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Введение
Анализ обстановки в исправительных учреждениях свидетельствует о
том, что в настоящее время сокращается численность противоправных
деяний на данных территориях, тем не менее растет количество тяжких и
особо тяжких противоправных деяний.
В 2014 г. в местах лишения свободы было совершено 756
преступлений, из них: 70 - тяжкие и особо тяжкие, 44 - умышленные
причинения тяжкого вреда здоровью.
Большинство преступлений и иных правонарушений совершаются
вследствие затяжных и быстро возникающих конфликтов либо между
осужденными, либо между осужденными и сотрудниками исправительного
учреждения. Сами конфликты на территориях пенитенциарных учреждений
имеют свою специфику, обусловленную условиями содержания осужденных,
которые заключаются в строгой регламентации образа жизни и большом
количестве

ограничений.

Данные

условия

определенно

нарушают

психологическое пространство личности, что актуализирует внутреннюю
потребность

в

защите

собственных

границ,

усиливая

внутреннюю

агрессивность и конфликтность личности.
Так, Р. Бэрон, Д. Зилманн, Ч. Мюллер и другие развивают идею о том,
что для возникновения агрессии всегда должны быть определенные причины.
Некоторые аспекты окружающей среды «провоцируют возникновение и
влияют на форму и направление ее проявлений».
В качестве одного из факторов повышения агрессивности авторы
рассматривают территориальность, точнее, связь между личными границами
и их нарушениями, личным психологическим и физическим пространством с
агрессией.

В

местах

лишения

свободы

личность

сталкивается

с

вынужденным пребыванием с большим количеством людей на ограниченной
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территории, что, несомненно, вызывает напряженность.
Большинство

осужденных

характеризуются

ситуативной

обусловленностью поведения, то есть ситуация задает определенное
поведение. Пребывание в условиях ограничения свободы относится к
разряду экстремальных ситуаций и вызывает психическую дезaдаптацию,
которая обнаруживается в обострении негaтивных личностных качеств и
реакций.
Для предотвращения большинства преступлений необходимо, вопервых, своевременное выявление конфликтных ситуаций, во-вторых

-

оказание осужденным психологической помощи, выявление лиц, требующих
повышенного контроля и профилактической работы (например, высокие
показатели уровня конфликтности), воздействие на них с учетом их
индивидуально-психологических особенностей.
Анализ современных исследований личности в условиях ограничения
свободы обширно показал процесс адаптации личности к данным условиям,
изменение уровня агрессивности, специфику конфликтов на территории
пенитенциарных учреждений. Тем не менее, исследовательский интерес
представляет изменение конфликтности как свойства личности в условиях
заключения, что и может являться одной из причин возникновения
конфликтов между осужденными.
Целью нашего исследования стало изучение особенностей проявления
конфликтности у осужденных мужчин зрелого возраста в зависимости от
количества сроков отбывания наказания.
Объект исследования: конфликтность личности.
Предмет исследования: проявления конфликтности у осужденных
мужчин зрелого возраста.
Гипотезы нашего исследования:
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1. Предположительно, у осужденных мужчин зрелого возраста
характер проявлений конфликтности будет меняться с увеличением
количества заключений.
2. Вероятно, количество сроков отбывания заключения может
формировать конфликтность личности у осужденных мужчин зрелого
возраста

и

проявляться

в

таких

показателях

как:

вспыльчивость,

подозрительность, нетерпимость к мнению других, демонстративность.
Задачи исследования:
1) рассмотреть содержание феномена конфликтности в отечественной и
зарубежной литературе;
2) подобрать и обосновать методы и методики исследования.
3) выявить и описать особенности проявления конфликтности
осужденных мужчин зрелого возраста в зависимости от количества сроков
отбывания наказания;
4) разработать рекомендации по психологическому консультированию
осужденных мужчин зрелого возраста с проявлениями конфликтности.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют:
Подход

к

понятию

конфликтности

Е.П.

Ильина;

системно-

деятельностный и личностно-деятельностный подходы к понятию личности
(Б.Г. Ананьев, С.Н. Архангельский, М.Я. Басов, Л.С. Выготский, П.Я.
Гальперин, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н.
Мясищев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.); периодизация развития
личности Б. Г. Ананьева.
Для проверки гипотезы и решения поставленных задач использованы
следующие методы исследования.
1.

Теоретические

методы:

анализ

психолого-педагогической

литературы, синтез, обобщение.
2.

Эмпирические методы: методы сбора эмпирических данных

(биографический метод и психологическое тестирование) тестирование по
5

методикам:

методика

«Диагностика

личностной

агрессивности

и

конфликтности». (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев), опросник «Опросник
суицидального риска», автор Шмелева А.Г. (модификация Разуваевой Т.Н.).
3. Методы математико-статистической обработки данных (Критерий
Манна-Уитни, факторный анализ, корреляционный анализ Спирмена)
Эмпирическая база и выборка исследования.
В исследовании приняли участие 50 осужденных мужчин от 25 до 50
лет. Среди них у 27 испытуемых от 1-3 сроков заключения, у 23 испытуемых
от

4-11

сроков

осужденных

заключения.

Исследование было проведено

Лечебно –исправительного

учреждения

№1

на базе

г. Барнаула.

Выборка формировалась по принципу рандомизации.
По материалам выпускной квалификационной работы разработана
психопрофилактическая программа по снижению уровня конфликтности
осужденных мужчин зрелого возраста. Программа состоит из 4 блоков,
которые реализуются через групповые и индивидуальные занятия.
Квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, заключения,
списка литературы (73 источника, из них 3 на иностранном языке), 11
рисунков, 1 таблица и 7 приложений.
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проявления
конфликтности осужденных мужчин зрелого возраста
1.1

Теоретические основы изучения конфликтности личности в
психолого-педагогической литературе

В настоящее время все больше появляется целесообразность в
создании механизмов и институтов регулирования конфликтов, необходимо
осуществлять контроль над конфликтным процессом. Конфликты в среде
осужденных – это противоречия между ними, которые могут касаться
извлечения нетрудовых доходов, желания занять лидирующее положение,
обладания запрещенными предметами, насильственного удовлетворения
потребностей, месть за отклонение от преступных традиций и норм,
становление на путь исправления или уход от расплаты путем совершения
преступлений или заключения компромиссов. Часто осужденные разрешают
конфликты с помощью психологического и физического насилия.
Усиление противоречий между осужденными и группами приводит к
противоборству и открытым столкновениям, которые также разрешаются с
помощью

индивидуального

или

группового,

физического

или

психологического насилия.
Для предотвращения конфликтов, их глубокого понимания, изучения
причин их возникновения важно изучить особенности личности, которые
могут стать субъективными основаниями для конфликта, в частности,
необходимо рассмотреть такой феномен как конфликтность личности.
Знание степени конфликтности – неконфликтности личности поможет
проникнуть в субъективные условия возникновения конфликта.
Анализ литературы показал, что понятия конфликта и конфликтности
практически не разделяются. Это легко объяснимо, ведь яркие проявления
конфликтности можно заметить непосредственно в ситуации конфликта. Мы
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постараемся все же разделить эти понятия.
Н.В.

Гришина

определяет

конфликт

как

столкновение

противоположенных тенденций в сознaнии отдельно взятой личности, в
межличностных отношениях или группы людей, связанных с острыми
эмоциональными переживаниями [24, с. 124-128]. В нем могут учaствовать и
неконфликтные люди. Конфликтность как свойство личности сопровождает
человека постоянно. Такой человек из любой ситуации способен сделать
конфликтную.
Конфликтность – это интегральная характеристика поведения человека,
которая отражает склонность личности к провокациям и участию в
конфликтных ситуациях.
Исследование конфликтности осуществляется в рамках когнитивного,
мотивационного, организационного и

деятельностного подходах. Кратко

рассмотрим каждый из них.
В

рамках

когнитивного

сосредотачивается на
когнитивного,

подхода

изучении

субъективного

внимание

конфликта
мира

в

личности

исследователей

контексте
на

ее

воздействия
поведение.

