 9 14 7 

2 9 15 9 

3 11 16 8 

4 7 17 8 

5 12 18 7 

6 9 19 9 

7 8 20 9 

8 11 21 9 

9 8 22 9 

10 10 23 8 

11 9 24 12 

12 9 25 9 

13 10 26 10 

М    9,08 

 

По результатам входной диагностики экспериментальной группы, 

можно сказать, что у 78% процентов осужденных данной группы, 

преобладает мотивация боязни неудач. 

§ 2.3.  Результаты опытно-экспериментальной работы с осужденными 

склонными к алкогольной зависимости 

 



Для проверки эффективности реализации программы групповой 

психологической реабилитации, осужденных склонных к употреблению 

алкогольных напитков и наркотических веществ, было проведено 

контрольное психодиагностическое тестирование. Рассмотрим полученные 

результаты более подробно.  

 

 

Рисунок 1 – Выраженности показателей шкал методики УСК в выборке  
Примечание: Ио – Общая интернальность; Ид – Интернальность в сфере достижений; Ин – 

Интернальность в сфере неудач; Ис – Интернальность в сфере семейных достижений; Ип – Интернальность 

в сфере производственных отношений; Им – Интернальность в сфере межличностных отношений; Из – 

Интернальность в сфере здоровья-болезни 

 

Таблица 9 

Сравнительный анализ выраженности показателей шкал по методике 

УСК 

№ 
п\п 

Шкалы методики 
УСК 

U р 
Среднее значение 

КГ ЭГ 

1 Общая 
интернальность  

59 0,024 3,77 6,77 

2 Интернальность в 
сфере достижений 

49,5 0,036 3,96 6,04 

3 Интернальность в 
сфере неудач 

86 0,017 3,73 5,92 

4 Интернальность в 
сфере семейных 
достижений 

84 0,028 4,15 6,31 

5 Интернальность в 
сфере 
производственных 
отношений 

155 0,084 4,58 6,15 

6 Интернальность в 
сфере 
межличностных 
отношений 

121 0,063 4,54 6,35 

7 Интернальность в 
сфере здоровья-

болезни 

97 0,077 3,96 6,19 

 



Примечание: курсивом (здесь и далее в таблицах 10, 11) выделены статистически 
значимые различия 

 

В экспериментальной группе после проведения коррекционных 

мероприятий увеличился показатель шкалы «общей интернальности» (до 

эксперимента М=3,81, после эксперимента М=6,7 при р=0,024), 

демонстрирующее наличие у осужденных сформовавшегося навыка 

контролировать позитивные события и ситуации. Такие осужденные 

считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их 

собственных действий, что они могут ими управлять, они чувствуют 

собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их 

жизнь.  

В контрольной группе данный показатель не изменился (до 

эксперимента М=3,77, после эксперимента М=3,7 при р=0,024), так как 

данная группа осужденных в реализации программы не участвовала и 

коррекционного воздействия на нее не оказывалось. 

Возрос показатель шкалы «интернальность в сфере достижений» в 

экспериментальной группе (до эксперимента М=3,85 после эксперимента 

М=6,04 при p=0,036), указывающее на то, что у осужденных повысился 

уровень ответственности за свою жизнь, поступки и проявилась способность 

найти внутри себя ресурсы, для успешной реализации поставленных целей. 

В контрольной группе данный показатель остался без изменений (до 

эксперимента М= 3,96, после эксперимента М=3,96), вследствие того, что 

осужденные данной группы были изолированы от процесса реализации 

программы. 

Увеличилась шкала «интернальность в сфере неудач» у 

экспериментальной группы (до эксперимента М=3,54 после эксперимента 

М=5,92 при p=0,017), что указывает на развитие способности у осужденных 

брать на себя ответственность за жизненные неудачи, неприятности и 

страдания; управлять своими действиями; осознавать ответственность за 

свою жизнь. 



В контрольной группе данный показатель не изменился (до 

эксперимента М= 3,73 после эксперимента М=3,73 при p=0,017), это можно 

объяснить тем, что данная группа осужденных не была включена в 

мероприятия, проводимые в ходе реализации программы. 

