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спортсменов, что положительно влияет на спортивный результат занимающихся. При 
этом, важно отметить роль взаимодействия тренера, родителей занимающихся и самих 
юных спортсменов. 
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Аннотация  
В статье рассматривается психологическая помощь в адаптации осужденных к месту лише-

ния свободы в первые три месяца отбывания наказания. Основной результат исследования показал, 
что из 240 обследованных осужденных по корыстным преступлениям у 71%, из них у 48% мужчин 
и 25% женщин, выявлены нарушения поведения, которые можно рассматривать, как "Реакции на 
тяжелый стресс и нарушения адаптации"(F43 МКБ-10). У 25% обследуемых, из них 17% мужчин и 
8% женщин, обнаруживаются "Расстройства приспособительных реакций" (F43.2 ПО мкб-10). 
Только 4% осужденных достаточно хорошо адаптируются к условиям ИТУ. Определены основные 
мишени психологической помощи: проработка негативных чувств по отношению к себе и окружа-
ющим, интеграция образа Я в прошлом и будущем, выработка адекватных ожиданий относительно 
отношения окружающих. 
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Annotation 
The article deals with the psychological assistance in adapting the sentenced to imprisonment in 

place of the initial period in the first three months of the sentence. The main result of the study showed 
that from the 240 surveyed the convicted due to the acquisitive crimes are 71%, of which there are 48% of 
men and 25% of women showed behavioral disorders, which can be considered as "reactions to severe 
stress and adjustment disorders" (F43 ICD-10). Among 25% of the convicted, of which 17% of men and 
8% of women the author found "Disorders of adaptive responses" (F43.2 ICD-10). Only 4% of the con-
victs adapted rather well to the conditions of the IUT. The main targets of the psychological assistance 
have been defined: study of the negative feelings in relation to themselves and people around, integration 
of the image I in the past and in the future, elaboration of the adequate expectations concerning the rela-
tion of people around. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существует разное понимание адаптации. По мнению В.И. Медведева [3], адапта-
ция рассматривается как «совокупность реакций живой системы, поддерживающих ее 
функциональную устойчивость при изменении условий окружающей среды». К.К. Пла-
тонов [4] определяет адаптацию как «пластичное приспособление внутренних изменений 
к изменениям внешним". Мнение Р.М. Баевского [1] близко, но он дает более разверну-
тое определение адаптации. Под адаптацией он понимает непрерывный процесс активно-
го приспособления психики человека к условиям окружающей его физической и соци-
альной среды, а также результат этого процесса. 

В дальнейшем проблему адаптации рассматривает А.Г. Маклаков [5]. Автор рас-
сматривает   три уровня адаптации, которые взаимосвязаны между собой, оказывают 
друг на друга непосредственное влияние и определяют интегральную характеристику 
общего уровня функционирования всех систем организма. Рассматриваются различные 
виды и различные варианты адаптации. 

В представленном исследовании за основу взято мнение Ф.Б. Березина [2], кото-
рый понимает адаптацию как "поддержание собственно психического гомеостаза обеспе-
чивающего оптимизацию постоянного взаимодействия человека с окружением 
и установление адекватного соответствия между психическими и физиологическими ха-
рактеристиками, выражающимся в формировании определенных и относительно ста-
бильных психофизиологических соотношений". 

Жизнь человека в исправительном учреждении значительно отличается от жизни 
на свободе, что приводит к изменениям во всех сферах человека. 

Ситуация заключения ведет за собой изменение привычного ритма жизни, сниже-
ние его интенсивности и активности, смену деятельности, разрушение установок и си-
стему отношений личности, различные физиологические изменения. Заключение нару-
шает сформировавшееся поведение и деятельность, разрушает социальные связи, форми-
руя при этом новую социальную ситуацию. Ситуацию заключения можно рассматривать 
как ситуацию кризиса, в связи, с чем возрастает уровень тревожности, что в свою оче-
редь и ведет к дезадаптации личности в ситуации заключения. 