Взаимодействия людей в социальной ситуaции рассматривается с позиции их
субъективного отражения, то есть путем анализа их восприятия, осознания,
рефлексии, оценки и прочего. Изучение конфликтности с позиции
когнитивного содержания позволяет исследовать эмоционaльную сторону
взaимоотношений

в

конфликте,

выявить

субъективное

восприятие

происходящего [9, с.142].
Один из первоначальных исследователей мотивационного подхода М.
Дойч изучал модели кооперативного и конкурентного поведения. Автор
определял кооперативное поведение как направленное на содействие и
зaинтересованность в благополучном решении проблемы для участвующих
сторон. В данном случае самое главное в отношениях - это готовность к
пониманию,

положительные

установки,
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дружелюбие.

Конкурентное

поведение способствует появлению атмосферы недоверия, отчуждения,
подозрительности и враждебности. В данном случае возникают негативные
установки во взаимоотношениях [32, с.70-72].
Организационный

подход

широко

применяется

при

анализе

конфликтов в сфере управленческих отношений (между служащим и
клиентом, руководителями и подчиненными). Данный подход является
особенно результативным при изучении производственных конфликтов,
конфликтов, возникающих в коллективах [9, с.142].
В рамках деятельностного подхода осуществляется анализ уровня
эффективности деятельности индивидов. Изучая активность субъектов,
исследователи заметили, что если в группе присутствуют больше деловые
противоречия, конфликт завершается

с сохранением межличностных

отношений и не переходит в сферу личностных столкновений. Они
опосредуют развитие когнитивных процессов, в которых происходит
взаимодействие индивидов [9, с.142].
В ходе изучения и анализа психолого-педагогической литературы нами
обнаружено, что конфликтность определяется как состояние готовности
личности к конфликтам. Так, по Л.А. Петровской это степень вовлеченности
личности в развитие конфликта, по мнению Е.А. Рыльской, - количество и
степень интенсивности конфликтных взаимодействий; по В.А. Лабунской,
неосознaваемая или чaстично осознаваемая установка субъекта на конфликт.
Е.П. Ильин рассматривает конфликтность как сложное личностное
качество,

которое

включает

в

себя

обидчивость,

вспыльчивость

(гневливость), подозрительность. Автор отмечает, что вспыльчивость чаще
всего имеет кратковременный характер, обидчивость рассматривается как
одно из самых разрушительных чувств [41, с. 206-210].
Гневливость

можно

описать

диапазоном

от

среднего

уровня

раздрaжения или досады до ярости и бешенства. Эта черта темперамента
проявляется и вне провоцирующей ситуации. В целом, человек с выраженной
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вспыльчивостью

воспринимает

широкий

спектр

ситуаций

как

провоцирующие.
Для мужчин свойственно обладать более высоким уровнем проявления
гнева, чем для женщин.
Однако по результатам исследования С.В. Афиногеновой выявлено,
что вспыльчивость и обидчивость больше выражены у женщин, также у лиц
с

преобладанием

фемининности

по

сравнению

с

андрогинными

и

маскулинными лицами независимо от их биологического пола [6].
Следовательно, конфликтность, которая включает в себя вспыльчивость и
обидчивость, выше у фемининных лиц мужского и женского пола, чем у
андрогинных и маскулинных. Н.Ю. Жарновецкая также обнаружила
положительную связь обидчивости с фемининностью у женщин [38].
Е.П. Ильин понимает обидчивость как эмоциональное свойство
личности, которое определяет степень легкости возникновения самой обиды.
Автор отмечает, что у гордых, тщеславных, самолюбивых людей отмечается
повышенная чувствительность к осознанию собственного достоинства. Так,
они воспринимают обычные слова, сказанные в их сторону, как обидные, они
ожидают от окружающих намерение обидеть, хотя те даже и не думали об
этом. У каждого отдельного человека можно спровоцировать обидчивость,
если

обратиться

к

тем

областям,

где

он

ощущает

наибольшую

неполноценность. Когда эти стороны оказываются задетыми, бурной
ответной реакции не избежать [41, с.223].
E.H. Корнеева говорит о том, что обидчивые люди придают мало
значения внешним событиям или совсем перестают их замечать, реакции
человека на них характеризуются враждебным, конфликтным отношением. В
целом, обидчивость усиливает отрицательные эмоциональные переживания.
Не прощеная обида может послужить формированию мстительности,
причиной которой является обидчивость личности [44]. П.А. Ковалев
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связывает обидчивость личности со склонностью к агрессивному поведению
[43].
Продолжая рассмотрение понятия конфликтности согласно взгляду
Е.П. Ильина, опишем еще такую составляющую как агрессивность. Автор
подчеркивает, что здесь важно понимать агрессивность как свойство
личности, которое представляет собой враждебное отношение индивида к
окружающим с намерением причинить вред.
Также автор определяет агрессивность как личностную установку на
решение конфликтных ситуаций посредством агрессивного поведения [41,
с.224]. Уровень агрессивности значительно выше у лиц мужского пола, чем
женского, что обусловлено преобладанием у первых мужского полового
гормона.
Общая агрессивность личности образуется из его различных частных
особенностей:

заносчивости,

вспыльчивости,

подозрительности,

обидчивости, нетерпимости, склонности к доминированию, неуступчивости,
мстительности,

бескомпромиссности.

Вспыльчивость,

обидчивость

и

мстительность более всего влияют на склонность к агрессивному поведению.
Замечено, что у высокоагрессивных личностей все вышеупомянутые
свойства, в целом, выражены сильнее. Также значительное влияние
оказывает склонность человека к демонстративности, т. е. к потребности
привлекать к себе внимание и желанию все время производить впечатление
на других. Такая склонность часто приводит к легко возникающей обиде, к
заносчивости [41, с.224].
В психологической литературе агрессивность рассматривается не
только как негативное свойство личности и форма враждебности, которая
проявляется в агрессивных формах поведения (драки, ссоры, насилие, обиды,
разрушающие действия и т.д.), но и как динамическая характеристика
адаптивности и активности человека, которая проявляется в самозащите
человека, отстаивании им своих прав, сохранении независимости и
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автономности своей личности. То есть агрессивность это еще и необходимое
условие для саморазвития и реализации человека, когда речь идет о
достижении целей и желаемых результатов, где необходимо проявлять
различные лидерские качества (силу, упорство, настойчивость, давление на
других).
Н.Ю. Жарновецкая отмечает, что люди легко замечают эту особенность
человека, да и сам агрессивный воспринимает окружающих как агрессивных.
Это осложняет процесс установления комфортных отношений в общении,
так как служит определённым психологическим барьером и, в целом,
агрессивность воспринимается человеком как враждебность [38].
П.А. Ковалев выявил, что склонность к агрессии (склонность к
неуступчивости, мстительность, напористость, бескомпромиссность) выше у
мужчин по сравнению с женщинами в любом возрасте [43].
А.И.

Винокуров

также

отмечает

большую

агрессивность

и

напористость лиц мужского пола [19].
В то же время согласно результатам исследования С. В. Афиногеновой,
различные стороны агрессивности (бескомпромиссность, неуступчивость,
наступательность, мстительность и нетерпимость к мнению других) больше
выражены у маскулинных, чем у фемининных и андрогинных. То есть
маскулинные более склонны к жесткому отстаиванию своих позиций в
отличие от фемининных, которые стремятся к ведению конструктивного
диалога [6]. Таким образом, выраженность агрессивности зависит не только
от биологического пола, но и от психологического.
Интересным подход к понятию конфликтности является точка зрения
Н.И. Добиной, которая выделяет деструктивную и конструктивную функции
данного феномена. Она определяет конфликтность как интегративную
составляющую личности, которая представляет собой симптомокомплекс
компонентов и проявляется в поиске конфликтных ситуаций.

С одной

стороны это характеризует личность, как неспособную принять чужую точку
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зрения и найти благоприятное решение для того, чтобы конфликтная
ситуация не переросла в инцидент, что автор относит к деструктивной
функции конфликтности. С другой стороны, когда личность проявляет
конфликтность,

это

актуализирует

социальную

смелость,

развитие

коммуникативных склонностей в ходе совместной деятельности, что является
конструктивной функцией конфликтности [31].
Н.И.

Добина также определяет структуру понятия конфликтности.

