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Введение 

Актуальность исследования. Многолетний практический опыт 

деятельности учреждений уголовно–исполнительной системы (далее УИС) 

показывает, что, несмотря на использование широкого комплекса 

всевозможных воспитательных средств и методов, применяемых по 

отношению к осужденным, цели их перевоспитания и ресоциализации 

нередко не достигаются. Наблюдается высокий уровень рецедива 

преступлений. Таким образом весьма актуально глубокое изучение 

особенностей и закономерностей технологии воспитательной работы в 

исправительных учреждениях УИС, изучение форм и методов 

воспитательной и психологической работы с осужденными к лишению 

свободы. Это позволит сотрудникам учреждений успешно организовывать и 

руководить процессом воспитания в состоянии полной или частичной 

изоляции осужденных от общества. 

Ранее проведённые исследования показывают, что наличее 

наркотической зависимости и совершение преступлений не имеют прямой 

связи. В большинстве случаев этот факт подтверждается. Однако, в 

исправительных учреждениях увеличивается количество осужденных 

страдающих зависимостями к употреблению психоактивных веществ (далее 

ПАВ) (или склонностью к употреблению наркотических средств),  а также 

наличие устойчивой тенденции увеличения количества лиц, совершающих 

такие тяжкие преступления, как убийства и причинение тяжкого вреда 

здоровью именно под воздействием наркотических веществ или в состоянии 

абстененции. 

Осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы, составляют 

большой отряд потребителей наркотиков. Однако, применяемые в настоящее 

время к ним меры мало эффективны, в том числе по причине недостаточной 

изученности и обоснованности. Анализ литературных источноков по 

проблеме иследования показал недостаточность изученности особенностей 

личности осужденных–наркоманов, мотивов совершаемых ими 
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преступлений. Работа с такими лицами зачастую проводится без учета 

наркотической зависимости и преступного поведения, в то время, когда эти 

особенности являются определяющими. 

Все процессы, разрушающие организм, действуют, в первую очередь 

на нервную систему, выводя психику из нормального состояния. 

Наркозависимые подсознательно нацелены на саморазрушение. 

Психологический недуг порою победить оказывается гораздо сложнее, чем 

физический. Поэтому эта категория граждан нуждается в 

квалифицированной помощи. 

Изучению теоретических проблем принудительного лечения 

наркоманов посвящены работы таких ученых как: В.М. Алиев, 

Ю.А.Алферов, Э.А. Бабаян, Н.П. Барабанов, А.Я. Гришко, А.А. Музыка, 

С.Н.Пономарев, В.И. Старков, Н.Е. Савельев, С.Я. Улицкий, А.П. Хмель и 

др. В работах названных выше авторов в основном рассматриваются 

вопросы, касающиеся применения принудительных мер медицинского 

характера к алкоголикам и наркоманам, а также вопросы организационно–

управленческих проблем борьбы с наркоманией. На данный момент 

особенности оказания помощи в борьбе с наркотической зависимостью и 

лицам, склонным к наркотической зависимости, в условиях учреждений УИС 

недостаточно изучены и требуют внимания исследователей.   

Проблема исследования. Каковы особенности воспитательной работы 

с осуждёнными, склонными к наркотической зависимости. 

Объект. В качестве объекта исследования выступает воспитательная 

работа с осуждёнными склонными к наркотической зависимости. 

Предмет – особенности воспитательной работы, проводимой с 

осуждёнными, склонными к наркотической зависимости. 

Цель работы: изучить особенности воспитательной работы, 

проводимой с осуждёнными, склонными к наркотической зависимости, 

разработать рекомендации по её эффективному применению. 
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Гипотеза исследования. Выдвигаем предположение, что 

воспитательная работа, направленная на осуждённых с наркотической 

зависимостью, осуществляется с учётом их психологических особенностей, 

является эффективным инструментом в борьбе с данным аддиктивным 

поведением.  

В соответствии с целью и выдвинутым предположением решались 

следующие задачи: 

1. Поранализировать проблему наркотической зависимости; 

2. Рассмотреть понятие технология воспитательной работы с 

осужденными; 

3. Изучить особенности воспитательной работы с осужденными, 

склонными к наркотической зависимости; 

4. Провести эмпирическое исследование, направленное на выявление 

особенностей личности осуждённых с наркотической зависимостью; 

6. Разработать рекомендации по применению технологии воспитательной 

работы с данной категорией осуждённых. 

Методологической основой работы явились принципиальные 

положения современной психологии, определяющие направление 

психологических исследований и теоретическое обоснование полученных 

знаний. Это представления: об эмпирическом типе знания, как необходимом 

звене между созерцательно–объяснительным и действенно–преобразующим 

типами знаний (Я.А. Пономарев); о системном подходе к процессу 

получения эмпирического знания о предмете исследования 

(В.А.Барабанщиков, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов). 

При организации исследования учитывались требования 

дифференциального подхода к личности, учитывающего её 

индивидуальность (Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн, 

В.М.Русалов).  

Методы исследования. В работе были использованы теоретические 

(теоретический анализ и синтез, сравнение, классификация) и эмпирические 
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(наблюдение, беседа, изучение документов, опрос, тестирование, методы 

статистики и математического анализа) методы исследования. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в 

актуальности и соответственно в необходимости проведения исследования в 

рамках данной темы. Подтверждение либо же опровержение гипотезы даст 

почву для дальнейшей практической работы с осуждёнными склонными к 

употреблению наркотических веществ и склонных к наркотической 

зависимости. 

Научная новизна данной дипломной работы обусловлена развитием 

уголовно исполнительной системы и необходимостью совершенствования 

методов и форм работы со спецконтингентом через внедрение научно 

обоснованных знаний в этой области. Необходимо это для того, чтобы 

оказывать эффективную помощь наркозависимым осуждённым и 

способствовать избавлению от этой проблемы, достижение их 

ресоциализации и профилактика совершения новых преступлений. 

База исследования. ФКЛИУ 2 УФСИН России по Омской области. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, выводов по 

ним, шести параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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Глава 1 Теоретико–методические основы изучения технологии 

воспитательгой работы  

1.1  Анализ проблемы наркотической зависимости  

Девиантное поведение – совершение поступков, которые противоречат 

нормам социального поведения в том или ином сообществе. К основным 

видам девиантного поведения относятся прежде всего преступность, 

алкоголизм и наркомания. В соответствии с теорией Э. Дюркгейма, 

вероятность девиаций поведения существенно возрастает при происходящем 

на уровне социума ослаблении нормативного контроля. По мнению Р. 

Мертона, девиантное поведение возникает, прежде всего тогда, когда 

ценности, принимаемые и задаваемые обществом, не могут быть достигнуты 

некоторой частью этого общества. В контексте теории социализации, к 

девиантному поведению склонны люди, социализация которых проходила в 

условиях поощрения или игнорирования отдельных элементов девиантного 

поведения (насилие, аморальность). В теории стигматизации, считается, что 

появление девиантного поведения становится возможным уже при одном 

только определении индивида как социально отклоняющегося и применении 

по отношении к нему репрессивных или исправительных мер. [3] 

Девиантное поведение не обязательно ведёт к негативным 

последствиям. Отклонение от нормы свойственно человеку. Можно сказать, 

что это и движет развитие нашего общества. Причина отклонений лежит в 

особенностях взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром, 

социальной средой и самим собой. Возникающее на основе такого свойства 

разнообразие в психофизическом, социокультурном, духовно–нравственном 

состоянии людей и их поведении является условием расцвета общества, его 

совершенствования и осуществления социального развития. Но нельзя 

рассматривать его только как благо. Следует дифференцировать девиантное 

поведение по проявлению его последствий. Они могут нести и 

деструктивный характер, как для самой личности, так и для его близкого 

окружения, а иногда и всего общества. 
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Врамках данной исследовательской работы следует разделить 

девиантное поведение на две группы: 

1. Во-первых, это поведение, которое отклоняется от нормы в силу 

нарушения психического здоровья человека. Это может быть явная или 

скрытая психопатология. Если рассматривать их с точки зрения теории 

акцентуаций характера, то к ним можно отнести астеников, шизойдов, 

эпилептойдов и лиц с акцентуированным характером. Воздействие на них 

требует особого подхода и использования широких знаний в психологии, 

психиатрии и медицине.  

2. Во-вторых, это поведение, которое отклоняется от нормы морально–

нравственных законов человеческого общежития. Такое поведение 

проявляется в таких социально не одобряемых формах, как пьянство, 

наркомания, проституция, вандализм и другие. Это поведение выражается в 

форме проступков или преступлений. Оно не носит паталогического 

характера, а следовательно более податливо к коррекции и исправлению. 

К основным субъектам девиантного поведения можно отнести лиц, 

страдающих определенными формами психической патологией и склонных 

на этой основе к аморальному поведению, такому как аддикции. [10] 

Один из способов ухода от реальности, проблем и переживаний – это 

наркотизм. Это деструктивное социальное явление. Оно предполагает 

антиобщественные деяния, которые совершают лица с болезненной 

зависимостью человеческого организма от постоянного приёма 

наркотических средств. Причём явление это несёт заражающий характер. Его 

масштабы могут возрастать, принимая форму эпидемии. 

Аддиктивное поведение направлено на уход личности от реальности 

при помощи регулярного использования объекта зависимости. Стремление 

достичь временного психологического комфорта, задействуя этот объект, 

приводит к зацикливанию личности на нём. При этом атрофируются другие, 

более приемлемые, но требующие моральных усилий, механизмы 

достижения психологического удовлетворения жизнью. 
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Понятие аддиктивное поведение входит в классификацию девиантного 

поведения, является его разновидностью. Основная его цель заключается не в 

получении удовлетворения от выбранного занятия, а в избавлении от 

психологического дискомфорта. Хотя и сопровождающие его ритуалы 

служат триггерами и обстоятельствами приводящими к проявлению 

аддикции. 

Для удобного изучения проблемы исследования следует 

классифицировать виды аддиктивности. Эта задача непростая, поскольку 

человек может приобретать зависимости от различных веществ, продуктов, 

развлечений и прочих занятий. Наиболее изученными в психологии являются 

следующие виды аддикций: 

– Игромания.  

– Лудомания.  

– Пищевая зависимость.  

– Трудоголизм.  

– Патологическая увлеченность.  

– Сексуальная зависимость.  

– Зависимость от психоактивных веществ. Сюда входят все виды 

наркоманий, алкоголизм и зависимости от медикаментов. 

Основными видами аддикций можно назвать: 

1. химические (зависимость от конкретных веществ); 

2. поведенческие (зависимость от действий). 

Рассмотрим наиболее опасную аддикцию – зависимость от 

употребления наркотиков. Ключевым здесь является термин «наркотики» (от 

греч. narkotikos – приводящий в оцепенение) или «наркотические средства, 

вещества». В Конвенции о психотропных веществах 1977 г. в качестве 

наркотиков рассматриваются «вещества, вызывающие зависимость 

(привыкание) на основе возбуждения или угнетения центральной нервной 

системы, нарушений моторных функций, мышления, поведения, восприятия, 

галлюцинации или изменения настроения». [5] 
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Причинами употребления наркотических средств может быть либо 

заболевания и рекомендации врача для лечения, как лекарственное средство 

(болеутоляющее, снотворное, психостимулирующее), либо может носить 

характер немедицинского потребления (злоупотребления), т.е. потребления 

самовольного или в дозах, превышающих назначенные, или приема иных 

средств, или продолжения приема после отмены назначения. 

Наркомания (греч. nark – оцепенение, mania – страсть, безумие) – это 

«развитие потребности в постоянном или периодическом приеме 

наркотического средства для того, чтобы иметь удовольствие или избежать 

дискомфорта, обусловленного прекращением приема этого средства». [3] 

Наркомания – это заболевание, которое характеризуется  

патологической психической и (или) физической зависимостью от 

употребления ПАВ. Не все наркотики формируют физическую зависимость, 

так как например группа  опиоидных веществ, но все они предопределяют 

зависимость психическую, которая ведет к моральной, интеллектуальной и 

психической деградации личности. Симптомы физической зависимости 

крайне болезненно проявляются в момент абстиненции, но довольно быстро 

снимаются медикаментозно. Чистка организма от наркотика и продуктов его 

распада, а так же приведение в норму гормональной системы человека, 

обеспечивают этот процесс. Психическая же зависимость закладывается 

раньше физической и является, как и в случае с алкоголизмом, наиболее 

стойким симптомом заболевания. Она может прослеживаться в скрытой 

форме даже по истечении курса лечения и стать причиной рецидива даже 

после продолжительного перерыва в употреблении наркотиков – так 

называемого периода ремиссии. Так нередко происходит в случае какой–

нибудь стрессовой ситуации, под воздействием триггеров, которых для 

наркомана может быть чрезвычайно много.  