Однако процесс адаптации в условиях пенитенциарных учреждений значительно 
усложнен рядом факторов. Это, во-первых, повышенная регламентация поведения осуж-
денных, определяющаяся устойчивой системой традиций и ритуалов, во-вторых, четкое 
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иерархическое местоположение каждого члена сообщества, а в-третьих, трансформиро-
ванная в общественно-порицаемую, система личностных симпатий и стереотипов пове-
дения. В условиях лишения свободы у осужденного происходит коренная ломка пре-
ступного стереотипа, жизненных планов, образа жизни, которая ведет к возникновению у 
человека комплекса специфических проявлений, так называемого «синдрома лишения 
свободы». Жизнь на территории исправительного учреждения достаточно сильно влияет 
на личность человека и его дальнейшую судьбу. 

Целью настоящего исследования является изучение адаптации осужденных к ме-
стам лишения свободы по корыстным преступлениям в первоначальный период отбыва-
ния наказания в связи с определением психотерапевтических мишеней оказания психо-
логической помощи. Исследование было проведено при помощи метода наблюдения; 
экспертной оценки особенностей поведения и состояния осужденных сотрудниками вос-
питательной, режимной и психологической службами; Многоуровневого личностного 
опросника "Адаптивность” (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. В данном ис-
следовании приняли участие 240 осужденных по корыстным преступлениям: 120 мужчин 
и 120 женщин, в течение первых трех месяцев отбывания наказания. Возраст испытуе-
мых от 18 до 35 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно результатам нашего исследования было обнаружено, что у всех обследо-
ванных осужденных вне зависимости от количества судимости и пола проявляется недо-
статочный уровень адаптации по сравнению с людьми, которые не находятся в исправи-
тельном учреждении (данные контрольной группы приводятся по А.Г. Маклакову).  

Согласно результатам А.Г. Маклакова повышенной конфликтностью, непонима-
ние своей социальной роли, ухудшение состояния здоровья, ведет к нарушению адапта-
ции. Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к развитию различных 
заболеваний. Одна из причин дезадаптации заключенных лежит на поверхности, так как, 
попадая в условия заключения, у людей рушится вся привычная жизнь и жизненные сте-
реотипы, а так же планы на будущее претерпевают серьезные изменения. Находясь в ис-
правительном учреждении, осужденные вынуждены постоянно контролировать свое по-
ведение, так как находятся на виду друг у друга, а потребность остаться наедине все же 
присутствует. Они не могут остаться наедине, нет возможности заняться посторонними 
делами. У осужденных нарушается зона близости, зона дистанции, что непосредственно 
усугубляет их дезадаптацию. Все время проживания на территории исправительного 
учреждения, осужденные постоянно волнуются за свою семью, испытывают тревогу за 
своих детей, тоскуют по дому. При попадании женщины в колонию, происходит крах 
семейных связей, как правило, муж подает на развод. В первую очередь, на психическое 
состояние женщин влияет отношение и поддержка непосредственно со стороны семьи 
заключенной, отсутствие информации со стороны семьи пагубно влияет на женщину. 

По результатам Многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» у 71% 
осужденных от общей выборки, из них у 48% мужчин и 23% женщин, наблюдаются 
нарушения сна, снижение веса, отсутствие аппетита, агрессия к людям и вещам, кон-
фликтность, неуверенность, пассивность, лживость, заметная уединенность, самооценка 
завышенная либо заниженная, что указывает на дезадаптации в условиях заключения. 
Эти признаки можно отнести к «Реакции на тяжелый стресс и нарушению адаптации» 
(F43 по МКБ-10). Полученные результаты согласуются с данными врача-психиатра, ко-
торый работает в медико-санитарном обеспечении ИТУ. 

В ходе исследования выяснилось, что у осужденных с низкой адаптацией наблю-
дается неспособность верно оценить свое место и роль в коллективе, они не стремятся 
соблюдать общепринятые нормы поведения, обладают низкой нервно-психической 
устойчивостью, могут допускать асоциальные поступки, у них часто встречается подав-
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ленное настроение. Данные признаки характерны для "Расстройства приспособительных 
реакций" (F 43.2 по МКБ-10), что наблюдается у 25% обследуемых, из них мужчин 17% и 
женщин 8%. И только у 4% осужденных можно говорить о достаточно высоком уровне 
адаптации. Проявляется это в том, что у этих осужденных хорошо развиты коммуника-
тивные способности, они легко устанавливают контакты с другими осужденными и со-
трудниками исправительного учреждения, не склонны идти на конфликт, быстро выраба-
тывают эффективные стратегии поведения в местах лишения свободы.  