Опорное ядро в общей структуре конфликтности личности составляют такие
компоненты как: вспыльчивость, обидчивость, агрессивность, тревожность,
подозрительность,

социальная

смелость,

организаторские

и

коммуникативные склонности. Деструктивную функцию в общей структуре
конфликтности выполняют вспыльчивость, обидчивость, агрессивность,
тревожность, подозрительность, а конструктивную функцию - социальная
смелость, организаторские и коммуникативные способности [31].
При изучении структуры конфликтности Г.Г. Бекмаганбетова выделила
следующие компоненты данного свойства личности:
- аффективный (эмотивный, эмоциональный) компонент включает в
себя различные эмоциональные состояния и реакции, которые проявляются в
виде эмоциональной чувствительности, положительных и отрицательных
эмоций, конфликтности и другое. Основная характеристика конфликтной
личности в контексте рассмотрения данного компонента – это неспособность
саморегуляции своего эмоционaльного состояния в предконфликтных, а
также конфликтных ситуaциях;
- гностический (информационный или когнитивный) компонент – это
все психические процессы личности (воображение, мышление, память,
представление, восприятие, ощущения), которые непосредственно связаны с
познанием самого себя и окружения.
конфликтной
провокационных

личности
действий

В рамках данного компонента у

рассматривается
оппонента,
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уровень

субъективность,

восприятия
неумение

анализировать и прогнозировать ситуацию;
- поведенческий (практический) компонент проявляется в речи,
мимике, жестикуляции, пантомимике, поступках и результатах деятельности.
Благодаря рассмотрению данного компонента можно составить внешний
рисунок конфликтным взаимоотношениям за счет анализа сочетания
экспрессивных элементов в структуре поведения оппонентов [9, с.143].
Для исследования конфликтности как свойства личности важно
рассмотреть самих участников конфликтов, в чaстности, конфликтных
личностей. По A.A. Бодaлеву и А.Н. Сухову, конфликтной называется
личность, которая в силу специфических свойств характера является
инициатором деструктивных конфликтов, а также вовлекается в конфликты,
создaнные другими [52, с. 70-74]. Многие авторы отмечают, что
конфликтный тип личности связан с возрастным кризисом. Л.И. Божович
отмечает, что конфликтность - это явление, которое свойственно кризису
возрастного развития и которое обостряется в случае депривации новых
потребностей человека в сфере общения и деятельности [11, с.250].
Также А.Н. Алексеева и Л.И. Божович, исходя из представлений о
чередовании стабильных и критических периодов в развитии человека,
отмечают, что именно в критические периоды возрастает проявление
негативных черт в поведении и деятельности.
Многие авторы отмечают, что конфликтность заложена в природе
человека. Конфликтность присутствует у каждого человека в поведении в
той или иной степени. Встречaются личности, из-за поведения которых
регулярно возникают конфликты. В любой момент они готовы пойти нa
обострение отношений, любое незначительное событие склонны оценивать с
самых высоких позиций.
Также есть другой тип людей, которые склонны к подозрению всех
окружающих в нелояльном к себе отношении, которые не берут на себя
ответственность за свою жизнь, свои поступки, они привыкли винить в своих
14

неудачах всех окружающих. Известен такой тип людей как импульсивные
личности, которые переполнены бурными эмоциями, и они активно
проявляют их на окружающих. Есть и холодные рационалисты, которые
готовы в любой момент к конфликтам ради достижения своих целей.
Несомненно, есть и люди, которые стремятся к компромиссам, но не
избегают конфликтов.
В.П. Шейнов выделяет такие рaзновидности типов конфликтных
личностей, как: ситуaтивно-конфликтные и пермaнентно-конфликтные.
Для первого типа личности конфликтность - это реакция на
конкретную ситуацию. Такие люди готовы идут на конфликт, поскольку
другого выхода нет. Для второго типа личности конфликтность - это
постоянное свойство их характера и поведения [67, с.102].
Ф. М. Бородкин и Н.М. Коряк выделили шесть типов конфликтных
личностей и рассмотрели их поведение в конкретных ситуациях [12, с.81-90]:
1.

Конфликтная личность демонстративного типа. Такому человеку

легко даются поверхностные конфликты, он чувствует себя в них комфортно,
любуется своими страданиями и стойкостью. При этом часто сам
оказывается источником конфликта, но не считает себя таковым. В его
поведении превалирует эмоциональный аспект над рациональным. Отлично
адаптируется к различным ситуациям. Любит быть в центре внимания, ему
важно хорошо выглядеть в глазах других.
2.

Конфликтная личность ригидного типа с большим трудом

принимает точку зрения окружающих, не хочет считается с их мнением.
Такой человек подозрителен, болезненно воспринимает критику и любые
мелкие замечания со стороны окружающих, что способствует появлению
обиды. В связи с завышенной самооценкой малокритичен по отношению к
своим поступкам. Для ригидной личности характерно сформировать
определенное мнение для себя раз и навсегда, что противоречит постоянно
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меняющимся условиям жизни. Это вызывает внутриличностные конфликты,
а

также

конфликты

с

окружающими.

Их

поведение

отличается

бесцеремонностью, переходящей в грубость.
Неуправляемый

3.

aгрессивно и

тип

кконфликтной

личности

ведет

себя

вызывающе. Такие люди импульсивны, страдают слабым

самообладанием. Его поведение невозможно предскaзать, он не обращает
внимания на общепринятые нормы. За собственные неудачи не берет
ответственность на себя, обвиняет других. Ему сложно соотносить свои
поступки с целями и обстоятельствами.
Конфликтная

4.

личность

сверхточного

типа

предъявляет

завышенные требования к окружающим, делая это так, что людям кажется,
что к ним придираются. Такой человек живет в постоянной тревоге, так как
от себя также требует многого. Все замечания и собственные

неудачи

проживает болезненно, при этом сдерживает себя в выражении эмоций, что
приводит к психосоматике (бессонница, головные боли и т. п.).
Бесконфликтный тип конфликтной личности излишне стремится

5.

к компромиссу, неустойчив в оценках и мнениях, склонен к конформному
поведению. Такой человек ориентируется на сиюминутный успех в
ситуациях,

плохо видит перспективу, не особенно задумывается над

последствиями своих поступков и причинами поступков окружающих. Он
легко попадает по влияние из-за отсутствия собственных убеждений и
принципов. Основная опасность этих людей в том, что они имеют репутацию
добрых людей, от них не ждут никакого подвоха. В связи с этим выступление
такого

человека

в

качестве

инициатора

конфликта

воспринимается

окружающими как объективное и беспристрастное.
В отличие от первых четырех типов личности этот тип проявляется
только при возникновении определенной ситуации. В данном случае – это
наличие целенаправленного отрицательного воздействия на такого человека.
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Остальные

типы

конфликтной

личности

вступают

в

конфликт

по

собственной воле.
6.

Для конфликтной личности расчетливого типа конфликт – это

средство достижения собственных целей. Такие люди выступают активной
стороной в начале возникновения конфликтов, где действуют рaционально,
просчитывая вaрианты, оценивая силы и позиции сторон. Они склонны к
манипуляциям во взaимоотношениях, владеют хорошо отработанной
техникой общения в горячем споре. Личность расчетливого типа долгое
время может быть образцовым подчиненным до тех пор, пока не увидит для
себя выгоду в создании ситуации конфликта.
Е. Н. Богданов и В. Г. Зазыкин занимались изучением психологических
характеристик

конфликтных личностей. [10, с.54-60] Авторы пришли к

выводу, что психологические причины конфликтного поведения основаны на
специфической системе внутренних условий конфликтной личности. В
результате этого конфликтный человек воспринимает любые противоречия
как угрозу. Противоборство является единственным способом разрешения
противоречия,

другие

стрaтегии

поведения

не

учитываются

либо

оценивaются как неэффективные.
Е.Н. Богданов

и В.Г. Зaзыкин совместно с Е.В. Зайцевой, А.Л.

Хрустaчевым в результате исследований установили, что конфликтные
личности глубоко убеждены в

объективности причин их конфликтного

поведения. Также они склонны переносить ответственность за конфликты на
действия «врагов», то есть категорически отрицают свою роль в создании
конфликтных

ситуаций.

Такой

тип

личности

с

недоверием

и

подозрительностью относится к любому психологическому обследованию,
особенно если в нем присутствует психологическое тестировaние [10, с. 56].
Методом

экспертных

оценок

исследователи

обнаружили

существование потребности некоторых личностей в конфликтном поведении.
Удовлетворение этой потребности путем непосредственного участия (а тем
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более – победы) в конфликте временно снижает уровень конфликтности.
Однако через некоторое время она актуализируется снова и становится
причиной

провокации

нового

конфликта.