Физическая зависимость прослеживается в том, что вследствие 

патологической адаптации в организме человека наркотик становится 

необходимым элементом в обмене веществ, а его отсутствие вызывает 
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абстинентный синдром (так называемую «ломку»). Такое состояние может 

проявляться возникновением головной боли, тошноты, боли в мышцах, 

ломоты в суставах, заложенности носа, насморка, расстройства желудка, 

бессонницы, судорог, онемения конечностей. Абстинентный синдром после 

прекращения употребления наркотиков протекает крайне тяжело и может 

привести к смерти. Так же этот момент крайне опасен для срыва воздержания 

от ПАВ. Больной испытывает физические муки такой силы, что не может 

больше их терпеть и готов на всё, лишь бы их прекратить. Он может 

решиться на совершение преступления, акта суицида и других 

деструктивных поступков. 

Таким образом, можно сказать, что наркоманом можно считать 

человека, у которого в связи с частым или периодическим употреблением 

наркотиков может прослеживаться выраженная физическая зависимость и в 

обязательном порядке – психическая зависимость от наркотика. При этом у 

него варабатывается толерантность к наркотическим средствам. Чтобы 

достичь желаемого состояния удовольствия и удовлетворённости ему 

требуется повышать дозу вещества, так как организм перестраивает свою 

работу, подгоняя её под новые условия жизни в симбиозе с ПАВ.  У 

наркозависимого наблюдается непреодолимое влечение к наркотикам, что 

вынуждает больного добывать их любыми средствами, включая 

противозаконные.  

Явление наркомании несёт в себе неготивные социальные последствия. 

Для криминального мира чёрный рынок торговли наркотиками – прибыльная 

сфера деятельности. Потому наркоторговцам выгодно вовлечение в эту 

зависимость как можно большего количества людей. Сами наркоманы 

всячески стараются подсадить на наркотик своё близкое окружение, 

имеющее средства на приобретение ПАВ. Употребление наркотиков 

неизбежно ведёт к росту смертности и преобретению соматических и 

психических заболеваний. Это один из основных путей передачи ВИЧ-

инфекции. Происходит деградация общества. Примером может послужить 
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опыт Китая. Опиумные войны в XIX веке чуть не погубили эту 

многонаселённую страну. 

На почве наркомании совершаются преступления, так как в состоянии 

абстиненции наркоман способен на любое преступление. Приобретение 

наркотиков становится фоном для совершения ряда преступлений против 

личности: воровства, грабежа, разбояь . При проникновении запрещённых 

веществ в учреждения УИС, осуждённые способны дезорганизовывать 

нормальную деятельность колонии, вступать в противоборство с 

сотрудниками администрации. Наркомания отрицательно влияет на 

потомство. Дети рождаются с серьезными физическими и психологическими 

отклонениями, что в свою очередь ведет к распаду семьи. Наркоман 

деградирует как личность, так как рабская зависимость от наркотиков 

заставляет его совершать аморальные поступки. Причём это может случаться 

как непосредственно под воздействием веществ, так и быть следствием 

общего разложения личности. 

Современные виды наркотиков выступают в качестве допингов и 

стимуляторов для нервной системы наркомана. Ему кажется, что с 

веществом он способен свернуть горы. Но потом наступае так называемый 

«откат», и человек не може сосредоточиться на деле, он разбит, подавлен, 

коммуникативные навыки куда–то исчезают, он не чувствует уверенности в 

своих силах. Это побуждает его к новому употреблению и стремительно 

вырабатывает психологическую зависимость. 

Значительное место в этнологии причин наркомании занимает 

личность наркомана. Имеются в виду демографические, возрастные и 

социально–медицинские аспекты. Среди наркоманов преобладают мужчины. 

Но в последнее время число женщин, употребляющих ПАВ, неизбежно 

растёт. Другое важное обстоятельство – то, что этим недугом поражена, 

главным образом, молодежь, что усугубляет пагубное воздействие на 

общество.  

Рассмотрим основные мотивы употребления наркотических средств: 
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1. Удовлетворение любопытства относительно действия наркотического 

вещества; 

2. Испытание чувства принадлежности с целью быть принятым 

определенной группой; 

3. Выражение независимости, а иногда враждебного настроения по 

отношению к окружающим; 

4. Познание приносящего удовольствие нового, волнующего или таящего 

опасность опыта; 

5. Достижение «ясности мышления» или «творческого вдохновения»; 

6. Достижение чувства полного расслабления; 

7. Уход от чего–то гнетущего. [10] 

 

1.2 Содержание понятия технология воспитательной работы с 

осуждёнными 

Воспитательная работа с осужденными является одним из ведущих 

средств исправления осужденных. Правовой основой воспитательной работы 

с осужденными является Уголовно–исполнительный Кодекс РФ, Конвенция 

о защите прав человека, Конституция РФ.  

Воспитательная работа – это комплекс педагогически обоснованных 

методов, средств и приемов, направленных на преодоление и исправление 

личностных деформаций осужденных, развитие интеллектуальной, духовной 

и физической сферы, формирование правопослушного поведения и успешной 

социальной адаптации после освобождения. [8] 

Основными задачами воспитательной работы с осужденными 

являются:  

– Исправление осужденных;  

– Формирование у каждого осужденного уважительного отношения к 

человеку и его личности;  

– Формирование уважительного отношения к окружающему обществу и 

принятым в нем нормам поведения и существования;  
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– Формирования традиций человеческого общежитие и их соблюдение;  

– Повышение культурного и образовательного уровня.  

Основными направлениями воспитательной работы с осужденными 

являются:  

1. Нравственное воспитание – направлено на ознакомление осужденных с 

нравственными человеческими ценностями, их принятие и формирование на 

основе собственной личности, установление твердой жизненной позиции.  

2. Правовое воспитание – направлено на формирование элементарной 

правовой культуры, правосознания и уважительного отношения к закону, 

воспитание позиции беспрекословного и точного соблюдения установленных 

законов и норм.  

3. Трудовое воспитание – направлено на формирование у осужденных 

трудовых навыков и умений, воспитание психологической готовности к 

труду, уважительного отношения не только к собственному труду, но и к 

труду других людей. Трудовое воспитание предусматривает привлечение 

осужденных к трудовой деятельности, в процессе которой они должны 

понять, что единственной верный и честный образ жизни – это трудовой.  

4. Физическое воспитание – направлено на сохранение и укрепление 

здоровья осужденных, формирование у них устойчивых навыков ЗОЖ. 

Физическое воспитание организуется чаще всего в рамках досуговой 

деятельности, в форме спортивных и физкультурно–массовых мероприятий.  

5. Иные направление относятся – экономическая, социально–

политическая, экологическая и эстетическая воспитательная работа. [9] 

Воспитательная работа с осужденными осуществляется в трех основных 

формах:  

1. Массовые формы – направлены на охват всего контингента, 

отбывающего наказания в исправительном учреждении (лекции, концерты, 

тематические вечера и т.д.). Чаще всего данная форма используется для того 

чтобы быстро донести до осужденных необходимую информацию, охватить 

воспитательным воздействием как можно большее количество осужденных, 
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подвести итоги, решить вопросы, которые требуют массового внимания и 

усилий.  

2. Групповые формы – являются наиболее распространенными и часто 

используемыми. Групповая форма воспитательной работы охватывает 

группу осужденных, чаще всего – это один конкретный отряд. Так же 

групповые формы могут применяться с группой осужденных, в которую 

входят лица имеющие проблемы с дисциплиной, либо проходящие 

подготовку к освобождению и т.п.  

3. Индивидуальная форма – одна из наиболее эффективных форм 

воспитательной работы. Содержание индивидуальной формы:  

– Изучение взаимоотношений между осужденными, выявление проблем;  

– Установление неформального лидера в коллективе (группе, отряде);  

– Изучение личности каждого осужденного;  

– Составление индивидуальных планов работы с осужденными;  

– Организация работа по формированию навыков самовоспитания и 

самосовершенствования;  

– Воспитательная работа по подготовке осужденных к освобождению и 

т.д.  

Одно из ведущих мест в организации воспитательной работы с 

осужденными принадлежит воспитательному отделу и психологической 

службе исправительного учреждения. Основная часть мероприятий 

воспитательного характера возлагается на начальника отряда. Именно 

поэтому очень важно ставить на данные должности лиц, имеющих 

педагогическое, психологическое или юридическое образование, а также 

имеющих опыт работы с осужденными.  

При организации и реализации воспитательной работы используются 

разнообразные психолого–педагогические методы:  

– Убеждение: наставления, поучения, пример и т.д.;  

– Организация поведения: показы, требования, объяснения, упражнения, 

поручения;  
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– Торможение и коррекция отрицательного поведения: внушения, 

осуждения, порицания, наказания;  

– Стимулирование: одобрения, поощрения, похвалы, одобрения и т.д.  

В настоящее время ведущее место в воспитательной работе с 

осужденными имеет самодеятельность. Основными задачами 

самодеятельности является:  

– Оказание посильной помощи осужденным в развитии духовной, 

нравственной и физической культуры;  

– Поддержка полезной и значимой инициативы осужденных;  

– Позитивное влияние на становление осужденных на путь исправления;  

– Организация интересного и продуктивного досуга;  

– Оказание содействия администрации исправительного учреждения в 

поддержании порядка и дисциплины среди осужденных;  

– Оказание помощи в формировании здорового взаимодействия между 

осужденными;  

– Оказание социальной помощи осужденным и их семьям.  

При исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы 

потенциальные возможности оказания воспитательного влияния на 

осужденных более значительны в отличие от иных видов наказания. В 

исправительных учреждениях для проведения воспитательной работы 

создана минимальная материально–техническая база (клубы, комнаты 

воспитательной работы, библиотеки и др.), есть соответствующее кадровое 

(сотрудники воспитательного аппарата, психологической службы) и 

методическое обеспечение, воспитательные мероприятия предусмотрены 

распорядком дня и являются обязательными для осужденных. Кроме того, 

участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях 

учитывается при определении степени их исправления, а также при 

применении к ним мер поощрения и взыскания (ч. 2 ст. 109 УИК РФ). 

В соответствии с приказом Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 

259 «Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 
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учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» отряд осужденных 

создается в структуре исправительных учреждений с целью обеспечения 

управления исправительным процессом, создания необходимых условий для 

соблюдения прав и законных интересов, обеспечения личной безопасности 

осужденных, сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними 

воспитательной, психологической, социальной и иной работы, повышения 

образовательного, профессионального и культурного уровня, удовлетворения 

духовных запросов, подготовки к освобождению. Количество осужденных в 

отряде устанавливается: в исправительной колонии в пределах 50 – 100 

человек в зависимости от вида режима и численности осужденных; в 

воспитательной колонии – 50 человек. [17] 

Профессор кафедры юридической психологии и педагогики ФКОУ ВО 

«Вологодский институт права и экономики ФСИН России» Зауторова Э. В. 

отмечает, что эффективной формой воспитательного воздействия является 

индивидуальная работа с осужденными. В содержание индивидуальной 

работы входят: изучение характера взаимоотношений в среде осужденных; 

выявление неформальных лидеров; разработка типовых методик изучения 

личности преступника и организации работы с осужденными, относящимися 

к различным классификационным категориям; составление и реализация 

планов индивидуальной работы с конкретными лицами; организация 

самовоспитания и аттестация осужденных; организация работы по 

склонению осужденных к явке с повинной; погашение исков и выплата 

алиментов; подготовка осужденных к освобождению и т.д. [5] 

Основная масса воспитательных мероприятий возлагается на 

начальника отряда исправительного учреждения. Для этого должность 

начальника отряда замещается лицами начальствующего состава, 

имеющими, как правило, высшее или среднее профессиональное образование 

(педагогическое, психологическое или юридическое). Вместе с тем это не 

означает, что воспитательная работа осуществляется исключительно 
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начальником отряда. В исправительных учреждениях реализуется принцип: 

каждый сотрудник мест лишения свободы – педагог и воспитатель. 