Выявленные нами особенности адаптации осужденных к ситуации заключения 
позволяют нам выделить основные мишени для всех осужденных: проработка негатив-
ных чувств по отношению к себе и окружающим, интеграция образа Я в прошлом и бу-
дущем, выработка генерализованная тревога, дефицит способности к прямым, открытым 
контактам внутри семьи. Для мужчин: дефицит способности дифференцировать соб-
ственные чувства, эмоции, повышение рефлексивности. 

Полученные результаты наглядно подтверждают необходимость проведения пси-
хологической диагностики и дополнительных психокоррекционных мероприятий с 
осужденными. В качестве таких мероприятий может выступать психологическое сопро-
вождение людей, отбывающих наказание, направленное на самосознание осужденным 
себя как личности, а также на адекватное осознание им индивидуальных особенностей. 
Иначе говоря, помочь осужденным преодолеть психологический кризис в связи с нахож-
дением их под арестом. С нашей точки зрения приоритетным является научить осужден-
ных отреагировать свои эмоции, социально приемлемым способом, а так же сформиро-
вать план на будущее. Рассматривая пребывание осужденного в местах лишения свободы 
как пример хронической стрессогенной ситуации важно учитывать, что в первую очередь 
психологическая помощь должна быть направлена на снятие тревоги методами мышеч-
ной релаксации, абдоминального дыхания, а так же использовать психотерапевтические 
техники для снятия психоэмоционального напряжения.  

В процессе психологической помощи следует решать такие задачи как: содействие 
осужденному в психологическом анализе его проблемы; проработка иррациональных и 
антисоциальных установок; развитие коммуникативных способностей; увеличение соци-
альной компетентности и создание предпосылок для самоутверждения; развитие способ-
ности к установлению адекватных отношений с окружающими; тренировка само-
контроля в отношении проблемных сексуальных реакций в поведении; развитие обяза-
тельности и чувства ответственности; тренировка самоконтроля в отношении агрессив-
ного поведения; развитие сочувствия к потерпевшему; обучение методам саморегуляции 
(поведение в стрессе); повышение самосознания и самооценки; побуждение к адекватно-
му поведению в свободное время; терапия страхов и фиксирования на определенных ро-
лях в поведении; развитие понимания и учета интересов других людей; поощрение и за-
крепление навыков успешного поведения; расширение стратегий решения проблем; раз-
работка реальных жизненных планов; анализ мотивов и причин совершения преступле-
ния; улучшение ролевой подвижности. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Из 240 обследованных заключенных у 71% осужденных по корыстным пре-

ступлениям, из них у 48% мужчин и 23% женщин, выявляются нарушения поведения, 
которые соответствуют "Реакциям на тяжелый стресс и нарушениям адаптации" (F43 по 
МКБ-10). У 25% обследуемых, из них у 17% мужчин и у 8% женщин, обнаруживается 
снижение адаптации и симптоматика соответствует "Расстройствам приспособительных 
реакций" (F43.2 по МКБ-10). Только 4% осужденных достаточно хорошо адаптируются к 
условиям ИТУ.  
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2. Основными мишенями психологической помощи для всех осужденных по ко-
рыстным преступлениям является: проработка негативных чувств по отношению к себе и 
окружающим, интеграция образа Я в прошлом и будущем, выработка адекватных ожи-
даний относительно отношения окружающих. Дополнительно к выше перечисленным у 
женщин к мишеням психологической помощи можно отнести генерализованную тревогу, 
дефицит способности к прямым, открытым контактам внутри семьи, а у мужчин – дефи-
цит способности дифференцировать собственные чувства, эмоции, повышение рефлек-
сивности.  
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Аннотация 
В статье приводится теоретический анализ значения психологической однородности в про-

цессе совместной деятельности, в результате чего обосновывается актуальность разработки и эм-
пирической апробации технологии повышения этой однородности. В статье приводится краткое 
описание такой технологии: ее цели¸ задачи, этапы и средства. И главное, в статье отражены ре-
зультаты апробации этой технологии с использованием экспериментальной и контрольной группы 
пар «тренер – спортсмен». В результате применения технологии произошло возрастание не только 
уровня однородности, но и качества взаимоотношений, срабатываемости и, главное, успешность 