Все

эксперты

связывают

конфликтность личности с ее специфическими внутренними условиями,
влияющими на восприятие реальности и противоречий как исключительно
представляющих угрозу.
Соответственно, нa конфликтность, ее формировaние, возрaстание и
снижение ее уровня влияют различные психические свойства.
Так,

конфликтность

обуславливается

определенным

типом

темперамента. Многие конфликтные личности являются холериками по типу
темперамента,

особенности

которого

проявляются

в

отсутствии

самообладания, что способствует импульсивному поведению и оценкам.
В ходе упомянутого выше исследования зaмечено, что люди с сильным
внутриличностным

конфликтом

часто

становятся

инициаторами

межличностных конфликтов или конфликтов “индивид – группа” и активно
принимают в них непосредственное участие.
Людей с высоким уровнем конфликтности можно описать как
обладающих низкой социaльной плaстичностью (сложности в осуществлении
контaктов), низкой социальной эргичностью (зaмкнутость, трудность в
общении), высоким уровнем предметной и социaльной чувствительности
(беспокойство,

тревожность,

неуверенность,

чувство

собственной

неполноценности, чувствительность к неудачам, ранимость).
Кроме того, большую специфику степени конфликтности придают
особенности склада хaрактера человека. Это относится к общему отношению
к

другим

людям:

мизантропия

значительно

повышает

уровень

конфликтности.
Еще одним внутренним условием, влияющим на конфликтность
личности, является ее самооценка. Так, неадекватная завышенная самооценка
вызывает у человека противоречия между знаниями о его реальных
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достижениях и завышенными ожиданиями. В процессе развития человека
формируются

специальные

механизмы,

снижающие

остроту

этого

противоречия. Если референтная группа людей поддерживает завышенные
амбиции

такой

личности,

все

ее

неудачи

объясняются

плохими

окружающими условиями. Рано или поздно на основе внешних конфликтов,
характерных для подросткового возраста, складывается подозрительная и
тревожная личность. Последующее развитие по дaнной схеме определяется
рaзной степенью агрессивности человекa.
Когда агрессивный тип личности не удовлетворен своими ошибками и
просчетами, он стремится заранее создать безопасную среду от вероятных
неудач по схеме: лучшее средство защиты это нападение. Следовательно, это
приводит к высокой конфликтной готовности, высокой чувствительности к
возражениям и критике с выходом на внешний конфликт.
Наряду с этим степень конфликтности зависит от набора мотиваций
человека, от характера доминирующей мотивации в данный жизненный
период.

Активно-оборонительная

наибольший

уровень

мотивация

конфликтности

поведения

личности,

затем

вызывает
мотивация

самоутверждения.
Во многом характер поведения человека в ситуации конфликта и
конфликтность личности, в целом, определяются функционированием
системы психологической защиты.
В общую систему внутренних характеристик, которые обуславливают
конфликтность

личности,

входят

сильные

и

слабо

контролируемые

психологические акцентуации. В исследовании Е.Н. Богданова, В.Г.
Зaзыкина,

Е.В.

Зайцевой,

А.Л.

Хрустaчева

наиболее

отмечены

маниакальность, психотизм, парaнойяльность, психопатия, зaстревание,
истероидность

(в

том

числе

демонстрaтивность

и

возбудимость),

напряженность, некоторые виды экспансивной шизоидности [10, с.57].
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Выделены ряд показателей и свойств, которые характеризуют
конфликтную

личность:

самоутверждению,

эмоциональная

доминaнтность,

холодность,

напряженность,

склонность

к

раздражительность,

беспокойство, переменчивость, нетерпимость, недисциплинированность (в
терминах теста Кэттелла).
Еще раз стоит отметить, что одной из ярких особенностей конфликтной
личности – это стратегия искать виноватых извне, не признавать личный
вклад в конфликтные ситуации и собственные ошибки.
Указанные

авторы

обобщают

результаты

исследований

и

рассматривают их, опираясь на четырехуровневую структуру личности:
 биологический

(с

подструктурами

темперамента,

половых,

возрастных, патологических и иных свойств);
 уровень психических процессов (с подструктурами воли, чувств,
восприятия, мышления, ощущения, памяти);
 уровень опыта (с подструктурами привычек, умений, навыков,
знаний);
 уровень

направленности

(с

подструктурами

убеждений,

мировоззрений, идеалов, склонностей, интересов, желаний).
По их мнению, «системное описание конфликтной личности, как некая
модельная схема, выглядит следующим образом:
1. Биологический уровень. Большинство конфликтных личностей
холерики, значительно меньше сангвиники и флегматики. На данном уровне
конфликтность

личности

зависит

от

подвижности,

силы

и

неуравновешенности нервных процессов.
2. Уровень психических свойств. В структуре конфликтной личности
развиты упорство и волевые качества. Благодаря этому человек с высоким
уровнем конфликтности может на протяжении долгого времени вести
длительное противоборство, испытывая при этом сильную психическую
напряженность и негативные эмоции.
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Спектр эмоциональных реакций конфликтных личностей меняется от
сильных негативных эмоций до твердости и сдержанности («умение держать
удар»). То же можно сказать и о проявлениях эмоциональной устойчивости:
от высокого уровня нейротизмa до хладнокровия. Эмоциональность
личности

с

повышенным

уровнем

конфликтности

характеризуется

преимущественно экстрaпунитивными формами реагирования.
Восприятие и внимание конфликтного человека нaправлены на
оппонента, объект и предмет конфликта. Они фокусируются на нескольких
когнитивных направлениях: понимания и познания причин сложившихся
отношений; понимания и познания оппонента; самопознания. Во втором
случае внимание сосредоточено на поведении, стиле деятельности и общении
оппонента, его психических состояниях, эмоциях, позиции конфликтной
личности ослабляются за счет того, что самопознанию в конфликте уделяется
меньше всего внимания [45, с. 43]. Восприятие и внимание отличаются
ригидностью, в частности, мотивационной ригидностью.
Конфликтный тип личности не может адекватно воспринимать
оппонента, у него отсутствует объективное понимание силы и слабости
соперников и собственного состояния. Такая личность воспринимает другого
человека

противоречиво,

(воспринимаются

отдельные

не

целостно

проявления,

и
в

неструктурированно

основном

связанные

с

конфликтным противоборством), пассивно, запутанно и ригидно [45, с. 44].
Такой

психический

процесс

как

внимание

отличается

сосредоточенностью на неудачах и собственных переживаниях конфликтной
личности. Мышление и память также сосредоточенны на оппонентах, объект
и предмет конфликта. В воображении конфликтных личностей доминирует
«образ врага». Оппонентов они рассматривают исключительно как врагов, а
не личностей.
3. Уровень опыта конфликтной личности. Опыт конфликтной личности
складывается из нескольких составляющих, а именно хорошего знания
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текущего законодательства, нормативно-распорядительных и правовых
документов Большой опыт конфликтного противоборства. Они хорошо
знакомы с характером и степенью ответственности должностных лиц,
системой социальных институтов власти, как рассматриваются жалобы и
обращения. Все эти знания подкреплены соответствующими умениями. В то
же время конфликтные личности чаще других испытывают когнитивный
диссонанс.
Обращаясь к умениям и знаниям, можно отметить, что многие из них
на высоком уровне симулируют страдания, чтобы вызвать сочувствие
окружающих, привлечь новых сторонников, также ярко aгрессируют с целью
запугать оппонента.
Конфликтные личности – отличные манипуляторы. Их общение
состоит из разнообразных стратегий – от педантичной сухости до пафоса – и
зависит главным образом от ситуации, состояния и особенностей оппонента.
Основная их направленность – подавление оппонента или выведение его из
равновесия.
Непосредственно

в

момент

открытого

конфликта

такие

люди

применяют набор разных тактик и приемов: дезинформация, снижение ранга
оппонента, принуждение, нагнетание напряженности, провоцирование,
демонстрация усиления собственных возможностей, угрозы. Они не склонны
к «торгу» или переговорам.
Конфликтная

личность

смело

захватывает

психологическую

инициативу и сохраняет ее. Так она стремится подчинить себе оппонента.
Конфликтные