В процессе воспитательной работы используются различные 

психолого–педагогические методы:  

– убеждения (разъяснение, поучение, наставление, доказательство, 

опровержение, пример);  

– организации поведения (требование, показ, объяснение, 

инструктирование, поручение, упражнение);  

– торможения отрицательного поведения (внушение, осуждение, 

порицание, предупреждение, наказание);  

– стимулирования положительного поведения (похвала, одобрение, 

доверие, поощрение, организация перспективы). 

В настоящее время заметное место в организации досуга осуждённых 

отводится кружковой работе. Она проводится в исправительных 

учреждениях под контролем администрации. Основными задачами 

кружковой работы с осужденными являются: оказание осужденным помощи 

в духовном, профессиональном и физическом развитии; развитие полезной 

инициативы осужденных; оказание позитивного влияния на исправление 

осужденных; участие в решении вопросов организации труда, быта и досуга 

осужденных; содействие администрации исправительных учреждений в 

поддержании дисциплины и порядка, формировании здоровых отношений 

между осужденными; оказание социальной помощи осужденным и их 

семьям. Перед кружковой работой с осужденными могут стоять и иные 

задачи, не противоречащие целям, порядку и условиям отбывания наказания. 

Общее образование осужденных к лишению свободы в соответствии со 

ст. 112 УИК РФ отнесено к мерам воспитательного воздействия. Это 

абсолютно оправданно, так как под образованием понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 
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гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов). [17] 

Право на образование для многих осужденных является не только 

конституционным правом, но и обязанностью. Согласно ч. 1 ст. 112 УИК РФ 

в исправительных учреждениях организуется обязательное получение 

осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего 

образования. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся 

инвалидами I или II группы, получают основное общее или среднее (полное) 

общее образование по их желанию. 

За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, 

активное участие в работе самодеятельных организаций осужденных и в 

воспитательных мероприятиях к осужденным к лишению свободы могут 

применяться следующие меры поощрения (ст. 113 УИК РФ): а) 

благодарность; б) награждение подарком; в) денежная премия; г) разрешение 

на получение дополнительной посылки или передачи; е) предоставление 

дополнительного краткосрочного или длительного свидания; ж) разрешение 

дополнительно расходовать деньги в сумме до 1/4 МРОТ на покупку 

продуктов питания и предметов первой необходимости; з) увеличение 

времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих условиях 

отбывания наказания в исправительных колониях, и тюрьмах, до 2 часов в 

день на срок до 1 месяца; и) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

[17] 

К осужденным, отбывающим наказание в колониях–поселениях, может 

применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами 

колонии–поселения выходных и праздничных дней. 

В качестве меры поощрения рассматривается также перевод в пределах 

одной исправительной колонии в облегченные условия отбывания наказания, 

а в тюрьме – на общий режим в порядке ст. 87 УИК РФ. 

Наиболее значимыми для осужденных к лишению свободы являются 

такие меры поощрения, как представление к замене неотбытой части 
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наказания более мягким видом наказания после фактического отбытия 

указанной в законе части срока наказания (ч. 4 ст. 113 УИК РФ) и 

возбуждение ходатайства о помиловании в отношении положительно 

характеризующихся осужденных. 

Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению 

свободы установлен в ст. 114 УИК РФ. Благодарность объявляется в устной 

или письменной форме, остальные поощрения только в письменной форме 

по постановлению или в приказе начальника исправительного учреждения 

или лица, его замещающего. Начальники отрядов имеют право применять 

следующие меры поощрения: а) благодарность; б) разрешение 

дополнительно расходовать деньги на покупку продуктов питания и 

предметов первой необходимости; в) досрочное снятие взыскания, ранее 

наложенного начальником отряда. 

В порядке поощрения осужденным в течение года может быть 

разрешено получение дополнительно до 4 посылок или передач и 

предоставлено дополнительно до 4 краткосрочных или длительных 

свиданий. 

К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, 

может быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее 

наложенного взыскания. Досрочное снятие ранее наложенного взыскания 

допускается не ранее 3 месяцев со дня наложения взысканий (выговор и 

дисциплинарный штраф) и не ранее б месяцев со дня отбытия остальных 

взысканий, указанных в пунктах ч. 1 ст. 115 УИК РФ. 

При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы 

согласно ч. 1 ст. 117 УИК РФ учитываются обстоятельства совершения 

нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое 

взыскание должно соответствовать тяжести и характеру нарушения. 

Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а 

если в связи с нарушением проводилась проверка – со дня ее окончания, но 

не позднее 3 месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется 
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немедленно, а в исключительных случаях – не позднее 30 дней со дня его 

наложения. Запрещается за одно нарушение налагать несколько взысканий. 

[17] 

Таким образом, воспитательная работа – это система педагогически 

обоснованных мер, способствующих преодолению личностных деформаций 

осужденных, их интеллектуальному, духовному и физическому развитию, 

правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. 

Задачами воспитательной работы с осужденными к лишению свободы 

являются их исправление и повышение образовательного и культурного 

уровня. Основными направлениями воспитательной работы выступают 

нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание 

осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению. 

Воспитательная работа проводится в трех основных формах: 1) 

индивидуальной; 2) групповой; 3) массовой. В воспитательной работе с 

осужденными заметное место отводится самодеятельным организациям. Они 

создаются в исправительных учреждениях (за исключением тюрем и среди 

осужденных, содержащихся в помещениях камерного типа, единых 

помещениях камерного типа) и работают под контролем администрации 

исправительных учреждений. Общее образование осужденных к лишению 

свободы отнесено к мерам воспитательного воздействия. Право осужденных 

на получение общего образования (для осужденных в возрасте до 30 лет – 

обязанность) гарантируется путем создания вечерних (сменных) школ и 

учебно–консультационных пунктов при исправительных учреждениях. Меры 

поощрения и взыскания применяются к осужденным в целях стимулирования 

их правопослушного поведения и поддержания установленного порядка в 

исправительных учреждениях. 
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1.3 Особенности воспитательной работы с осуждёнными, склонными к 

наркотической зависимости 

В настоящее время полный курс лечения наркозависимости обычно 

состоит из четырех этапов, первые два из которых носят специфический 

медицинский характер, а в двух других преобладают образовательные и 

психологические мероприятия. 

На первом этапе необходимо провести детоксикацию наркотического 

вещества и продуктов его распада в организме больного. Целю этого этапа 

является ликвидация отравления. Важно удалить еще не усвоенный 

наркотический яд и поддержать такие функции как кровообращение  и 

дыхание. В детоксикации организма важным и основным является вопрос о 

лишении больного возможности принимать наркотики. Не всегда полное 

лишение наркотических средств бывает безопасно. В случае сильной 

физической зависимости болезняные состояния снимаются постепенным 

уменьшением дозировки наркотика или его заменой соответствующими 

медицинскими препаратами. [9]  

Физическая зависимость при должном лечение, в отличие от 

психологической, пропадает в течение двух–трех недель абстиненции. 

Психологическая может сохраняться в течении всей жизни и привести к 

рецидиву употребления. На первом этапе происходит восстановление 

физических сил больного и подготовка к его дальнейшему лечению. [8]  

На втором этапе идёт устранение последствий наркотического 

отравления. Это, прежде всего, все нарушения функций внутренних органов 

(печени, почек, легких и др.), патологические изменения нервной системы и 

иные расстройства. Медицинские меры на данном этапе направлены на 

лечение больного с целью нормализации возникших в организме изменений 

и на общее укрепление организма.  

Когда организм больного более или менее приведён в порядок, можно 

переходить к третьму этапу. Тут важна роль психолога и воспитателя. Целю 

третьего этапа является выработка у больного отрицательного отношения к 
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наркотику. Это не что иное, как постоянное ориентирование интересов 

больного и сосредоточение его эмоциональной сферы на занятиях, полезных 

для него самого и окружающих.  

На четвертом этапе основной задачей ставится рессоциализация 

(социальная реабилитация и адаптация) осужденного–наркомана. 

Осуществляется возврат человека к нормальной общественной жизни. Для 

этого используется широкий спектр воспитательных и психологических 

методов, а так же создаётся соответствующая лечебно–воспитательная 

обстановка.  

Главным в лечении наркомана является его собственное желание 

избавиться от своей зависимости и продержался как можно дольше. Однако, 

такие случаи, увы, единичны. Даже после прохождения всех этапов бывший 

наркоман может попробовать наркотики только один раз, и все пойдет по 

новой. Как сказал один известный нарколог: «Наркомания – это болезнь, но 

без одной стадии–выздоровления». [9] 

Одним из основных условий эффективности психологической и 

воспитательной работы в отношении этой категории осужденных является 

комплексный подход. При этом следует учитывать не только разнообразие 

методов и средств (терапевтических, психиатрических, психолого–

педагогических, правовых), применяемых к данным осужденным, но и 

сочетание различных видов деятельности при организации и регулировании 

лечебно–воспитательного процесса. 

Для осужденных, склонных к употреблению наркотических веществ, 

характерна фиксированность на своем психическом и особенно 

соматическом состоянии, поэтому необходимо правильно использовать эту 

фиксированность на своих проблемах с тем, чтобы преодолеть оказываемое 

сопротивление. 

Чтобы убедить осужденного, склонного к употреблению 

наркотических веществ, действовать в нужном направлении, необходимо 

влияние на них силой положительного примера. Большое впечатление может 
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производить осужденный, успешно прошедший курс лечения, с 

продолжительной ремиссией, положительным поведением, пользующийся 

авторитетом среди осужденных. 

Значительную часть наркоманов составляют осужденные, которые 

приобщились к наркотикам, как к одному из атрибутов образа жизни 

преступников. Для них характерна стойкая система антиобщественных 

взглядов и убеждений. Их антиобщественное отношение трудно изменить, а 

общепринятые средства индивидуального влияния неэффективны. 

Педагогическую работу с ними следует поручить наиболее подготовленным 

кадрам с большим практическим и жизненным опытом. В первую очередь 

следует влиять на ориентацию и отношение к социальным нормам и 

правилам поведения. 

Учитывая такие психологические свойства осужденных, склонных к 

употреблению наркотических веществ, как аффективная ригидность 

(эмоциональная негибкость), подозрительность, довольно эффективной 

мерой при систематическом нарушении ими режимных требований является 

так называемое отсроченное наказание. В этом случае взыскание 

накладывается либо исполняется не сразу после совершения 

правонарушения, а после истечения определенного срока. Это в некоторой 

степени вынуждает осужденных данной категории «взвешивать» свои 

поступки, анализировать их, а иногда и переживать за содеянное (особенно 

при повторных нарушениях, когда к ним уже применялось взыскание) в 

ожидании наказания. 

Осторожно следует прибегать к наиболее строгим видам наказания и, в 

первую очередь, водворению в штрафной изолятор или переводу в 

помещение камерного типа. В каждом случае необходима консультация 

психиатра–нарколога и психолога. Необдуманность при применении этих 

мер может привести к нежелательным результатам, еще более глубокой 

деформации социальной позиции личности. Кроме того, частое и иногда 

неоправданное ужесточение ограничений в условиях изоляции чревато 
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отрицательными последствиями для психики и, более того, обесценивает 

значение указанных мер. 

Основными задачами пенитенциарного психолога и воспитателя в 

работе с наркозависимыми осужденными являются:  

1. Помощь в осознании осужденными ответственности за свое состояние; 

создание установки на восстановление позитивных социальных связей;  

2. Развитие рефлексивного компонента личности (анализ собственного 

жизненного пути) и формирование конструктивного отношения к своему 

прошлому;  

3. Формирование мотивации достижений, навыка постановки и 

достижения конструктивных целей;  

4. Закрепление доверия к себе в результате достижения поставленных 

целей (переживание избытка возможностей);  

5. Снятие страха трудностей, формирование отношения к 

психологическому напряжению как необходимому условию собственного 

развития. 

Как известно, в психологической помощи человеку сложилось 

отдельное направление – психокоррекция (гр. psyche – душа; лат. correctio – 

изменение). Под психокоррекцией понимается воздействие на психическое 

состояние и личность, находящуюся в этом состоянии, с целью 

восстановления психического здоровья. [8] 

Психическое здоровье под влиянием внешней среды может переходить 

из нормального состояния в пограничное, а затем и в крайнюю форму – 

патологическое. При коррекции психолог исправительного учреждения 

может ориентироваться на принятую в практике трехуровневую структуру 

личности – социальную, психологическую, физиологическую. 