Изменилось значение шкалы «интернальность в сфере семейных 

отношений» в большую сторону у экспериментальной группы (до 

эксперимента М=4,08 после эксперимента М=6,31 при p=0,028), 

демонстрирующее развитие у осужденных способности считать себя 

ответственным за проблемы в семейных взаимоотношениях и события 

семейной жизни. Следует отметить, что показатели данной шкалы в большей 

степени возросли у осужденных, состоящих в браке. 

В контрольной группе данный показатель не изменился (до 

эксперимента М=4,15 после эксперимента М=4,15 при p=0,028), так как 

данная группа осужденных не была вовлечена в деятельность, связанную с 

коррекционным воздействием, оказываемым в ходе реализации программы.  

Прирос показатель по шкале «интернальность производственных 

отношений» у экспериментальной группы (до эксперимента М=4,35 после 

эксперимента М=6,15 при p=0,084), обозначающий то, что у осужденных 

возросли навыки коммуникативных способностей, умения найти себя в 

общей деятельности. 

В контрольной группе данный показатель не изменился (до 

эксперимента М=4,58 после эксперимента М=4,58 при p=0,084), так как 

данная группа осужденных в реализации программы не участвовала и 

коррекционного воздействия на нее не оказывалось; 

Выросло значение шкалы «интернальность межличностных 

отношений» у экспериментальной группы (до эксперимента М=4,23 после 

эксперимента М=6,35 при p=0,063), что указывает на развитие у осужденных 

способности самообладания и самоконтроля в неформальной обстановке, в 

условиях снижения контроля и надзора. 



 В контрольной группе данный показатель не изменился (до 

эксперимента М=4,54 после эксперимента М=4,54 при p=0,063), это 

обусловлено тем, что осужденные данной группы не принимали участие в 

реализуемой программе. 

Увеличилось значение шкалы «интернальность в сфере здоровья – 

болезни» в экспериментальной группе (до эксперимента М=3,73 после 

эксперимента М=6,19 при p=0,077), свидетельствующее о росте у 

осужденных уровня ответственности за свое здоровье, а также повышение 

уровня осознания того, что выздоровление во многом зависит от их 

собственных желания, усилий и действий. 

В контрольной группе данный показатель не изменился (до 

эксперимента М=3,96 после эксперимента М=3,96 p=0,077), так как 

коррекционное воздействие на осужденных данной группы не 

предусматривалось. 

Далее проанализируем полученные результаты методики СЖО.  

 

Рисунок 2 – График выраженности показателей шкал методики СЖО 

Примечание: Ц – Цели в жизни; Пр – Процесс жизни, интерес, эмоциональная насыщенность; Р – 

Результативность жизни, удовлетворенность самореализацией; Л-Я – Локус контроля – Я (Я – хозяин 
жизни); Л-ж – Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни; Общ – Общий показатель осмысленности 
жизни 

Таблица 10 

Сравнительный анализ выраженности показателей шкал по методике СЖО 

№ 

п\п 

Шкалы методики 

СЖО 
U р 

Среднее значение 

КГ ЭГ 

1 Цели в жизни 91 0,064 49,73 63,58 

2 Процесс жизни, 

интерес, 

эмоциональная 

насыщенность 

302 0,736 48,81 49,5 

3 Результативность 264,5 0,237 42,73 47,73 



жизни, 

удовлетворенность 

самореализацией; 

4 Локус контроля – 

Я 
215 0,098 46,38 52,08 

5 Локус контроля – 

жизнь, или 

управляемость 

жизни 

115 0,084 43,81 58,46 

6 Общий показатель 

осмысленности 

жизни 

101 0,063 43,81 45,42 

 

Анализируя представленный выше график выраженности показателей 

шкал методики СЖО, можно отметить, что в экспериментальной группе 

выросло значение шкалы цель жизни (до эксперимента М=47,88 после 

эксперимента М=63,58 при р=0,064), демонстрирующее развитие у 

осужденных способности планировать свое будущее и готовность проявлять 

инициативу при приятии решений, связанных с устройством своей жизни, 

делая это осознанно. 

Следует отметить, что баллы по этой шкале характеризуют наличие 

или отсутствие в жизни осужденного целей в будущем, которые придают 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.  

 Высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только 

целеустремленного осужденного, но и прожектёра, планы которого не имеют 

реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью 

за их реализацию. Эти два случая несложно различить, учитывая показатели 

по другим шкалам СЖО. 



В связи с тем, что контрольная группа участие в программе не 

принимала, данный показатель этой шкалы в ней остался без изменений (до 

эксперимента М=49,50 после эксперимента М=49,73 при р=0,064).  

Важно подчеркнуть, что значение шкалы «процесс жизни, или интерес 

и эмоциональная насыщенность жизни» в экспериментальной группе вырос 

незначительно (до эксперимента М=40,73 после эксперимента М=49,5 при 

р=0,736), свидетельствующее о возможном влиянии среды, в которой 

находятся осужденные, условий изоляции и контроля со стороны 

администрации учреждения и как следствие отсутствие возможности 

полноценно влиять на свою жизнь как в настоящем времени, так и в планах 

на будущее. 

  Необходимо выделить, что содержание этой шкалы совпадает с 

известной теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, 

чтобы жить. Этот показатель говорит о том, воспринимает ли осужденный 

сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом.  

В тоже время высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным 

будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. 

Показатель этой шкалы в контрольной группе остался без изменений 

(до эксперимента М=48,50 после эксперимента М=48,81 при р=0,736), это 

характеризуется отсутствием коррекционной воздействия, в связи с 

исключением участия осужденных данной группы, в мероприятиях 

реализуемой программы. 

Также рост показателя шкалы «результативность жизни, или 

удовлетворенность самореализацией» в экспериментальной группе оказался 

незначительным (до эксперимента М=41,23 после эксперимента М=47,23 при 

р=0,639), указывающее что, либо у осужденных формируется способность 

давать объектовую оценку жизненных этапов прошлых лет и умение их 

анализировать, либо что осужденные пытаются исказить результаты 



диагностики, либо о необходимости подбора других методов и приемов, 

способствующих формированию этих качеств личности 

Следует подчеркнуть, что баллы по этой шкале отражают оценку 

пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и 

осмысленна была прожитая ее часть.  

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать осужденного, который доживает свою жизнь, у которого все 

в прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни.  

В контрольной группе данный показатель не изменился (до 

эксперимента М=42,77 после эксперимента М=42,73 при р=0,639), так как 

данная группа осужденных в реализации программы не участвовала 

коррекционное воздействие на нее было исключено.  

В экспериментальной группе не существенно прирос показатель шкалы 

«локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)» (до эксперимента М=44,12 после 

эксперимента М=52,08 при р=0,098), свидетельствующее о возможной 

недостаточной эффективности методов и приемов применяемых в 

программе, направленных на рост у осужденных чувства уверенности в себе 

и своих силах, необходимых для достижения поставленных в жизни целей, а 

также о необходимости подбора наиболее эффективных способов 

воздействия на осужденных в этом направлении.  

Следует указать, что высокие баллы по этой шкале соответствуют 

представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлениями об ее смысле. 

В связи с тем, что контрольная группа не включалась в процесс 

реализации данной программы, показатели этой шкалы также оказались не 

существенными (до эксперимента М=46,42 после эксперимента М=46,38 при 

р=0,098). 

Возрос показатель шкалы «локус контроля – жизнь, или управляемость 

жизни» в экспериментальной группе (до эксперимента М=43,15 после 



эксперимента М=58,46 при р=0,0778), демонстрирующее у осужденных 

повышение веры в возможность контролировать свою жизнь и 

самостоятельно принимать решения, ставить перед собой ясные цели и 

реализовать их. 

В контрольной группе данный показатель практически не изменился 

(до эксперимента М=43,69 после эксперимента М=43,81 при р=0,0778), так 

как данная группа осужденных в реализации программы не участвовала и 

коррекционного воздействия на нее не оказывалось; 

Далее представим результаты выходной диагностики 

экспериментальной и контрольной групп по методике «МУН». 