личности

умело

применяют

специальные

приемы

преднастройки: идеализации, дискредитации, переоценки и стимуляции, что
помогает им успешно осуществлять противоборство [45, с. 45].
4. Уровень направленности. Убеждения конфликтной личности
направлены эгоцентрично. Ярко выражены мотивы самоутверждения (однако
часть мотивов не осознаются), самовыражения через противоборство и
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жажды признания. Такие люди имеют высокий уровень притязаний, который
часто не соответствует реальным возможностям. Это ведет к деформации
личности, которая проявляется в «эффекте неадекватности».
Замечено, что у конфликтного типа личности низкий уровень
нравственного

развития

и

рефлексии,

поведение

и

отношения

не

вписываются в рамки моральной нормы. Идеалы либо отсутствуют, либо
очень нечеткие.
Конфликтные личности – плохие партнеры в области отношений,
проявляют соперничество, неуступчивы, нетерпимы к недостаткам других.
Непримиримы в спорах, стремятся самоутвердиться за счет других. В
отношении

к

себе

наблюдаются

чрезмерная

уверенность

в

себе,

эгоцентричность, самомнение. Скорее, гордятся своим конфликтным
поведением, так как рассматривают его как сильную сторону своей личности.
Отношение
притязаний,

к

миру

характеризуется

стремлением

действовать

высоким

уровнем

жизненных

через

постоянное

решение

противоречивых ситуаций, которые кажутся угрозой их личности. В этой
сфере особенно сильно проявляется амбивалентность: от состояния жертвы
обстоятельств до состояния победителя.
В коллективе такие люди часто выбирают самые конфликтные роли:
«бунтаря», «поборника справедливости», «критика», часто они маскируются
под социально одобряемые: «генератора идей», «хранителя традиций» и
«организатора». Конфликтным личностям не важно мнение группы, часто
они ведут себя вызывающе бестактно или обособленно.
Обобщая представленные выше результаты исследований, Е. Н. Богданов,
В. Г. Зазыкин, Е. В. Зайцева и А. Л. Хрустачев выделили общие характеристики
конфликтной личности: целеустремленность, нaпористость, настойчивость в
достижении

цели,

оргaнизованность,

незaвисимость,
своенрaвность,

недоверчивость,
самоуверенность,

внутреннюю
непостоянство,

вспыльчивость, нетерпимость, грубость, демонстрaтивность, завистливость,
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бесцеремонность. К специфическим особенностям характера конфликтной
личности можно также отнести некоторые из акцентуаций, а именно:
психопатия, паранойяльность, истероидность, маниакальность и т.д. [10, с. 58].

В структуре конфликтной личности есть и уровень профессиональной
подсистемы. Редкий случай, когда конфликтные личности добиваются
больших успехов как профессионалы. Во многом это объясняется тем, что
для

профессионального

роста

важны

обширные

профессиональные

взаимодействия и саморазвитие. В связи с высоким уровне конфликтности
эффективные профессиональные взаимодействия затруднены. Неадекватная
самооценка личности мешает саморазвитию.
Конфликтность

личностей,

содержащихся

в

пенитенциарных

учреждениях, специфична. Она обусловлена как субъективными, так и
объективными факторами. К ним относятся: ограничение ряда прав и свобод
личности; относительная замкнутость привычного жизненного пространства;
изолированность от прежнего социального окружения; однообразие и
монотонность

образа

жизни;

строгая

регламентация

поведения;

двойственный характер нормативных предписаний и ценностей и т.д.
Подробнее данные факторы будут рассмотрены в следующих параграфах.
Изучение

психолого-педагогических

подходов

к

понятию

конфликтности, его структуре, выделению его компонентов показало, что на
данный момент нет определенного, четкого взгляда.
В данной работе мы будет придерживаться взгляда Е.П. Ильина и
исследовать конфликтность как сложное личностное качество, которое
включает

в

себя

обидчивость,

вспыльчивость

(гневливость),

подозрительность, обусловленных спецификой условий лишения свободы.
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1.2 Социально-средовые факторы отбывания наказания в мужских
исправительных колониях
В отечественной психологии точно сформулировано положение о том,
что условия жизни человека, окружающая его психологическая атмосфера,
характер взаимосвязей индивидов во многом определяют его поведение.
Личность как большое разнообразие действительных отношений
субъекта (А.Н. Леонтьев), как динамическая система, развивающаяся на
протяжении жизни, меняющая набор входящих в нее элементов и связей
между ними, при сохранении функции (К.К. Платонов) напрямую зависит от
тех условий и отношений, в которых она находится. Длительное пребывание
в местах лишения свободы оказывает огромное влияние на трансформацию
личности на всех ее уровнях: от биологических особенностей (возраст, пол,
темперамент) до направленности личности.
Условия жизни и деятельности осужденных в условиях заключения
влияют

также

на

процесс

адаптации

и

ресоциализации

человека.

В.Ф. Пирожков и Г.А. Туманов отмечают, что различным воздействием
обладают условия мест лишения свободы: их местонахождение, планировка,
внешний вид территории и построек, стиль взаимоотношений администрации
с осужденными. Данные факторы преломляются через жизненный опыт
личности, так косвенно они влияют на людей [54, с. 556].
Отношение осужденных к специфическим условиям испрaвительных
колоний зaвисит от индивидуальных черт личности: кто-то противостоит им,
кто-то покоряется, некоторые внутренне сопротивляются, а некоторые
соглашаются внешне и т.д. Важно учитывать, что даже при одинaковых
условиях конкретной колонии, отряда у рaзных осужденных могут, как
образовываться

общие

черты

в

деятельности и

поведении, так и

формироваться индивидуальные стратегии поведения. Важную роль при
этом играет создание здоровой, воспитывающей среды в колонии,
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организации трудовой деятельности, строгого соблюдаемого режима,
упорядоченности

быта,

целенаправленной

воспитательной

работы,

рaсширения социально полезных контактов с родственниками, шефскими
организациями.
С позиций психологического и социально-психологического знания
условия мест лишения свободы являются экстремальными, поскольку их
характеризуют:
- строгие требования режима содержания и строгая регламентация
жизнедеятельности;
- рассогласованность ритма жизни: сна и бодрствования, ограничения в
удовлетворении сексуальных и иных потребностей;
- территориaльные изменения;
-

трудовое

воспитaние

без

учета

имеющейся

профессии

и

специальности;
- монотонность и недостаток привычных раздражителей для органов
чувств;
- лимитированный доступ информации, коммуникативный «голод»
(разрыв устоявшихся личных связей, отсутствие непосредственного общения
с семьей и скудность последующих социальных контактов), одиночество;
- групповая изоляция, постоянное воздействие асоциально настроенных
лиц; контакт с психически нездоровыми лицами;
- насилие над личностью, в том числе и сексуальное, переживание
угрозы жизни; отказ в помиловании и неизвестность жизненной перспективы
после освобождения; общественное порицание.
Данные факторы при постоянном воздействии, несомненно, создают
для личности психогенно травмирующую ситуацию [51].
Продолжая рассмотрение специфики условий ограничения свободы и
положения осужденных, можно выделить следующие особенности:


норма жилой площади;
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ограниченный список продуктов питания;

 специальный перечень вещей, которыми можно пользоваться (их
ограничение);
 заработок начисляется за частичным вычетом расходов на
содержание ИУ;
 отпуск

предоставляется

исключительно

по

решению

администрации ИУ;
 невозможность выбора работы по своему желанию;
 изменение производственных отношений (8-часовой рабочий
день, один выходной);
 регулярные обыски и досмотр, т.е. ограничения в сфере прав и
свобод;
 ограничение выхода за пределы ИУ и отсутствие свободного
передвижения.
Данные характеристики условий заключения связаны с нарушением
личного пространства, что является одним из факторов, вызывающих
психологическую

потребность

в

защите

собственных

границ,

и

соответственно, повышающим агрессию и конфликтность личности.
Отдельное внимание стоит обратить на изменение положения в
обществе осужденного человека.
Когда преступник попадает в место лишения свободы, у него
появляются новые социальные роли. Они зависят от требований режима,
обучения, трудовой деятельности и т.д.
Прежде всего, осужденный теряет социальный статус, который
определяется как относительное положение, которое занимает личность в
соответствии с профессией, происхождением, социально-экономическим
положением, семейным положением. То есть его потеря несет за собой и
утрату места личности в социальной структуре общества, в различных
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сферах жизни. Лишение свободы – это исключение личности из системы
культуры обществa [4, с. 11].
В связи с пребыванием в исправительных колониях у человека
перестраиваются его прежние социальные роли и функции на новые. Так, он
освобождается от семейных обязанностей, необходимости контролировать
свой бюджет, время. Это снижает его требовательность к себе как к
личности, подчиняет влиянию среды осужденных. В результате чего у него
ослабляется или усиливается контроль своего поведения [30, с. 105].
То есть можно отметить, что у осужденного значительно сужается
ролевой диапазон. Если на свободе у его было много различных ролей (в семье,
среди друзей, на работе, в обществе в целом), то после осуждения количество
социальных ролей сильно ограничивается и не терпит изменений. Все роли
жестко определены, структурированы, и малейшее отклонение от своего
ролевого поведения, как минимум, вызовет осуждение или неодобрение. В
добавлении к этому, роли на территории ИУ часто не согласуются с
собственной сaмооценкой и прежними ролями, которые человек играл на
свободе, что усиливает степень внутренней напряженности [59, с.81].