Психологическое воздействие необходимо осуществлять на 

выделившиеся в пограничном состоянии типы психологических защит (ТПЗ), 

которые классифицированы как сверхконтроль (СК), оптимистичность–

пессимистичность (ОП), эмоциональная лабильность (ЭЛ), 
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индивидуалистичность (ИН). Таким образом, психокоррекция применяется 

на всех уровнях личности – в норме, пограничном состоянии, патологии, но 

чаще всего именно в пограничном состоянии.  

Нарушив закон, человек испытывает внешнее влияние со стороны 

общества в виде эмпатической депривации и психологического удара 

(тюрьма, следствие, суд, тюремное заключение), на которые он реагирует в 

форме внутреннего посвящения. В результате постоянного и длительного 

внутреннего инициирования формируется зона психологической травмы, 

против которой у человека вырабатывается собственная психологическая 

защита, замыкаясь как от общества, так и от себя, срабатывает механизм 

самоуничтожения, который также способствует самоизоляция человека. 

Задача психолога - диагностировать тип психологической защиты и глубину 

психологической травмы, чтобы через процедуру покаяния перевести 

личность от механизма самоуничтожения к механизму самотворения. Чем 

раньше это будет сделано, тем эффективнее будет психокоррекция. 

Самоуничтожение работает при патологическом развитии личности. 

Самосозидание – при творческом развитии личности. Об эффективности 

катарсиса можно судить но результатам деятельности осужденного. 

Психическое здоровье предполагает нахождение личности в нормальном 

состоянии. При переходе в пограничное состояние появляется защита от него 

на всех уровнях личности (социальном, психологическом и 

физиологическом) – личность компенсирована, патологическое состояние 

деформирует личность. Если в норме все семь типов защиты находятся в 

равновесном состоянии и их иерархия определяет семантику переживаний, 

то в пограничном состоянии ведущий тип психологической защиты под 

влиянием психологической травмы обособляется в синдром 

дисгармонического развития личности, а в патологии имеет место уже 

патологическое развитие личности.  

Используя методы психодиагностики (беседу, наблюдение, 

эксперимент, интервью, метод обобщения независимых характеристик, 
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анализ продуктов деятельности, личного дела, психобиографию, 

анкетирование, тесто–логию, социометрию) психолог–практик должен 

определить, в каком состоянии находится личность и какие уровни личности 

подверглись деформации, выявить активированный тип психологической 

защиты и найти форму индивидуальной или групповой коррекции, включая 

самовоспитание.  

Все это вместе дает возможность психологу поставить 

функциональный диагноз клиенту, который включает все три уровня:  

– социально–психологический – социальная модель,  

– психологический – психологическая модель,  

– физиологический – физиологическая модель,  

а как следствие выделить ведущее направление коррекции.  

Социально–психологический уровень можно рассматривать через 

творчество личности, то есть свободу личности и полезность ее для 

общества. Отсюда коррекция социально–психологического уровня 

предусматривает выход личности с помощью психолога на творческий 

потенциал и поддержание его.  

На психологическом уровне психологу необходимо корректировать 

ведущий тип психологической защиты, приводя типы психологических 

защит в равновесие.  

Нами рассматривается только психофизиологический аспект коррекции 

физиологической модели, поскольку все остальное выходит за границы 

возможностей психолога.  

Здесь не дается более детальная характеристика различных категорий 

осужденных, поскольку они могут быть впервые или неоднократно судимы 

за корыстные, насильственные преступления. Среди них могут быть лидеры, 

отверженные, а также осужденные с психопатологическими нарушениями. У 

всех у них могут быть разные социальные установки, но для всех категорий 

осужденный имеет место нахождение в нормальном, пограничном и 
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патологическом состоянии здоровья и изменения социального, 

психологического и физиологического уровней личности. [13] 

Следовательно, в психокоррекционной работе необходимо 

прогнозировать временные периоды естественного выхода личности на 

коррекцию программы в пограничном состоянии и в этот момент 

рассматривать и изменять программу социальной, психологической и 

физиологической защиты, что и составляет предмет психокоррекционной 

работы. Или, другими словами, психологу необходимо преодолевать 

различного рода психологические затруднения осужденных в наиболее 

благоприятное время и наименьшими усилиями.  

Объектом является личность осужденного и ее состояния, прежде 

всего, пограничное, а также краткосрочные и долгосрочные интеракционные 

группы, составленные из впервые и неоднократно судимых лиц, 

совершившие корыстные или насильственные действия, преимущественно с 

одним типом психологической защиты.  

Субъектом психокоррекции является стиль психолога или ведущего 

группы, зависящий от типа его психологической защиты, в целом 

определяющим эффективность коррекционной работы.  

Цель коррекционной работы состоит в сохранении психического 

здоровья осужденных, что достигается изменением самосознания таким 

образом, чтобы сделать человека готовым к другим, новым поступкам, а уже 

новые поступки способствуют закреплению новых способов поведения в 

самосознании и влияют на социальный, психологический и физиологический 

уровни защиты личности.  

В целях организации социально–психологической работы в отношении 

лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости, содержащихся в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно–

исполнительной системы была внедрена Ведомственная программа, согласно 

распоряжению ФСИН России от 21.02.2018 г., № 52–р  «О внедрении 

Ведомственной программы социально–психологической работы в отношении 
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лиц, имеющих алкогольную, наркотическую зависимость, содержащихся в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях УИС». Было 

указано ежеквартально проводить промежуточные итоги внедрения 

программы. Направлять информацию о ходе внедрения, результаты, 

предложения и замечания по её совершенствованию в управление 

воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России до 5 

числа месяца, следующего за отчётным периодом. В 2018 году силами 

управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН 

России (Матвеенко А.В.) были организованы проверки результатов 

внедрения Программы путём инспектирований и целевых выездов в 

учреждения территориальных органов, где начала реализовываться данная 

Программа. Контроль за исполнением распоряжения был возложен на 

заместителя директора ФСИН России генерал–лейтенанта внутренней 

службы Бояринева В.Г. Подписал Распоряжение Директор ФСИН России 

Геннадий Александрович Корниенко. 

Актуальность: По данным Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в 2017 году более 35 % преступлений совершены  в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. Более половины (51 %) тыжких и 

особо тяжких преступлений совершено в состоянии наркотического 

опьянения. В ходе индивидуальных консультаций, изучения личных дел 

осужденных и ознакомления СМИ можно сделать вывод что, большая часть 

преступлений совершена лицами, которые злоупотребляли алкогольными 

напитками, употребляли наркотические вещества и как следствие в 

состоянии опьянения совершали противоправные действия. Многие говорили 

о конфликтах в семье, проблемах на работе, кто–то попал в плохую 

компанию и не смог отказаться, кто–то винит общество и государство, 

однако только единицы видят причину в себе.  

Можно выделить две основные группы преступлений, так или иначе 

связанных с наркотиками: 
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1) Преступления, связанные с оборотом наркотических средств (статьи 

228–233 Уголовного кодекса Российской федерации), которые совершаются, 

в том числ, наркозависимыми лицами. 

2) Преступления общеуголовного характера, совершённые либо в 

состоянии наркотического опьянения, либо в процессе изыскания средств на 

приобретение наркотических веществ: кражи, грабежи, разбой, 

вымогательство и другие. 

  Как следствие, в местах лишения свободы оказывается значительная 

доля лиц, постоянно или эпизодически употреблявших ранее наркотические 

вещества. 

  В настоящее время в учреждениях УИС работа с лицами, имевшими 

зависимости от психоактивных веществ, в основном проводится в 

соответствии с Программой развития медико–социальной реабилитации лиц, 

страдающих наркологическими заболеваниями в учреждениях УИС, 

утверждённой распоряжением ФСИН России от 26.04.2012 г. № 321–р. 

Мероприятия, указанные в ней, явились фундаментом, на котором построена 

действующая система лечения алко– и наркозависимых осуждённых. 

  С целью профилактики повторных преступлений имеется 

необходимость формирования системы работы с лицами, имеющими 

наркотическую зависимость, содержащихся в учреждениях УИС, 

привлечения к данной деятельности работников не только медецинских 

частей, но и других служб учреждений. 

В этих целях в деятельность учреждений УИС и внедрена 

Ведомственная программа. 

Программа  направлена  на  создание   в  исправительных  учреждениях 

и следственных изоляторах УИС комплекса мер для осуществления 

социально–психологической работы и лечения с целью восстановления 

физического    и    психического    состояния     подозреваемых,    обвиняемых 

и осужденных, формирования социально приемлемых форм поведения, 

способности адаптироваться к окружающей социальной среде, 
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функционирования      в      обществе      без      употребления       алкогольных 

и наркотических веществ. 

Мероприятия Программы, в том числе, направлены на подготовку 

осужденных к освобождению и выработку конкретных рекомендаций для 

них, нацеленных на формирование предпосылок и установок к 

правопослушному поведению и отказу от употребления алкоголя и 

наркотических средств, профилактику совершения ими новых преступлений. 

Направления Программы: 

1) Лечение. 

Реализуется и проводится в соответствии с Программой развития 

медико–социальной реабилитации лиц, страдающих наркологическими 

заболеваниями, в учреждениях уголовно–исполнительной системы, 

утвержденной распоряжением ФСИН России от 26.04.2012 № 321–р. 

2) Социально–психологическая работа. Заключается в: 

создании с  помощью  психологических  и  социальных  мероприятий 

для осужденных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, 

находящихся в состоянии вынужденной ремиссии, психологических 

предпосылок для восстановления, коррекции или формирования новых 

конструктивных форм поведения, мотивационно–смысловой сферы; 

профилактике возврата влечения  к наркотикам  и  алкоголю ,  которое , 

в свою очередь, сопровождается отчуждением индивида от системы  

социально приемлемых связей, ценностей и системы отношений, нередко 

провоцирует его на совершение правонарушений; 

коррекция неадекватных форм поведения через формирование и 

закрепление способов эффективного взаимодействия с окружающим миром. 

Целевая группа: подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, имеющие 

алкогольную и наркотическую зависимость, находящиеся в состоянии 

вынужденной ремиссии либо эпизодически употреблявшие наркотические 

вещества с относительным соматическим и психоэмоциональным 

благополучием, имеющие мотивацию к участию в психологической и 
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социальной работе, не страдающие психическими заболеваниями. С лицами, 

не имеющими мотивации к работе по Программе, проводится комплекс 

мероприятий по формированию данной мотивации. Они носят 

просветительский и информационный характер. 

Задачи Программы. 

Личностный рост: 

1) Выявление факторов, которые привели к потреблению наркотических 

средств и алкоголя. 

2) Осознание связи между употреблением наркотических средств и 

алкоголя и возникновением проблем, в том числе правового характера. 

3) Коррекция особенностей поведения и эмоционального реагирования. 

4) Осознание особенностей межличностного взаимодействия, своей роли, 

меры своего участия в возникновении конфликтных ситуаций, возникающих   

на   почве   употребления   наркотиков   и   алкоголя,    путей их разрешения. 

5) Работа с собственными мотивами, потребностями, ценностями и 

стремлениями. 

6) Осознание альтернативных наркотикам и алкоголю способов 

удовлетворения потребностей и достижение положительного 

эмоционального состояния. 

7) Работа с глубинными причинами переживаний и способами 

реагирования. 

Коррекция эмоциональной сферы: 

1) Получение эмоциональной поддержки со стороны близких лиц, 

родственников, ближайшего окружения, оценка которых является значимой, 

что в итоге приводит к ощущению  собственной  ценности,  росту активности 

и открытости. 

2) Переживание в безопасной обстановке тех чувств, которые он часто 

испытывал в реальной жизни и с которыми он ранее не мог справиться. 

3) Переживание неадекватности своих определенных эмоциональных 

реакций, развитие искренности в отношении к себе и к другим. 
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4) Обретение свободы в выражении своих негативных и позитивных 

чувств,   более    точное    понимание    и    выражение    своих    переживаний 

и эмоциональных состояний. 

5) Раскрытие своих проблем, исходя из соответствующих им 

переживаний, нередко ранее скрытых от себя или искажённых. 