 

Рисунок – 3 Выраженность показателей значений шкалы методики 

МУН 

Таблица 11 

Сравнительный анализ выраженности показателей шкалы по методике 

МУН 

Шкала методики МУН  U р 
Среднее значение 

КГ ЭГ 

Мотивация успеха – 

мотивация боязни неудачи 
49 0,018 9,19 14,04 

 

Анализируя представленную выше гистограмму, можно отметить рост 

значений шкалы в экспериментальной группе этой методики (до 

эксперимента М=9,27 после эксперимента М=14,04 при р=0,018), 

свидетельствующее о том, что у большинства осужденных выраженная 

мотивация на успех. Это означает, что указанные осужденные направлены на 

конструктивные положительные действия. В основе их активности 

преобладает надежда на успех и потребность в достижении успеха. Им 

свойственны уверенность в себе, в своих силах, ответственность, 



инициативность и активность. Их отличает настойчивость в достижении 

цели, целеустремленность.  

В контрольной группе значение по этой шкале не изменилось (до 

эксперимента М=9,08 после эксперимента М=9,19 при р=0,018), это связанно 

с исключением участия данной группы, осужденных в мероприятиях 

реализуемой программы.  

 Важно отметить, если количество набранных баллов колеблется в 

пределах от 1 до 7, то диагностируется мотивация боязни неудачи. Если 

количество набранных баллов колеблется в пределах от 14 до 20, то 

диагностируется мотивация успеха. Если количество набранных баллов 

колеблется в пределах от 8 до 13, то следует считать, что мотивационный 

полюс ярко не выражен. При этом следует иметь в виду, что при количестве 

баллов 8 – 9 испытуемый скорее тяготеет к мотивации боязни неудачи, тогда 

как при количестве баллов 12–13 – к мотивации успеха. 

Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой 

мотивации осужденный, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то 

конструктивного, положительного. В основе активности осужденного лежит 

надежда на успех и потребность в достижении успеха. Такие осужденные 

обычно уверены в себе, в своих силах, ответственны, инициативны и 

активны. Их отличает настойчивость в достижении цели, 

целеустремленность. 

Мотивации на неудачу относится к негативной мотивации. При данном 

типе мотивации активность осужденного связана с потребностью избежать 

срыва, порицания, наказания, неудачи. Вообще в основе этой мотивации 

лежит идея избегания и идея негативных ожиданий. Начиная дело, 

осужденный уже заранее боится возможной неудачи, думает о путях 

избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха. 

Осужденные, мотивированные на неудачу, обычно отличаются 

повышенной тревожностью, низкой уверенностью в своих силах. Стараются 

избегать ответственных заданий, а при необходимости решения 



сверхответственных задач могут впадать в состояние близкое к паническому. 

По крайней мере. ситуативная тревожность у них в этих случаях становится 

чрезвычайно высокой. Все это, вместе с тем, может сочетаться с весьма 

ответственным отношением к делу. 

В результате можно сделать вывод, программа групповой 

психологической реабилитации осужденных, склонных к употреблению 

алкогольных напитков и (или) наркотических веществ способствует 

развитию устойчивой мотивации на успех. Оказывает положительное 

влияние на уровень ответственности участников за свое здоровье. Усиливает 

личностные ресурсы осужденных, препятствующие развитию 

саморазрушающих форм поведения. Способствует повышению оптимизма, 

т.е. уверенности в положительном исходе решения проблемы. Развивает 

способность быть ответственным за проблемы в семейных 

взаимоотношениях и благополучие близких.  

В тоже время, важно отметить, что не все показатели значений шкал 

представленных методик, применяемых в ходе диагностики, оказались 

достоверными, что в свою очередь может свидетельствовать в 

необходимости очередной реализации и привлечения к участию этих же 

осужденных в программе «Верь в себе», а также в необходимости побора 

новых методов и приемов в работе с данной категорией осужденных. 

 

Вывод по 2 главе 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что воспитательная работа в 

ЛИУ-2 в отношении лиц склонных к алкогольной зависимости соответствует 

целям и задачам, стоящими перед исправительной системой в отношении 

данной категории осужденных. Выполняемая воспитательная работа, 

отвечает запросам предъявляемым законом и обществом, об успешной 

адаптации и ресоциализации осужденных не только в момент отбывания 

наказания, но и после их освобождения. 