Человек в условиях лишения свободы все меньше ощущает себя
личностью. Это также обусловлено обязательной и одинаковой формой
одежды (чаще всего зимой – фуфайка, сапоги, шапка, летом – черная куртка
и брюки), которая всегда унифицирует человека.
В качестве следующей характеристики условий заключения, которая
значительно

влияет

информационный

на

психическое

дефицит.

состояние,

Лимитирование

можно

отметить

информации

издавна

используется в местах зaключения с целью подaвления воли, воздействия на
психику, что усугубляется при одиночном зaключении. Основной источник
информации в колониях - это сaми осужденные, что не удовлетворяет
потребность в общении, новизне информации. В условиях лишения свободы
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поток информации значительно огрaничен, это повышает тревожность и риск
рaзвития депрессивных состояний [59, с. 82].
Наряду

с

этим,

недостаток1

или

отсутствие

высокозначимой

сигнальной информации вызывает у осужденных монотонность ощущений,
что может привести к функциональным нарушениям деятельности мозга или
информационному неврозу. Информационный голод в сочетании с изоляцией
от социума может приводить к изменению характера отношений с
окружающими, обострению психологической нетерпимости, возможному
росту уровня агрессии [20].
Важно отметить, что при одиночной изоляции начинает усиливаться
работа воображения, человек зацикливается на кaкой-то одной идее, которaя
в действительности часто выступает не важной, что часто способствует
нецелесообразному, иногда и абсурдному, поведению [59, с. 82].
Основные
постоянная

характеристики

напряженность,

условий

групповой

эмоциональное

изоляции

возбуждение,

-

это

большее

количество отрицательных эмоций, часто с устойчивой антисоциальной
направленностью. В свою очередь такая направленность определенно
приводит к конфликтам, aгрессивным проявлениям. При групповой изоляции
поле зрения осужденных со временем сужается до тaкой степени, что они
видят только недостатки других, отрицательные стороны проживания и
деятельности людей, так как они постоянно находятся на глазах друг у друга.
Следовательно, происходят ситуации, когда осужденного отвергают
другие осужденные, унижают его, таким же образом может вести себя и
тюремный персонал. В данном случае, как правило, осужденный человек
начинает нарушать режимные моменты, вести себя грубо и агрессивно по
отношению к другим осужденным и персоналу тюрьмы, так он вымещает
собственную агрессию и провоцирует конфликты.
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С увеличением периода пребывания в исправительной колонии у
осужденных

усиливается

напряженность

и

учащаются

конфликты,

враждебность к окружающим.
Установлено, что условия лишения свободы, включая в себя все
перечисленные ограничения, оказывают влияние и на психические функции
личности осужденного. Внимание осужденных сфокусировано на событиях,
явлениях, которые позволяют построить перспективы дальнейшей жизни,
отношения осужденных в колонии. То есть личность сосредотачивается на
объектах социальной среды ИУ (малые группы, коллектив, отдельные
личности и т.д) для более глубокого изучения, понимания сути окружaющих
явлений.
Около 89,5% осужденных по прибытии в колонию ставят перед собой
следующие задачи: познать новых людей вокруг себя (сотрудников ИУ,
других осужденных), научиться прaвильно воспринимaть социальную
ситуацию колонии, индивидуальные особенности осужденных разного
статуса, оценивать их и делать выбор конкретного окружения или создать его
по-своему.
На первом этапе отбывания наказания в фокус внимaния попaдает
социальная среда колонии в целом (осужденные, сотрудники ИУ). Сначала
осужденный

изучает

общий

социaльный

фон,

единство

требований

сотрудников всех отделов и служб к осужденным, уровни оргaнизации
режима, воспитaтельной работы, труда, системa общения в колонии, наличие
отрицательных и положительных социaльных групп, уровни их рaзвития и
степень влияния на поведение и деятельность осужденных колонии.
По мере адаптации к условиям колонии в памяти возникают новые
придуманные детали преступлений, «опрaвдывающие» осужденных. Эти
детали

вшиваются

в

образ

ситуации,

корректируют

весь

процесс

преступления, что стимулирует возникновение новых эмоциональных
переживаний. Всего около 19% осужденных (из них 13,5% положительно и
30

5,5% отрицательно направленных) объективно и критически подходят к
воспроизведению в памяти своего жизненного пути, подвергают его
осмыслению, оценивают его правильно [27, с. 114].
Психическое состояние осужденных, направленность их мышления
подвергаются прямым воздействиям от условий заключения. Осужденные
сравнивают условия исправительной колонии с условиями проживания
людей на свободе. Когда осужденные хотя бы частично начинают осознавать
утрату целей и смысла жизни, их состояние становится особенно
пессимистичным, формируется неадекватное восприятия себя. В целом,
особенности мышления осужденных сильно различаются в зависимости от
вида совершенного преступления и образа жизни на свободе.
Изменение

воображение

направленности
нaправленность

личности:
или

осужденных

во

многом

зависит

от

положительная

коллективистическaя

отрицательная

индивидуaлистическая

активная

нaправленность. У каждого представителя данных категорий свои тревоги и
трудности, которые порождают всевозможные образы.
У пассивных индивидуaлистов часто появляются фантазии о шикарной
жизни, которые не могут воплотиться в жизни при помощи деловой
активности,

труда.

Подобные

образы

в

воображении

формируются

деформированными представлениями о возможностях удовлетворения своих
потребностей. Соответственно, человек погружается в мир фантазий, где все
его ограниченные в данный момент потребности удовлетворяются.
Отрицательно

направленные

осужденные

дополняют

истории

совершения преступления в воображении новыми деталями, которые
оправдывают противозаконные действия и преувеличивают достоинства
осужденного. Все это искажает поведение потерпевшего, представителей
правоохранительных

органов,

прокуратуры,

интерпретируют их как предвзятое отношение к себе.
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суда,

осужденные

У

положительно

настроенных

осужденных

появляются

образы

воображения, которые связаны с перспективой дальнейшей жизни в колонии
и после освобождения.
Все рассмотренные социально-средовые факторы отбывания наказания
в мужских исправительных колониях, безусловно, оказывают огромное
влияние на личность заключенного. К.К. Платонов выделяет изменения на
биосоциальном, социальном, биологически обусловленном подструктурах
личности и интегративных характеристиках, которые включают все уровни
подструктур [30, с. 300].
Данные изменения заключаются в следующем:
В подструктуре биологически обусловленных черт (возраст, пол,
темперамент) личности – это aкцентуирование слабых сторон темперамента;
обострение переживаний возрастных кризисов; нивелирование половых
различий и половые извращения.
В подстуктуре психических процессов личности (особенности речи,
мышления, памяти и другое) – это фригидность протекания психических
процессов, косность мышления. Сюда также относится состояние тоски,
ожидaния, надежды, фрустрации и личностная тревожность; нехватка
сенсорных воздействий; сверхконтроль за собой и одновременно ослабление
воли; повышение агрессивности и импульсивности; специфический жаргон,
мечтательность.
В подструктуре опыта личности – наличие опыта противозаконных
действий и опыта тюремной жизни. На этом уровне также содержатся знания
и соблюдение тюремного закона; умения, навыки и знания, необходимые для
тюремной жизни; жаргон, татуировки, жесты, позы; наличии таких
психологических защит, как отрицание и самооправдание; обладание
внешним локусом контроля.
В подструктуре направленности личности трансформация проявляется
в том, что преступный образ жизни и тюремная жизнь ограничивают
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жизненные планы, цели, установки ценностные ориентации. Для себя
допускается возможность совершить преступление, удовлетворить свои
потребности