6) Эмоциональная коррекция своего отношения к употреблению алкоголя 

и наркотических средств. 

7) Получение нового эмоционального опыта в условиях группы. 

Саморегуляция: 

1) Осознание своих деструктивных поведенческих стереотипов. 

2) Овладение навыками более искреннего, свободного, конструктивного 

общения. 

3) Преодоление неадекватные форм поведения, связанных с 

избеганием сложных ситуаций. 

4) Развитие форм поведения, связанных с сотрудничеством, 

взаимопомощью, ответственностью и самостоятельностью. 

5) Закрепление   новых   стереотипов    поведения,    которые    могли 

бы   способствовать   поддержанию    ремиссии,    оптимальной    

адаптации  и функционированию в жизни на свободе без употребления 

наркотических средств и алкоголя. 

В исправительном учреждении с учетом имеющихся условий 

создается отряд социально–психологической работы для осужденных, 

имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, для организации 

эффективной работы с указанной категорией осужденных. С учетом 

положений Программы в учреждениях УИС, исходя из имеющихся 

возможностей и особенностей того или иного учреждения, 

разрабатывается курс мероприятий для отряда социально–

психологической работы (далее – Курс). Предусматривается наличие 

изолированных локальных участков, помещений для проживания 

осужденных и других помещений, необходимых для максимально 
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автономного нахождения осужденных (они должны быть максимально 

изолированы от осужденных, не проходящих Курс). 

В помещениях, предназначенных для размещения осужденных, 

проходящих  Курс,  предусматривается  установка   камер  

видеонаблюдения с выводом к операторам постов видеоконтроля. 

Распорядок дня в отряде социально–психологической работы 

разрабатывается в соответствии с приложением № 6 к Правилам 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295. В распорядке 

необходимо предусмотреть время для реализации мероприятий Курса 

(социально–психологическая работа, привлечение осужденных к труду, к 

обучению в школе, профессиональном училище, культурно–массовые и 

спортивные мероприятия, кружковая работа, индивидуальная работа, 

самоподготовка). 

Предусматривается закрепление за отрядом социально–

психологической работы работников из числа персонала ИУ, которые 

будут осуществлять реализацию Курса (психолог, социальный работник, 

медицинский работник, начальник отряда и другие сотрудники). 

Сотрудники режимных и оперативных служб учреждения проводят 

работу в отрядах социально–психологической работы по своим 

направлениям деятельности, в том числе осуществляют мероприятия, 

направленные на недопущение проникновения на территорию ИУ 

наркотических  средств и алкоголя. 

При наличии  возможности  к  работе  с  осужденными,  

зачисленными в отряд социально–психологической работы, 

привлекаются врачи–наркологи, психотерапевты. 

С целью привлечения к указанной работе представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций, представителей 

традиционных религиозных конфессий, заключаются соответствующие 

договоры (соглашения). 
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С учетом имеющихся материально–технических (наличие 

изолированных участков, отдельных помещений для занятий спортом, 

терапией), кадровых (наличие врачей–наркологов, психотерапевтов, 

клинических   психологов,   волонтеров)   ресурсов  и  условий   конкретного 

ИУ психологом (либо иным лицом, являющимся координатором Курса) 

разрабатывается положение об отряде социально–психологической работы 

ИУ, в котором отражаются цели, задачи, порядок и условия работы, методы 

работы, этапность, документация, образцы заявлений, соглашений, 

свидетельств, сертификатов, справок. 

Основными стимулами для осужденных, проходящих Курс, должны 

являться: 

– возможность избавиться от наркотической и алкогольной зависимости;  

– информирование родственников о прохождении Курса и его 

положительных результатов; 

– нахождение в  отрядах  с  возможностью  изолированного  содержания, 

в том числе от негативно настроенной части осужденных; 

– возможности для проведения  предусмотренных  Курсом  мероприятий 

в период отбывания наказания и подготовки к освобождению; 

– учет      активного      участия      в       мероприятиях,       направленных 

на      профилактику      наркотической      и      алкогольной       зависимости, 

при рассмотрении вопросов применения мер поощрения и решения вопросов 

условно–досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, изменения вида исправительного 

учреждения. 

Сроки нахождения осужденных в отряде социально–психологической 

работы: 

– осужденные  находятся  в  отряде   по  решению   комиссии   в  течение 

6 месяцев; 

– при необходимости срок нахождения в отряде может быть продлен еще 

на 6 месяцев; 
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– в исключительных случаях по решению комиссии срок нахождения 

осужденного в отряде может быть  продлен  еще  дважды,  но  не  более  чем 

на 6 месяцев каждый. 

Этапы реализации Программы. 

Этап первого контакта. 

На данном этапе происходит изучение сотрудниками психологической, 

социальной и медицинской служб подозреваемых, обвиняемых, 

поступающих в СИЗО, и осужденных, поступающих в ИУ, с целью 

выявления  лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. При 

необходимости оказывается     медицинская     помощь     с     целью     снятия      

алкогольной и наркотической симптоматики. 

Информация о лице, имеющим алкогольную и наркотическую 

зависимость, рассматривается на комиссии учреждения, которая 

коллегиально принимает решение о возможности распределения его в отряд 

социально психологической работы при наличии письменного заявления от 

осужденного с просьбой пройти Курс или о продолжении работы с ним по 

формированию, развитию и закреплению мотивации к прохождению Курса. 

Осужденные могут быть переведены в отряд социально– 

психологической    работы    как     непосредственно     при     распределении 

из карантинного отделения, так и из отрядов учреждения. В случае 

отсутствия свободных мест в отряде социально–психологической работы 

соблюдается очередность распределения. 

Критерии отбора осужденных в отряды социально–психологической 

работы: 

наличие   у   осужденного   зависимости,   подтверждаемой   им   самим 

и заключением медицинского работника учреждения; 

наличие добровольного желания и мотивации к прохождению Курса, 

направленного на профилактику наркотической и алкогольной зависимости; 

добровольное согласие участвовать во всех мероприятиях Курса, 

выполнять обязанности и соблюдать предусмотренный в отряде распорядок; 
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отсутствие действующих взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания; 

отсутствие тяжелых психических расстройств и психиатрических 

заболеваний, которые не позволяют участвовать осужденному в групповой 

работе и влияют на работу других осужденных проходящих Курс. 

Мотивационный этап. 

На   данном   этапе   работа   направлена   на   формирование,   развитие 

и закрепление мотивации к прохождению Курса. 

При наличии показаний, но отсутствии желания у осужденных пройти 

мероприятия Курса, они распределяются в адаптационные отряды, которые 

могут  специально  создаваться  в  учреждении,  для  осуществления  работы 

по формированию мотивации. В адаптационных отрядах с осужденными 

дополнительно проводится разъяснительная, информационная и 

агитационная работа, нацеленная на вовлечение осужденных в деятельность, 

направленную на профилактику алкогольной  и  наркотической  зависимости,  

и  зачисление в дальнейшем в отряд социально–психологической работы. 

К работе по формированию мотивации могут привлекаться волонтеры 

из числа осужденных, а также бывших осужденных, ранее успешно 

прошедших     Курс,     по      согласованию      в      установленном      порядке 

с оперативным отделом учреждения. 

При сформированной мотивации, отсутствии нарушений 

установленного порядка отбывания наказания осужденный может обратиться 

с заявлением о распределении его в отряд социально–психологической 

работы, которое рассматривается на комиссии учреждения. 

Основной этап. 

В данном этапе принимают участие осужденные, подавшие 

письменные заявления, на основании которых они рассмотрены на комиссии 

учреждения  и распределены в отряды социально–психологической работы. 

Перед началом прохождения Курса с осужденным заключается соглашение, в 

котором прописываются условия его прохождения. 



38 

 

На    данном     этапе     происходит     формирование     и     

закрепление у осужденных положительной динамики добровольного и 

успешного прохождения психологических, социальных мероприятий 

(разрабатываются психологами   и   социальными   работниками   

учреждений   самостоятельно, с учетом их опыта работы и компетенций, а 

также имеющегося положительного опыта, применяемого в других 

учреждениях уголовно исполнительной системы). 

Мероприятия, проводимые сотрудниками других отделов и служб 

учреждения, направлены на формирование у осужденных осознанного отказа 

от употребления алкоголя и наркотических  средств, вовлечение осужденных 

в работу по получению и восстановлению трудовых и физических навыков, 

привлечение их к воспитательной, культурно–массовой работе, спортивным 

мероприятиям и трудовой деятельности. 

Информация    о     прохождении     осужденным     Курса     отражается 

в характеризующих материалах. 

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. 

Психологами   проводится   комплекс   мероприятий    (индивидуальная 

и групповая психокоррекционная работа), направленный на профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости. Путем проведения 

психодиагностических мероприятий отслеживаются и фиксируются 

изменения психоэмоциональной сферы лиц, проходящих Курс. 

Психологи проводят просветительскую, лекционную,  индивидуальную 

и групповую консультативную и психокоррекционную работу. 

Основные методы работы: мотивационное  интервью  (индивидуальная 

и    групповая    работа),    фильмотерапия    (групповой    просмотр,     анализ 



39 

 

и обсуждение), 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. 

Возможно   применение   апробированных   программ,   направленных 

на сохранение мотивации к прохождению Курса. 

Начальник отряда и социальные работники проводят мероприятия, 

направленные на стимулирование осужденных к ведению здорового образа 

жизни, повышение уровня их образования (обучение в школе, 

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, организуют мероприятия, направленные на недопущение 

проникновения на территорию исправительного учреждения запрещенных 

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

сопровождение представителей общественных организаций, 

священнослужителей,  волонтеров,   иных   лиц,   посещающих   учреждение  

в целях реализации Курса. 

Служба  трудовой  адаптации  обеспечивает  привлечение  осужденных 

к труду и профессиональному обучению  с учетом  медицинских  показаний,  

а также приобретенных и сформированных навыков. 
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По итогам реализации психологических мероприятий, 

предусмотренных Курсом, психологом проводится анализ 

результативности проведённой работы, поведенческих и мотивационных 

изменений у осуждённых. В случае успешного прохождения и достижения 

запланированных результатов психологом составляется заключение о 

прохождении Курса, которое приобретается к личному делу, а осуждённому 

на руки выдаётся свидетельство. В случае недостижения положительного 

результата психологом инициируется вопрос о продлении прохождения 

осуждённым Курса либо прекращение его участия в нём. 

Осужденный имеет право добровольно прекратить дальнейшее 

прохождение Курса, обратившись с письменным заявлением с указанием 

мотивов своего решения. Досрочное прекращение психокоррекционного 

процесса   не   лишает   осужденного   возможности   повторного   зачисления 

в отряд социально–психологической работы. 

Также в случае неоднократных нарушений осужденным правил 

внутреннего распорядка, уклонений или отказа от участия в проводимых 

мероприятиях, предусмотренных Курсом, невыполнения обязанностей, 

предусмотренных соглашением, осужденный исключается из отряда 

социально–психологической работы. 

Этап стабилизационный. 

Стабилизационный этап проводится в рамках программы «Школа 

подготовки к освобождению» с осужденными, проходящими  или 

прошедшими Курс. 

Для этих лиц предусматривается специальная тематика занятий, 

направленная на следующие значимые аспекты: 

закрепление     осознанного     отказа     от     употребления      алкоголя 

и наркотиков; 

противостояние влиянию криминальной среды; 

устранение причин и условий, которые могли привести к совершению 

преступления; 



41 

 

формирование мотивации к здоровому образу жизни после 

освобождения. 

В ходе данного этапа для осужденного (совместно с ним) 

осуществляется  разработка  рекомендаций,   направленных   на   социальную 

и психологическую адаптацию осужденного к жизни на свободе (изменение 

круга общения, социальной среды, места жительства, работы), с учетом 

конкретных причин и условий, способствовавших совершению 

преступления, с целью исключения совершения в будущем преступлений и 

правонарушений. Проводится работа по закреплению полученных навыков и 

сохранению мотивации, направленной на отказ от употребления алкоголя и 

наркотических средств. 

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 поддержание ремиссии. 

Психологом готовится психологическая характеристика на 

осужденного с отражением результатов прохождения Курса и данных 

осужденному рекомендаций для приобщения ее к личному делу. 

Этап поддержки и сопровождения. 