В тоже время, необходимо отметить, что в целях профилактики 

повторных преступлений имеется необходимость формирования системы 

работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, 

содержащихся в учреждениях УИС, привлечения к данной деятельности 

работников не только медицинских частей, но и других служб учреждений. 

В этих целях в деятельность учреждений уголовно-исполнительной 

системы внедрена программа социально-психологической работы в 

отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях УИС. Так как, именно комплексный подход на всех этапах 

организации и реализации данной программы, позволяет наиболее 

эффективно осуществлять воспитательное воздействие на осужденных, 

склонных к алкогольной зависимости.  

В результате проведенного нами исследования можно сделать вывод, 

программа групповой психологической реабилитации осужденных, склонных 

к употреблению алкогольных напитков и (или) наркотических веществ 

способствует развитию устойчивой мотивации на успех. Оказывает 

положительное влияние на уровень ответственности участников за свое 

здоровье. Усиливает личностные ресурсы осужденных, препятствующие 

развитию саморазрушающих форм поведения. Способствует повышению 

оптимизма, т.е. уверенности в положительном исходе решения проблемы. 

Развивает способность быть ответственным за проблемы в семейных 

взаимоотношениях и благополучие близких.  

В тоже время, важно отметить, что не все показатели значений шкал 

представленных методик, применяемых в ходе диагностики, оказались 

достоверными, что в свою очередь может свидетельствовать в 

необходимости очередной реализации и привлечения к участию этих же 

осужденных в программе «Верь в себе», а также в необходимости побора 

новых методов и приемов в работе с данной категорией осужденных. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перед тем как подвести итог о проведенном исследовании, необходимо 

напомнить об его актуальности. Отметить тот факт, что человек 

злоупотребляющий алкоголем, чаще проявляет признаки делинквентного 

поведения и становится преступником, чем не пьющий. Человек в состоянии 

алкогольного опьянения утрачивает контроль над своими действиями и чаще 

ведет себя неадекватно. Это в свою очередь подтверждает тот факт, что 

алкоголь и преступность связаны между собой.  

В настоящее время, эта проблема требует особого внимания и 

взаимодействия всех социально-общественных институтов, в том числе и 

учреждений пенитенциарной системы.   

Важно подчеркнуть, что воспитательная работа с данной категорией 

осужденных, должна носить профилактический характер, применение такого 

психолого-педагогического воздействия, в результате которого осужденный 

сам станет субъектом воспитательного процесса, являясь тем сам 

непосредственным участником создания, ориентированного на здоровый 

образ жизни, климата в среде осужденных, и как следствие устраняющего 

проблему распространения и употребления алкоголя.   

Следует отметить, что в настоящее время в отечественной 

пенитенциарной системе, реализуется ряд эффективных программ, например, 

таких как «12 шагов» или «52-р». Но существует проблема по адаптации 

данных программ, к условиям каждого отдельного учреждения, в связи с их 

неоднородностью и своими особенностями, такими как: вид режима, наличие 

материально технической базы, укомплектованностью сотрудниками и 

уровня их профессиональной подготовки, территориальной удаленностью, 

наполняемостью и т.д. В связи с этим, необходимо проводить специальные 

научные исследования, на предмет возможности применения таких 



программ, возможности их адаптации под условия учреждения и оценки 

эффективности реализации.  

В ходе нашего исследования удалось выполнить задачи, поставленные 

перед началом ее реализации.  

 Решая задачу, по изучению теоретических аспектов воспитательной 

работы в исправительных учреждениях, вы выяснили, что в руках 

сотрудников отделов по воспитательной работе, исправительных 

учреждений, имеется широкий выбор инструментария в виде форм и методов 

необходимых, для организации и осуществления воспитательной работы с 

осужденными.  

В результате решения задачи по изучению социально-психологических 

характеристик личности, свойственных осужденным, имеющим склонность к 

алкогольной зависимости, мы определили, что алкоголизм, это заболевание, 

которое выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения 

своего психического состояния посредством приема некоторых веществ. 

Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять его 

жизнью. Человек становится беспомощным перед своим пристрастием. 