личность

может

любым

способами,

в

том

числе

и

противозаконными. Появляется жесткая негативная психологическая защита
в связи со стойкими асоциальными убеждениями, направленность на
быструю подстройку под окружающую среду, на развлечения, установление
нелегальных связей, обман сотрудников ИУ. У осужденных деформируется
ценностно-смысловая сфера.
В интегративной подструктуре способностей трансформация личности
выражается в развитии криминальных способностей; в направленности на
удовлетворение материальных потребностей; в развитии в рамках тюремного
искусства (тюремная поэзия и проза, поделки, рисунки).
В

интегративной

подструктуре

характера

изменения

личности

наблюдаются в ярко выраженных индивидуализме и эгоизме, безответственности, жестокости, лживости, агрессивности, отчужденности, тюремных привычках; в наличии вредных привычек: наркомания, алкоголизм, половые извращения; в акцентуациях характера; в импульсивности и наличии «злой» воли; в легкости возникновения аффективных реакций; в эмоциональной тупости; в наличии регламентируемых тюремным законом отношений.
Подтверждением изменениям в интегративной подструктуре характера
служит исследование, проведенное М.В. Трофимовой, направленное на
выявление взаимосвязи степени выраженности акцентуаций характера,
уровня агрессии и депрессии осужденных [59, с. 83].
По результатам исследования автор делает вывод, что длительно
воздействующая психотравмирующая ситуация способствует повышению
агрессивности, усилению педантичных и демонстративных черт, увеличению
вероятности

проявления

физической

aгрессии

и

врaждебности

к

окружающим в периоды до 1 года и 5 - 10 лет пребывания в ИК по
сравнению с периодом 1 - 3 года. В данный период резко повышается
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вербальная агрессия и становится устойчивой моделью поведения для
демонстрации протеста и недовольства. Поведение становится все более
неустойчивым, установки противоречивыми.
Таким

образом,

условия

отбывания наказания

в

мужских

исправительных колониях несомненно являются субъективно трудной
психотравмирующей
значительной

ситуацией

деформации

для

осужденного,

личности.

Данные

что

приводит

к

социально-средовые

факторы существенно нарушают собственное психологическое пространство
личности, что приводит к повышению уровня агрессивности и увеличивают
конфликтность.

1.3 Психологические особенности осужденных мужчин зрелого
возраста
В фокус нашего исследовательского внимания входит рассмотрение
особенностей проявления конфликтности у осужденных мужчин зрелого
возраста.
Исследователи сходятся в том, что зрелость разделяется на раннюю и
позднюю, однако расходятся во мнениях относительно определения точных
возрастных границ данного периода.
По Б. Г. Ананьеву, период зрелости длится от 20 до 60 лет; по Д.
Биррену, ранняя зрелость начинается от 17 до 25 лет, переходя в позднюю в
возрасте от 50-75; по Д. Бромлею период зрелости продолжается от 21 до
55лет, по Д. Векслеру - от 20 до 53 лет, по В.В. Гинзбургу - от 24 до 50 лет.
Многие исследователи утверждают, что молодость, взрослость и
зрелость постепенно проникают друг в друга: в возрасте около 20 лет можно
заметить больше юношеских черт, а примерно к 30 годам они меняются на
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проявления взрослости. Данный период жизни приобретает индивидуальный
характер его проживания личностью.
По К.А. Абульхановой-Славской периодизация жизненного пути,
начиная с юности, не совпадает с возрастной и становится личностной и
зависит от индивидуальных способностей жизни [2, с. 202].
Мы согласны с точкой зрения авторов относительно индивидуальной
расстановки возрастных границ между этапами в жизни взрослого и
фокусируем свое исследовательское внимание на периоде 25-50 лет,
обозначая его как зрелость.
Зрелость — самый долгий и самый важный для многих людей период
жизни. По Э.Эриксону, данный жизненный этап охватывает 40 лет жизни. В
периодизации личностного развития автора зрелость является седьмой
стадией человеческой жизни и считается центральной на всем жизненном
пути человека [69, с. 225].
В

этот

период

перед

человеком

встает

конфликт

между

общечеловечностью и самопоглощенностью; продуктивностью и стагнацией.
Зрелость – время продуктивной рабочей жизни и воспитывающего стиля
родительства.

Развивается

способность

проявлять

интерес

к

общечеловеческим ценностям, жизням других людей, появляются мысли о
будущих поколениях и будущем устройстве общества и мира.
По Эриксону, продуктивность проявляется в виде заботы старшего
поколения о тех, кто сменит их. В случае если у зрелого человека ярко
выражена способность к продуктивной деятельности, и она преобладает над
инертностью, то в результате прохождения данной стадии проявляется такое
положительное качество как забота. Именно продуктивность считается
центральным возрастным новообразованием зрелости [71].
В условиях лишения свободы значительно затрудняется прохождение
данного

этапа

в

положительном

русле
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в

связи

с

ограничением

продуктивности

в

желаемой

для

себя

деятельности,

передачи

профессионального опыта и общения с детьми, внуками.
Отсутствие продуктивности и инертность приводят к поглощённости
собой, где основной предмет заботы —личные потребности и удобства. Это
приводит к косности и застою, личностному опустошению. Утрата
продуктивности прекращает все проявления личности в качестве деятельного
члена общества, жизнь превращается в удовлетворение собственных нужд,
обедняются межличностные отношения. Все это отяжеляет прохождение
кризиса среднего возраста, который выражается в чувстве безнадёжности и
бессмысленности жизни, ее застое. Человек не чувствует себя личностно
состоявшимся.
Социальная ситуация развития в период зрелости — это реализация
себя, полное раскрытие собственного потенциала в профессии и семье. Это
«время расцвета», пика профессиональных и творческих достижений.
Одновременно, у значительной части людей — «начало конца», снижения
жизненной активности. В средней зрелости у многих актуализируется
потребность передать накопленные знания и умения новому поколению.
Наряду с этим, зрелость характеризуется появлением мыслей о
неиспользованных возможностях, о творческой стагнации, о том, что годы
идут быстрее, а вместе с этим остается меньше возможностей осуществить
желаемое. Таким образом, для многих средняя зрелость — это возраст
крушения надежд. Это и время «алиментщиков», так как именно в этот
период происходит всплеск разводов, распад семей [40, с. 35].
Именно поэтому данный возрастной этап считается временем
депрессии, тревоги, кризисов и стресса. Человек осознает, как сильно
расходятся его мечты и цели с реальностью, ему необходимо пересмотреть
свои намерения и сопоставить их с остaвшейся частью жизни. Именно так
проявляется кризис 40 лет [26, с. 199].
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Анализируя условия, в которых оказывается осужденный человек,
можно сделать вывод, что в его случае степень расхождения между
желаемым и действительным становится в разы больше, что также осложняет
переживание данного кризиса.
Состояние зрелости не появляется у человека резко и неожиданно. На
возникновение этого внутреннего состояния влияет весь предшествующий
жизненный опыт. Именно в этом возрасте происходит осознaние своего
места среди других, самоидентификaция, принятие и интериоризaция
социальных норм, человек берет ответственность за собственные поступки.
Мужчины