На данном этапе, непосредственно перед предстоящим освобождением 

осужденного  от  отбывания  наказания  (не   позднее   чем   за   один   месяц 

до    предстоящего     освобождения),     проводится     его     информирование 

о реабилитационных центрах, организациях, функционирующих в регионе, 

куда направляется осужденный после освобождения, где ему могут оказать 

помощь и содействие в закреплении достигнутых результатов. 

Осужденным выдаются информационные листки, памятки, в которых 

содержатся  рекомендации   после   освобождения   продолжить   участвовать 

в мероприятиях, проводимых общественными организациями, 

специализированными центрами, направленных на профилактику 
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алкогольной и наркотической зависимости, в целях недопущения срыва и 

поддержания ремиссии. 

С    целью    оказания    помощи    осужденным    в    трудоустройстве 

они информируются о наличии вакансий на рынке труда. 

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. 

 

Выводы по первой главе 

 Рассмотрев литературные источники по проблемам девиантного 

поведения, выраженного наркоманией мы пришли к следующим выводам: 

Наркомания – это заболевание, выражающееся в физической и (или) 

психической зависимости от наркотических средств. Так как нам интересна 

причинно–следственная связь проведения воспитательной работы, 

проводимой с осужденными, и их избавления от зависимости мы заострили 

своё внимание на проявлениях психической стороны этой аддикции, которая 

влияет на мотивы к употреблению наркотиков. 

В социальном аспекте проблема наркомании затрагивает многие 

стороны жизни человека, да и общества в целом. Наркоманы быстро 

дезадаптируются, уходят от активного образа жизни, как правило, становятся 

тунеядцами, вовлекают в свой порок других людей. Необходимость 

приобретения наркотиков способствует развитию антисоциальной установки 

у лиц, злоупотребляющих ими.  

В результате приобретения физической и психологической 

зависимости организма от наркотика, человек не способен выполнять многие 

гражданские функции. Наркомания посягает на здоровье населения и 

общественную безопасность страны. Социальный аспект наркомании тесно 

связан с криминологическим: будучи негативным социальным явлением, 

наркомания выступает и в роли криминогенного фактора, способствующего 
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совершению преступлений и иных правонарушений. Уголовный закон 

расценивает деяния с наркотическими средствами как преступления, 

представляющие особую опасность для общества, и относит их незаконное 

изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку к 

преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности. 

Воспитательная работа – это система педагогически обоснованных мер, 

способствующих преодолению личностных деформаций осужденных, их 

интеллектуальному, духовному и физическому развитию, правопослушному 

поведению и социальной адаптации после освобождения. 

Среди основных задач, которые в настоящее время стоят перед 

психологом и воспитателем исправительного учреждения, особенно 

актуальной становится задача психокоррекционного воздействия на 

осужденных, принимавших наркотики. Осужденных данной категорий с 

каждым годом становится все больше и больше. 

Своевременное психокоррекционное вмешательство способно 

значительно воздействовать на осужденных, с целью гармонизации 

личности, снятия постстрессового состояния, частичного снятия 

психологической зависимости от наркотического вещества. 

Передовым направлением в работе с осуждёнными, больными 

наркоманией, является реализация Ведомственной программы социально–

психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и 

наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях уголовно–исполнительной системы. Она 

реализуется в пять этапов: этап первого контакта, мотивационный этап, 

основной, стабилизационный, этап поддержки и сопровождения. И хоть 

вектор направления рода деятельности задан, каждое учреждение, 

реализующее Программу согласно распоряжению № 52–р, самостоятельно 

выбирает набор методов работы с осуждёнными и критерии контроля её 

эффективности. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование технологии воспитательной 

работы с осуждёнными, склонными к наркотической зависимости  

2.1 Характеристика методов и выборки исследования 

Выполняя распоряжение ФСИН России № 52–р от 21.02.2018 года «О 

внедрении Ведомственной программы социально–психологической работы в 

отношении лиц, имеющих алкогольную, наркотическую зависимость, 

содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях 

УИС», психологами ФКУ ЛИУ – 2 УФСИН России по Омской области 

разработан ряд программ по работе с данной категорией осуждённых. Одна 

из них программа «Шанс», в основе которой лежит театральная терапия. 

Объект: зависимость человека от  наркотических веществ, алкогольных 

напитков. 

Предмет: психокоррекция личности посредством театральной терапии. 

Цель: анализ эффективности коррекции осужденных  

по средствам театральной терапии. 

Задачи:  

– выбрать осужденных ранее употреблявших наркотические вещества, 

алкогольные напитки;  

– провести первичное психодиагностическое обследование (по ранее 

отобранным методикам); 

– провести мероприятия психокоррекционного характера;  

– провести индивидуальные консультации;  

– провести вторичное психодиагностическое обследование;  

– провести анализ эффективности проделанной работы. 

Целевая группа: осуждённые, содержащиеся в ФКУ ЛИУ – 2 УФСИН 

России по Омской области, имеющие алкогольную и наркотическую 

зависимость, находящиеся в состоянии вынужденной ремиссии либо 

эпизодически употреблявшие наркотические вещества с относительным 

соматическим и психоэмоциональным благополучием, имеющие мотивацию 
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к участию в психологической и социальной работе, не страдающие 

психическими заболеваниями. 

Обоснованность и достоверность основных результатов: методики 

направленные на выявление особенностей личности респондентов 

представлены в библиотеке тестов АРМ ПП, что позволяет качественно 

оценить динамику изменений. Проводится диагностическое обследование в 

два этапа, первичный и вторичный по методикам:  

1. APS: цель методики – оценить выраженность аддиктивных установок у 

лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Методику можно проводить 

как в группах, так и индивидуально. Методика APS «Оценка аддиктивных 

установок лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом» О. П. Исакова. 

Цель методики – оценить выраженность аддиктивных установок у лиц, стра-

дающих алкоголизмом и наркоманией.  

2. ППО: методика предназначена для диагностики потребности субъекта 

в поисках ощущений: стремление к риску, конфликтности и устойчивости к 

монотонной деятельности. Адаптированная методика «Диагностика 

потребности в поисках ощущений». Разработана М. Цукерманом. 

3. СЖО: методика направлена на смысложизненные ориентации: цели в 

жизни (будущее), насыщенность жизни (настоящее) и удовлетворенность 

самореализацией (прошлое). Это адаптированная версия теста «Цель в 

жизни» Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. «Цель в жизни», которую 

диагностирует методика, авторы определяют как переживание индивидом 

онтологической значимости жизни, то есть о её внутренней структуре. 

4. СЗП: методика используется с целью выявления склонности к 

зависимому поведению, индивидуальная консультация по результатам 

психодиагностического обследования. Тест «Склонность к зависимому 

поведению» В.Д. Менделевич. На выходе мы имеем картину склонности 

личности к алкогольной и наркотической зависимости. 
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Цели  обследования: 

1. Оценить выраженность аддиктивных установок у лица, страдающего 

алкоголизмом или наркоманией; 

2. Определить уровень склонности к зависимому поведению; 

3. Выявить наличие/отсутствие смысложизненных ориентаций: цели в 

жизни (будущее), насыщенность жизни (настоящее) и удовлетворенность 

самореализацией (прошлое). 

 

2.2 Особенности личности осуждённых с наркотической 

зависимостью 

Результаты сбора, обработки и интерпретации эмпирического 

материала 

В рамках проведения Ведомственной программы социально–

психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную, 

наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях УИС», психологами и воспитателями ФКУ 

ЛИУ – 2 УФСИН России по Омской области проведен набор участников  из 

20 человек ранее употреблявших ПАВ. Были изучены их личные дела, 

медецинские карты, проведены индивидуальные беседы. Доведена 

информация о программе «Шанс», в основе которой лежит театральная 

терапия, направленной на избавление от наркотической и алкогольной 

зависимостей.   

По указанным методикам проведено входное психодиагностическое 

обследование.  По результатам психодиагностического обследования 

выявлены психологические особенности осуждённых, имеющих 

наркотическую и алкогольную зависимости, участвующих в программе, 

проведена индивидуальная консультация с каждым участником, 

подготовлена психологическая характеристика. Участники активно и 

увлеченно включились в работу, проявляя разумную инициативу, как по 
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организации репетиций театральной постановки, так и в эксперименте в 

целом.  

Для анализа эффективности проведённой работы из четырёх методик за 

основные показатели были взяты следующие шкалы: уровень склонности к 

наркотической зависимости, склонности к алкогольной зависимости, 

потребности в поисках ощущений и аддиктивных установок личности. 

Рассмотрим результаты входного психодиагностического обследования по 

каждой из шкал. Результаты представлены в Таблице № 1 в виде числовых 

значений – баллов: 

Таблица № 1 

Участник 

(ДО) 

Склонности к 
наркотической 
зависимости 

(первичное ПДО) 

Склонности к 
алкогольной 
зависимости 

(первичное ПДО) 

Потребность в 
поисках ощущений 

(первичное  ПДО) 

Аддиктивные 
установки 

(первичное ПДО) 

1 6 10 6 9 

2 5 6 8 8 

3 5 6 6 4 

4 4 5 6 7 

5 6 7 6 3 

6 5 7 6 6 

7 5 5 4 2 

8 8 6 6 5 

9 5 5 8 4 

10 5 7 6 6 

11 5 6 8 8 

12 5 6 6 5 

13 8 6 6 6 

14 5 6 4 2 
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15 5 6 6 4 

16 5 5 6 6 

17 5 5 4 3 

18 6 9 5 7 

19 5 5 4 2 

20 5 7 4 8 

 

Таким образом становится понятно, что большинство участников 

группы имеют показатели склонности и подверженности наркотической и 

алкагольной аддикциям и в принципе склонность к зависимому поведению 

на среднем и высоком уровне. Так как данные лица признают свои 

зависимости и подтверждают факт регулярного и эпизодического 

употребления ПАВ ранее до получения срока к лишению свободы, следует 

сделать упор в работе на их волевую сферу, смысложизненные ориентации, 

такие как: цели в жизни (будущее), насыщенность жизни (настоящее) и 

удовлетворенность самореализацией (прошлое). Они имеют проблемы с 

определением своих жизненных мотивов, адекватной оценке своих 

ценностей, стремлений и потребностей. На фоне всего этого у них зачастую 

прослеживается низкий уровень самооценки и, как следствие, неустойчивые 

эмоциональные состояния, которые мешают трезво оценить свои силы, 

возможности, и преминить их в борьбе с зависимостями. С учётом всех этих 

психологических особенностей была разработана программа «Шанс». 

При этом особое внимание обращалось на два основных требования: 

1) Желание самого осужденного. 

2) Полное исключение ПАВ из жизни. 

Проанализировав полученные результаты первичного 

психодиагностического обследования, были сделаны следующие выводы: 

– по результатам первичного психодиагностического обследования 

основные усредненные качества личности осужденных страдающих 



49 

 

зависимостью, заключаются в следующем: чувствительность, ранимость, 

неуверенность в себе, импульсивность, неустойчивость в намерениях, 

иррациональность поведения в экстремальной ситуации, низкая способность 

проявлять упорство в преодолении преград. Человек готов отказаться от 

конечной цели, если для её реализации ему необходимы большие (по его 

субъективной оценке) затраты сил. Потворство своим желаниям, не делается 

усилий по выполнению групповых требований и норм. 

После проведения всех запланированных воспитательных мероприятий 

программы и театрального выступления, которое послужило ярким 

ознаменованием выхода на завершающий этап программы, участники 

прошли повторное психодиагностическое обследование по тем же 

методикам. Результаты отображены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Участник 

(ПОСЛЕ) 

Склонности к 
наркотической 
зависимости 

(вторичное ПДО) 

Склонности к 
алкогольной 
зависимости 

(вторичное ПДО) 

Потребность в 
поисках ощущений 

(вторичное ПДО) 

Аддиктивные 
установки 

(вторичное ПДО) 

1 5 7 6 8 

2 5 8 6 5 

3 5 6 4 2 

4 5 7 8 4 

5 7 8 8 2 

6 4 5 6 4 

7 5 4 4 3 

8 6 6 10 5 

9 5 5 4 2 

10 4 5 5 4 

11 5 8 6 5 
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12 4 5 5 4 

13 6 6 9 6 

14 5 5 4 3 

15 5 6 4 2 

16 6 7 8 4 

17 5 4 4 4 

18 6 9 5 7 

19 5 4 4 3 

20 5 7 4 8 

 

Проанализировав полученные результаты вторичного 

психодиагностического обследования, были сделаны следующие выводы: 

– по результатам второго психодиагностического обследования почти у 

всех участников программы заметна положительная динамика, они стали 

более уверены в себе, произошли изменения в смысложизненных 

ориентирах, заметно снижение потребности к рискованному поведению и 

созданию конфликтных ситуаций однако, стоит обратить внимание, что 

достоверность результатов зависит от искренности ответов. 