Волевые усилия ослабевают и не дают возможности противостоять 

зависимости. 

Что же касается осужденных, то существует несколько подходов, к 

изучению механизмов социально-психологической деятельности личности 

осужденного, в том числе социально-типологический и социально-ролевой. В 

первом случае анализируются социальная позиция личности, 

соответствующие ей социальные нормы, их восприятие и исполнение. 

Акцент делается на социальной обусловленности поведения личности как 

объекта социальных влияний. Социально-типологический подход позволяет 

понять, какую личность формируют обстоятельства, к каким социальным 

позициям и ролям она готова, как в соответствующих условиях преодолевать 

препятствия и разрешать конфликты. 



Во втором случае личность рассматривается как активный деятель, 

субъект общественных отношений. Социально-ролевой подход позволяет 

увидеть позиции и функции, которые объективно криминогенны, поскольку 

налагают на личность обязанности, противоречащие праву, и она может 

выполнить их ценой правонарушения. При этом личность исключается из 

сферы действия необходимых для нее положительных влияний. 

Необходимо выделить, что понимание типологических особенностей 

личности осужденного, позволяет индивидуализировать воспитательное 

воздействие на него, дифференцировать систему отбывания наказания, 

скомплектовать отряды (бригады) осужденных с нормальным социально-

психологическим климатом, активизировать участие в воспитательной 

работе с осужденными всех сотрудников, создать единые режимно-

педагогические требования, оказывать психологическую помощь, как 

конкретному осужденному, так и специально созданным для психокоррекции 

группам осужденных. 

Выполнив задачу по анализу опыта воспитательной работы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости в ЛИУ-2, можем 

сделать вывод, что воспитательная работа в ЛИУ-2 в отношении лиц 

склонных к алкогольной зависимости соответствует целям и задачам, 

стоящими перед исправительной системой в отношении данной категории 

осужденных. Выполняемая воспитательная работа, отвечает запросам 

предъявляемым законом и обществом, об успешной адаптации и 

рессоциализации осужденных не только в момент отбывания наказания, но и 

после их освобождения. 

В тоже время, необходимо отметить, что в целях профилактики 

повторных преступлений имеется необходимость формирования системы 

работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, 

содержащихся в учреждениях УИС, привлечения к данной деятельности 

работников не только медицинских частей, но и других служб учреждений. 



В этих целях в деятельность ЛИУ-2 внедрена программа социально-

психологической работы в отношении лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях УИС. Так как, именно 

комплексный подход на всех этапах организации и реализации данной 

программы, позволяет наиболее эффективно осуществлять воспитательное 

воздействие на осужденных, склонных к алкогольной зависимости.  

Решаю основную задачу нашего исследования, по реализации 

коррекционной программы воспитательной работы с осужденными, 

склонными к алкогольной зависимости и проанализировав ее результаты, мы 

пришли к заключению, что программа групповой психологической 

реабилитации осужденных, склонных к употреблению алкогольных напитков 

и (или) наркотических веществ способствует развитию устойчивой 

мотивации на успех. Оказывает положительное влияние на уровень 

ответственности участников за свое здоровье. Усиливает личностные 

ресурсы осужденных, препятствующие развитию саморазрушающих форм 

поведения. Способствует повышению оптимизма, т.е. уверенности в 

положительном исходе решения проблемы. Развивает способность быть 

ответственным за проблемы в семейных взаимоотношениях и благополучие 

близких.  

В тоже время, важно отметить, что не все показатели значений шкал 

представленных методик, применяемых в ходе диагностики, оказались 

достоверными, что в свою очередь может свидетельствовать в 

необходимости очередной реализации и привлечения к участию этих же 

осужденных в программе «Верь в себя», а также в необходимости побора 

новых методов и приемов в работе с данной категорией осужденных. 

Подводя общий итог нашего исследования можно с уверенностью 

говорить о том, что цель достигнута, все задачи решены и подтверждены на 

практике. Выдвинутая нами гипотеза, «особенности воспитательной работы с 

осужденными, склонными к алкогольной зависимости реализуется в 



коррекционной работе с учетом личностных их особенностей», нашла свое 

подтверждение.   

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