По результатам психодиагностических обследований проведены 

индивидуальные консультации с каждым осуждённым, участвовавшим в 

программе, им даны рекомендации. Положительного результата в данных 

направлениях добились не все. Рассмотрим подробнее каждый параметр: 
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Диаграмма № 1 

 

 

Показатель склонности к наркотической зависимости у большинства 

остался на прежнем уровне (11 человек), немного снизился у 6 человек и 

возрос у 3 человек.  

Диаграмма № 2 
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По склонности к алкогольной зависимости: повтор результатов у 7 

респондентов, улучшения у 8 участников программы, регресс у 5 человек.  

Исходя из этого, следует сделать вывод, о том, что работа на 

переориентировку осуждённых на положительные жизненные мотивы, и 

снижение уровня склонности к наркотической и алкогольной зависимости –  

процесс сложный, длительный и требует профессионального научного 

подхода.  

 

Диаграмма № 3 

 

 

Показатели потребности в поисках ощущений остались прежними у 8 

осуждённых, снизились у 7 человек и возросли у 5 респондентов. Довольно 

ровный результат говорит о том, что осуждённые, участвовавшие в 

программе, нуждаются в эмоциональной подпитке, всплесках и новых 

ощущениях. А значит, в воспитательной работе с ними следует 

ориентировать на замену вредных допингов социально одобряемыми 

занятиями, способными поднять настроение, почувствовать уверенность в 

себе и преодолеть тем самым трудности и комплексы, приведшие их к 

употреблению наркотиков и алкоголя. 
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Диаграмма № 4 

 

Уровень аддиктивных установок остался неизменным у 4 осуждённых, 

снизился у 12 человек, вырос у 4 респондентов. Так как большинство 

участников программы преуспело в способности менять свой образ жизни и 

бороться с зависимым поведением мы понимаем, что воспитательная работа 

в рамках проведённой программы не прошла даром.  

Посчитав среднегрупповые показатели по всем используемым 

методикам, мы получили следующие результаты, представленные в таблице 

№ 3. При помощи них можно проследить общую тенденцию изменений в 

группе. 

Таблица № 3 

Участники 

Склонности к 

наркотической 

зависимости 

(первичное/ 
вторичное ПДО), 
среднее значение 

Склонности к 

алкогольной 

зависимости 

(первичное/ 
вторичное ПДО) , 
среднее значение 

Потребность в 

поисках ощущений 

(первичное/ 
вторичное ПДО) , 
среднее значение 

Аддиктивные установки 

(первичное/ 
вторичное ПДО) , 
среднее значение 

20 

человек 
5,40 / 5,15 6,25 / 6,10  5,75 / 5,70 5,25 / 4,25 

4 

4 12 

Уровень аддиктивных установок 

Остался прежним 

Вырос 

Снизился 
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Проверим доставерность полученных результатов, рассчитав 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический 

метод, который используется с целью статистического изучения связи между 

явлениями. В этом случае определяется фактическая степень параллелизма 

между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка 

тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного 

коэффициента. 

Таблица № 4 

Коэффициент Спирмена Сила корреляционной связи 

менее 0,3 слабая 

от 0,3 до 0,5 умеренная 

от 0,5 до 0,7 заметная 

от 0,7 до 0,9 высокая 

более 0,9 весьма высокая 

Расчитывается коэффициент Спирмена по формуле:       ∑            
 

Первым рассчитаем данный коэффициент для проверки доставерности 

полученных данных по уровню склонности к наркотической зависимости 

(первичное и вторичное психодиагностическое исследование): 

Диаграмма № 5 
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В таблице № 5 представлен расчёт суммы квадратов разности рангов 

каждой пары сопоставляемых значений (d): 

Таблица № 5 

Участник d    ∑   

1 6–5 = 1 1 

15 

2 5–5 = 0 0 

3 5–5 = 0 0 

4 4–5 = –1 1 

5 6–7 = –1 1 

6 5–4 = 1 1 

7 5–5 = 0 0 

8 8–6 = 2 4 

9 5–5 = 0 0 

10 5–4 = 1 1 

11 5–5 = 0 0 

12 5–4 = 1 1 

13 8–6 = 2 4 

14 5–5 = 0 0 

15 5–5 = 0 0 

16 5–6 = –1 1 

17 5–5 = 0 0 

18 6–6 = 0 0 

19 5–5 = 0 0 

20 5–5 = 0 0 

Подставим полученное значение суммы квадратов разности рангов 

каждой пары сопоставляемых значений (d) в исходную формулу и посчитаем 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена для значений шкалы уровня 

склонности к наркотической зависимости (первичное и вторичное 

психодиагностическое исследование):                                           

Полученное значение P=0.98 согласно таблице № 4 указывает на 

весьма высокую силу корреляционной связи, что подтверждает 

статистическую значимость наблюдаемой взаимосвязи. 

 

Теперь рассчитаем коэффициент корреляции Спирмена для проверки 

доставерности полученных данных по уровню склонности к алкогольной 

зависимости (первичное и вторичное психодиагностическое исследование): 
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Диаграмма № 6 

 

В таблице № 6 представлен расчёт суммы квадратов разности рангов 

каждой пары сопоставляемых значений (d): 

Таблица № 6 

Участник d    ∑   

1 10–7 = 3 9 

39 

2 6–8 = –2 4 

3 6–6 = 0 0 

4 5–7 = –2 4 

5 7–8 = –1 1 

6 7–5 = 2 4 

7 5–4 = 1 1 

8 6–6 = 0 0 

9 5–5 = 0 0 

10 7–5 = 2 4 

11 6–8 = –2 4 

12 6–5 = 1 1 

13 6–6 = 0 0 

14 6–5 = 1 1 

15 6–6 = 0 0 

16 5–7 = –2 4 

17 5–4 = 1 1 

18 9–9 = 0 0 

19 5–4 = 1 1 

20 7–7 = 0 0 

Подставим полученное значение суммы квадратов разности рангов 

каждой пары сопоставляемых значений (d) в исходную формулу и посчитаем 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена для значений шкалы уровня 
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склонности к алкогольной зависимости (первичное и вторичное 

психодиагностическое исследование):                                            

Полученное значение P=0.97 согласно таблице № 4 указывает на 

весьма высокую силу корреляционной связи, что так же подтверждает 

статистическую значимость наблюдаемой взаимосвязи. 

 

Далее рассчитаем коэффициент корреляции Спирмена для проверки 

доставерности полученных данных по уровню потребности в поисках 

ощущений (первичное и вторичное психодиагностическое исследование): 

Диаграмма № 7 

 

В таблице № 7 проведён расчёт суммы квадратов разности рангов 

каждой пары сопоставляемых значений (d): 

Таблица № 7 

Участник d    ∑   

1 6–6 = 0 0 

71 

2 8–6 = 2 4 

3 6–4 = 2 4 

4 6–8 = –2 4 

5 6–8 = –2 4 

6 6–6 = 0 0 
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7 4–4 = 1 0 

8 6–10 = –4 16 

9 8–4 = 4 16 

10 6–5 = 1 1 

11 8–6 = 2 4 

12 6–5 = 1 1 

13 6–9 = –3 9 

14 4–4 = 0 0 

15 6–4 = 2 4 

16 6–8 = –2 4 

17 4–4 = 0 0 

18 5–5 = 0 0 

19 4–4 = 0 0 

20 4–4 = 0 0 

Подставим полученное значение суммы квадратов разности рангов 

каждой пары сопоставляемых значений (d) в исходную формулу и посчитаем 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена для значений шкалы уровня 

потребности в поисках ощущений (первичное и вторичное 

психодиагностическое исследование):                                            

Полученное значение P=0.95 согласно таблице № 4 указывает на 

весьма высокую силу корреляционной связи, что так же подтверждает 

статистическую значимость наблюдаемой взаимосвязи. 

 

Остаётся рассчитать коэффициент корреляции Спирмена для проверки 

доставерности полученных данных по уровню аддиктивных установок 

(первичное и вторичное психодиагностическое исследование): 

Диаграмма № 8 
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В таблице № 8 проведён расчёт суммы квадратов разности рангов 

каждой пары сопоставляемых значений (d): 

Таблица № 8 

Участник d    ∑   

1 9–8 = 1 1 

58 

2 8–5 = 3 9 

3 4–2 = 2 4 

4 7–4 = 3 9 

5 3–2 = 1 1 

6 6–4 = 2 4 

7 2–3 = –1 1 

8 5–5 = 0 0 

9 4–2 = 2 4 

10 6–4 = 2 4 

11 8–5 = 3 9 

12 5–4= 1 1 

13 6–6 = 0 0 

14 2–3 = –1 1 

15 4–2 = 2 4 

16 6–4 = 2 4 

17 3–4 = –1 1 

18 7–7 = 0 0 

19 2–3 = –1 1 

20 8–8 = 0 0 

Подставим полученное значение суммы квадратов разности рангов 

каждой пары сопоставляемых значений (d) в исходную формулу и посчитаем 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена для значений шкалы уровня 

аддиктивных установок (первичное и вторичное психодиагностическое 

исследование):                                            

Полученное значение P=0.96 согласно таблице № 4 указывает на 

весьма высокую силу корреляционной связи, что так же подтверждает 

статистическую значимость наблюдаемой взаимосвязи. 

 

В среднем по группе: позитивным изменениям незначительно 

подверглись смысложизненные ориентиры. Стремление к рискованному 

поведению практически не изменилось, существенно изменены установки по 

отношению к целям употребления ПАВ, к собственной ответственности за их 
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употребление, к уровню самоконтроля употребления алкоголя и наркотиков. 

Возможной рекомендацией может служить добровольное участие данной 

группы в следующей программе в рамках воспитательной работы, 

направленно на преадаление наркотической и алкогольной зависимости. 

Тенденция позитивных улучшений в среднем по группе представлена в 

таблице № 3 в процентном соотношении:  

Таблица № 4 

Участники 

Склонности к 

наркотическо
й зависимости 

Склонности к 

алкогольной 

зависимости 

Потребность 

в поисках 

ощущений 

Аддиктивны
е установки 

Вывод по группе 

20 

человек 

Снижение 

на 4,63% 

Снижение 

на 2,40% 

Снижение 

на 0,87% 

Снижение 

на 19,05% 

Положительный результат 

достигнут по всем 

используемым параметром 

в той или иной степени.  

 

Мы видим, что по всем направления проведённого исследования в той 

или иной степени есть позитивные изменения. 

Хорошие знания особенностей личности осужденных страдающих 

алкогольной, наркотической зависимостью, позволят правильно оценивать 

их действия и поступки, определять эффективность исправительного 

воздействия, организовывать процесс социальной реабилитации, эффективно 

проводить коррекционную работу с ними, предупреждать преступления и 

иные правонарушения с их стороны. Работа пенитенциарного психолога 

должна быть направлена на выработку положительных, социально 

психологических установок и ценностных ориентаций осужденных, обучение 

их приемам и способам саморегуляции и саморазвития, формирования 

необходимых умений и навыков в сфере общения, коррекции и развития 

системы взаимоотношений, повышения устойчивости к неблагоприятным 

психологическим воздействиям. 

Практическая значимость для деятельности УИС: принимая во 

внимания отсутствие физической зависимости, стоит обратить внимание на 
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психологическую зависимость. При наличии желания и положительной 

мотивации осужденные имеют возможность принять участие в программе и 

получить достаточно знаний и понимания проблемы и увидеть для себя пути 

решения. Программа не требует материальных затрат, длительного периода 

времени и вовлечение большого количества сотрудников. Финальной частью 

программы является театральная постановка, которая проходит в клубе 

учреждения в присутствии других осужденных и мотивирует на принятие 

участия в новой группе. 

Вывод: закономерности, присущие законопослушным гражданам, в той 

или иной степени характерны и для осужденных. Алкоголизм, наркомания и 

связанная с этим деградация личности парализуют волю человека, 

порождают пассивность и неприспособленность к жизни, притупляют 

желание что–либо изменить в ней. Личность такого человека деформирована 

не только зависимостью, но и существующими соматическими и нервно–

психическими расстройствами, а также асоциальным поведением. 

 

2.3 Рекомендации по применению технологии воспитательной 

работы с осуждёнными, склонными к наркотической зависимости  

Лечение наркомании начинается с принятия болезни. Наркоман должен 

понять, что он болен. Это обязательное условие, без которого дальнейшие 

действия не имеют смысла. 

Если зависимый не верит или не принимает свою пагубную страсть, то 

психологическая помощь не даст результата. Наркоман просто не будет 

отождествлять себя с другими участниками реабилитационных программ и 

продолжит принимать наркотики при первой возможности. При 

добровольном решении бросить вероятность успешного исхода 

увеличивается. 

Каждый наркоман имеет свою историю. Задача воспитателей и 

психологов учреждений узнать, что больной пытался найти в наркотиках, 

https://vector-plus.com.ua/narko/
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какие проблемы надеялся решить приемом препаратов. Важно определить 

причину появления зависимости.  

Наркозависимым требуется много времени, чтобы освободиться от 

своих пристрастий. Следовательно, делать ставку на быстрый результат 

и полное излечение в рамках одного курса не следует. До осуждённых с 

данной проблемой необходимо донести, что это будет долгий, не лёгкий 

путь, который позволит им изменить к лучшему всю их жизнь. 

Одна из ключевых рекомендаций – это избегание людей, 

компаний, и мест, которые могут способствовать употреблению ПАВ. 

Осуждённым следует исключить общение по средствам таксофонной 

связи и свиданий с родственниками и друзьями, которые сами 

употребляют наркотики, или иными способами могут сподвигнуть на их 

употребление. Так же не секрет, что и в колониях содержатся 

криминально настроенные личности, не имеющие желания избавиться 

от зависимости. Они обсуждают употребление, романтизируют его, а 

иногда и изыскивают способы доставки ПАВ в учреждения УИС. Эти 

осуждённые могут послужить так называемым триггером. Под 

триггерами в контексте употребления психоактивных веществ понимается 

любые эмоциональные состояния и событийные факторы, которые 

способствуют активации у пациентов аддиктивного влечения (тяги) к 

употреблению ПАВ после периода воздержания. Взаимосвязь триггеров и 

аддиктивного влечения схематично выглядит следующим образом: «триггер» 

– «мысль» – «тяга» – «употребление ПАВ». В рамках воспитательной работы 

тут могут использоваться, как групповые занятия по информированию, так и 

индивидуальные беседы. 

Для эффективной работы со своей зависимостью осуждённым, 

участвующим в программе, необходимо попросить поддержки и 

одобрения своих близких, друзей и членов семьи. Открытое заявление 
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своим близким о том, что это не только поиск помощи в преодолении 

наркотической зависимости, но и знание, о том что больному также 

понадобится их поддержка, может иметь огромное значение. Это будет 

не легкий путь, и осуждённые должны знать, что родственники и друзья 

будут с ними в трудное время, чтобы довести избавление от 

зависимости до конца. Сотрудники учреждений оказывают в этом 

аспекте пособническую функцию. Организация подконтрольного 

общения и работа с близкими, проходящих курс осуждённых – важная 

составляющая воспитательной работы с наркозависимыми. Важно 

показать больному, что его не отгараживают от мира, а наоборот 

открывают перед ним его новые светлые грани. 

Так же важным элементом избавления от наркотической 

зависимости является выработка у осуждённых «полезных» привычек. 

Ведение здорового образа жизни основано на привычках. Ими 

выступают: соблюдение гигиены, регулярные занятия спортом, 

контроль за рационом питания, сна, отдыха и организацией досуга. 

Сотрудникам учреждений необходимо дать осуждённым всю 

необходимую информацию по выработке этих полезных привычек, 

самоорганизации. Оказать поддержку и контроль на начальном этапе их 

формирования.  

Существует мнение, что победить одну зависимость можно при 

помощи формирования другой. Главное чтобы другая не носила 

деструктивный характер. А это значит, что осуждённого следует попробовать 

чем–то увлечь. Это должно быть социально одобряемое хобби, например, 

такое как занятие спортом или художественная самодеятельность, музыка и 

т.п. Больной заменяет ритуалы, связанные с приёмом наркотиков, на 

получение психологического удовлетворения от других действий. 

Профессионализм воспитателя и психолога помогут найти именно то 
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занятие, которое понравится больному и захватит его. 

Осуждённый, борющийся с зависимостью, должен принять светлую 

сторону жизни. Не ограничивать себя миром наркотиков, а интересоваться 

реальной жизнью, развивать навыки, получать новые знания, здоровые 

эмоции. Рост личности поможет отказаться от допинга. 

Подводя итог, выделим основные рекомендации по применению 

технологии воспитательной работы с осуждёнными, склонными к 

наркотической зависимости: 

1. Воспитательная работа должна быть основана на добровольном 

решении больного участвовать в программе реабилитации. 

2. Важно определить причину появления зависимости.  

3. Планомерная, комплексная, продолжительная работа, не 

ограниченная сроками и регламентом одной программы. Возможно 

прохождение двух и более курсов.  

4. Помощь осуждённому в ограничении от триггеров в контексте 

употребления психоактивных веществ.  

5. Организация подконтрольного общения и работа с близкими, 

проходящих курс осуждённых.  

6. Важно показать больному, что его не отгараживают от мира, а 

наоборот открывают перед ним его новые светлые грани. 

7. Выработка у осуждённых «полезных» привычек: соблюдение 

гигиены, регулярные занятия спортом, контроль за рационом 

питания, сна, отдыха и организацией досуга. Информирование и 

оказание поддержки и контроля на начальном этапе их 

формирования.  

8. Поиск социально одобряемого занятия, увлечения, хобби, которое 

заинтересует больного и захватит его. 

9. Рост личности на пути отказа от допинга по сердствам воспитательных 

мероприятий, проводимых всеми сотрудниками учреждений. 
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10.  Взаимодействие всех отделов и служб учреждений при осуществлении 

работы со спецконтингентом. Она должна быть основана на 

современных научных разработках и передовом опыте учреждений, 

достигших положительных результатов в области воспитательной и 

психологической работы. 

 

Выводы по второй главе 

Целью эмпирического исследования были: оценка выраженность 

аддиктивных установок у лица, страдающего алкоголизмом или 

наркоманией; определение уровня склонности к зависимому поведению; 

выявление наличия/отсутствия смысложизненных ориентаций: цели в жизни 

(будущее), насыщенность жизни (настоящее) и удовлетворенность 

самореализацией (прошлое). 

Диагностики проводились на начальном этапе реализации 

распоряжения ФСИН России № 52–р от 21.02.2018 года «О внедрении 

Ведомственной программы социально–психологической работы в отношении 

лиц, имеющих алкогольную, наркотическую зависимость, содержащихся в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях УИС», и после 

проведения запланированных мероприятий программы «Шанс», в основе 

которой лежит театральная терапия, психологами ФКУ ЛИУ – 2 УФСИН 

России по Омской области. 

Соблюдались два основны требования: это желание самого 

осуждённого преодолеть свои зависимости и полное исключение ПАВ из его 

жизни. 

Улучшения результатов прослеживаются незначительно, но они всё же 

есть. Особенно снизился уровень аддиктивных установок, что 

свидетельствует о правильном направлении работы в целом. Если взять во 

внимание  сравнительно не большие сроки проведения программы, с 

достижением заметного результата, то можно сделать вывод, что дальнейшая 

работа с группой может привести к значительным улучшениям и 
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возможности преодоления психологической зависимости от употребления 

ПАВ данными осуждёнными. 

На основании изученного материала и результатов эмперического 

исследования разработаны рекомендации по применению технологии 

воспитательной работы с осуждёнными, склонными к наркотической 

зависимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Заключение 

Таким образом, рассмотрев особенности воспитательной работы с 

осужденными,  склонными к наркотической зависимости можно сделеть 

следующие выводы: 

1. Поранализировав проблему наркотической зависимости, 

определили данное понятие как  заболевание, выражающееся в физической и 

(или) психической зависимости от наркотических средств. Психическая 

сторона этой аддикции влияет на мотивы к употреблению наркотиков. 

Будучи негативным социальным явлением, наркомания выступает в роли 

криминогенного фактора, способствующего совершению преступлений и 

иных правонарушений. 

2. Рассмотрели понятие технология воспитательной работы с 

осужденными – это система педагогически обоснованных мер, 

способствующих преодолению личностных деформаций осужденных, их 

интеллектуальному, духовному и физическому развитию, правопослушному 

поведению и социальной адаптации после освобождения. 

3. Изучили особенности воспитательной работы с осужденными, 

склонными к наркотической зависимости. Психокоррекционное воздействие 

на осужденных, принимавших наркотики, становится одной из основных 

задач, которая ложится на плечи психологов и воспитателей исправительных 

учреждений. Передовым направлением в работе с осуждёнными, больными 

наркоманией, является реализация Ведомственной программы (распоряжение 

№ 52–р) социально–психологической работы в отношении лиц, имеющих 

алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях уголовно–исполнительной 

системы. 

4. Проведенное эмпирическое исследование, направленное на 

выявление особенностей личности осуждённых с наркотической 

зависимостью, показала, что большинство участников группы имеют 

показатели склонности и подверженности наркотической и алкагольной 
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аддикциям и в принципе склонность к зависимому поведению на среднем и 

высоком уровне. Они испытывают проблемы в определении своих 

жизненных мотивов, адекватной оценке своих ценностей, стремлений и 

потребностей. На фоне всего этого у них зачастую прослеживается низкий 

уровень самооценки и, как следствие, неустойчивые эмоциональные 

состояния, которые мешают трезво оценить свои силы, возможности, и 

преминить их в борьбе с зависимостями. 

5. Разработли рекомендации по применению технологии 

воспитательной работы с осуждёнными, склонными к наркотической 

зависимости. Пришли к выводу, что она должна быть основана на 

добровольном решении больного участвовать в программе реабилитации, и в 

первую очередь необходимо определить причину появления зависимости. 

Работа должна строиться планомерно, комплексно, не ограничиваться 

сроками и регламентом одной программы. Необходимо помочь 

осуждённому оградить себя от триггеров в контексте употребления 

психоактивных веществ. Важно проводить работу с близкими, 

проходящих курс. Сделать упор на выработку у осуждённых 

«полезных» привычек: соблюдение гигиены, регулярные занятия 

спортом, контроль за рационом питания, сна, отдыха и организацией 

досуга. Помочь найти социально одобряемое занятие, увлечение, хобби, 

которое заинтересует больного и захватит его. Сделать всё возможное для 

роста личности осуждённого на пути отказа от допинга по сердствам 

воспитательных мероприятий, проводимых всеми сотрудниками учреждений. 

Работа с участниками программы должна быть основана на современных 

научных разработках и передовом опыте учреждений, достигших 

положительных результатов в области воспитательной и психологической 

работы. 

В итоге мы пришли к выводу, что гипотеза, выдвинутая в начале 

работы о том, что воспитательная работа, направленная на осуждённых с 
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наркотической зависимостью, с учётом их психологических особенностей, 

является эффективным инструментом в борьбе с данным аддиктивным 

поведением, нашла своё подтверждение. Данное направление является 

актуальным и необходимым для развития уголовно исполнительной системы. 

Подтверждение гипотезы даёт почву для дальнейшей практической работы с 

осуждёнными склонными к употреблению наркотических веществ. 

Необходимо это для того, чтобы оказывать эффективную помощь 

наркозависимым осуждённым и способствовать избавлению от этой 

проблемы, достижение их ресоциализации и профилактика совершения 

новых преступлений. 

Реализация Ведомственной программы социально–психологической 

работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую 

зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях уголовно–исполнительной системы, является на данный 

момент основным инструментом технологии воспитательной работы с 

осуждёнными с наркозависимосью. Программа направлена на создание в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС комплекса 

мер для осуществления социально-психологической работы и лечения с 

целью восстановления физического и психического состояния 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, формирования социально 

приемлемых форм поведения, способности адаптироваться к окружающей 

социальной среде, функционирования в обществе без употребления 

алкогольных и наркотических веществ. 
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