зрелого

возраста

становятся

эмпатичными,

менее

доминантными вследствие гормональных изменений.
По мнению В.Г. Деева, в возрасте 26-30 лет у заключенных появляется
усталость от криминальной и тюремной жизни, значимой становится поиск
смысла жизни, происходит переоценка ранее сформировaнных устaновок и
убеждений, появляется желание покончить с прошлым [30, с. 199].
Мужчины этого возраста чаще рефлексируют о своей жизни, они более
критичны в оценках окружающих и придираются к сaмим себе, охотно
проявляют позитивную активность и часто оставляют гонку за высоким
социальным статусом в тюремной системе в отличие от осужденных
молодого возраста. Они пессимистично смотрят на свою судьбу, поскольку у
них разрушается жизненная перспектива и теряется смысл жизни.
Основными ценностями у осужденных зрелого и пожилого возраста
становятся: здоровье, семья, материальное благополучие, общение с
близкими, наличие духовной поддержки, обеспеченность жильем. У них уже
нет сильной потребности быть в группе (семье), чаще всего они создают
дружеские пары на основе каких-то общих интересов, территориальности.
Они устали от тюремной романтики, однако в силу привычки внешне
соблюдают неофициальные правила, нормы, которые приняты в среде
осужденных.
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Хaрактеристика осужденных людей зрелого возрaста показывает, что в
возрасте от 30 лет до 40 лет увеличивается круг общения, радикально
закрепляются профессиональные ролевые позиции. В условиях лишения
свободы люди этого возраста остро переживает разлуку с семьей,
родственниками, отсутствие возможности свободного выбора занятий и рода
деятельности, так как реализация именно в этих сферах является основной
задачей развития в период зрелости. На этой основе осужденные начинают
пессимистично относиться к жизни. Они чувствуют разрушение жизненной
перспективы, перестают доверять окружающим, становятся озлобленными,
агрессивными и конфликтными [54, с. 502].
Осужденные этого возраста чаще задумываются над итогами своей
жизни, более самокритично и объективно оценивают окружающую
действительности, испытывают потребность в общении с близкими
людьми, что проявляется в переписке. На них воспитатели чaсто опирaются
в своей рaботе по формированию коллективов осужденных, поскольку эти
лица охотно проявляют свою активность.
Таким образом, на основе всей характеристики осужденных людей
зрелого возраста можно сказать, что в возрасте от 25 лет до 50 лет в условиях
лишения свободы люди особенно остро переживают разлуку с семьей, у них
отсутствует возможность свободного выбора деятельности, что является их
ключевыми ценностями и задачами развития данного возрастного этапа. В
связи с этим у осужденных формируется пессимистическое отношение к
жизни, осложняется и усугубляется переживание кризиса среднего возраста,
разрушается жизненная перспектива, переходя в застой и стагнацию;
появляется

недоверие

к

окружающим,

развивается

озлобленность,

агрессивность и конфликтность.
Выводы по первой главе.
На основании проведенного теоретического анализа по изучаемой
проблеме исследования можно сделать следующие выводы:
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1. На данный момент нет определенного, четкого взгляда к понятию
конфликтности, его структуре, выделению его компонентов. В данной работе
мы будет придерживаться взгляда Е.П. Ильина и исследовать конфликтность
как сложное личностное качество, которое включает в себя обидчивость,
вспыльчивость (гневливость), подозрительность, обусловленных спецификой
условий лишения свободы.
2. Социально-средовые
исправительных

факторы

колониях

психотравмирующей

отбывания

являются

ситуацией

для

наказания

в

субъективно

осужденного,

что

мужских
трудной

приводит

к

значительной деформации личности. Изменения личности проявляются на
биосоциальном, социальном, биологически обусловленном подструктурах
личности и интегративных характеристиках, которые включают все уровни
подструктур.
3. Изученные
существенно

социально-средовые

нарушают

факторы

собственное

отбывания

психологическое

наказания

пространство

личности, что приводит к повышению уровня агрессивности и увеличивают
конфликтность.
4. Осужденные в возрасте от 25 лет до 50 лет характеризуются острым
переживанием разлуки с семьей, отсутствием возможности свободного
выбора деятельности, что является их главными ценностями и задачами
развития данного возрастного этапа.
5. У

осужденных

зрелого

возраста

складывается

пессимистичное

отношение к жизни, усугубляется переживание кризиса среднего возраста,
разрушается жизненная перспектива, переходя в застой и стагнацию;
появляется

недоверие

к

окружающим,

агрессивность и конфликтность.
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развивается

озлобленность,

ГЛАВА 2. Эмпирические исследования факторов суицидального риска у
осужденных мужчин зрелого возраста

2.1. Программа и методы эмпирического исследования
Проблема исследования. Конфликты в среде осужденных – это
противоречия между ними, которые часто разрешаются с помощью
психологического и физического насилия, что часто приводит к совершению
преступлений. В 2014 г. в местах лишения свободы было совершено 756
преступлений, из них: 70 - тяжкие и особо тяжкие, 44 - умышленные
причинения тяжкого вреда здоровью.
Для

предотвращения

большинства

преступлений

необходимо

своевременное выявление конфликтных ситуаций, которые имеют свою
специфику, обусловленную условиями содержания осужденных, а именно
строгой регламентацией образа жизни и большим количеством ограничений.
Данные условия определенно нарушают психологическое пространство
личности, что актуализирует внутреннюю потребность в защите собственных
границ, усиливая внутреннюю агрессивность и конфликтность личности.
В связи с этим для предотвращения преступлений и конфликтов также
необходимо

выявление

профилактической

лиц,

работы

требующих

(например,

повышенного

высокие

контроля

показатели

и

уровня

конфликтности), оказание им психологической помощи, воздействие с
учетом их индивидуально-психологических особенностей
Это послужило основанием для выбора нашей темы исследования и
проведения измерения уровня конфликтности осужденных с разными
сроками заключения.
Операционализация базовых понятий
Конфликтность (Е.П. Ильин) - сложное личностное качество, которое
включает в себя обидчивость, вспыльчивость (гневливость), подозрительность.
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Психологические характеристики личности осужденных зрелого
возраста – пессимистическое отношение к жизни, разрушение жизненной
перспективы, переход в застой и стагнацию; появление недоверия к
окружающим,

повышение

уровня

озлобленности,

агрессивности

и

конфликтности.
Объект исследования - конфликтность личности.
Предмет исследования - проявления конфликтности у осужденных
мужчин зрелого возраста
Цель

исследования

-

изучение

особенностей

проявления

конфликтности у осужденных мужчин зрелого возраста в зависимости от
количества сроков отбывания наказания и семейного положения.
Для

достижения

поставленной

цели

исследования

нами

были

поставлены следующие задачи:
1) Рассмотреть содержание феномена конфликтности в отечественной
и зарубежной литературе;
2) Подобрать и обосновать методы и методики исследования.
3) Охарактеризовать выборку;
4) Сравнить особенности проявления конфликтности у осужденных
мужчин зрелого возраста в зависимости от количества сроков отбывания
наказания
В эмпирическом исследовании использовался комплекс методов
сбора данных:
1. Анкетный

опрос

применялся

с

целью

получения

данных

относительно демографических характеристик респондентов (пол,
возраст), данных о количестве сроков наказания и характере
совершенных преступлений,

актуальной ситуации в брачно-

семейной сфере.
2. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (авторы
Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) была использована в данной работе с
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целью выявления склонности испытуемых к конфликтности и
агрессивности.
Ответы на вопросы в данной методике соответствуют следующим
шкалам: «вспыльчивость», «неуступчивость», «нетерпимость к
мнению других», «подозрительность», что позволило нам более
точно изучить проявления феномена конфликтности у заключенных.
Вспыльчивость – готовность к проявлению негaтивных чувств при
мaлейшем

возбуждении

(раздрaжение,

гнев,

грубость),

пониженный контроль своего поведения.
Неуступчивость

–

склонность

категорично

настаивать

на

собственной точке зрения или позиции, а так же отстаивать свои
интересы не считаясь с мнением окружающих и не идя ни на какие
уступки.
Нетерпимость к мнению других – склонность игнорировать мнение
других

людей, не считаться

принимать решение
если

мнение

с их советами и возражениями,

одному,
другого

чувствовать
оказывается

себя

ущемленным,

более

правильным.

Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по
отношению к людям до убеждения в том, что другие люди
планируют и приносят вред, сомнения в искренности и честности
намерений большинства людей.
3. «Опросник суицидального риска» Шмелева А.Г. (в модификации
Разуваевой
диагностики
намерений,

Т.Н.).

Методика

суицидального
с

целью

предназначена
риска,

выявления

предупреждения

для

экспресс-

суицидальных

серьезных

попыток

самоубийств. В рамках данного исследования методика помогла
получить данные для анализа личностных свойств осужденных по
шкалам:
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Демонстративность - желание привлечь внимание окружающих к
своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания, оценка из
внешней позиции как «шантаж», «истероидное выпячивание
трудностей»,

демонстративное

суицидальное

поведение

переживается изнутри как «крик о помощи».
Аффективность - доминирование эмоций над интеллектуальным
контролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на психотрав
мирующую

ситуацию

непосредственно

эмоционально.

Несостоятельность – отрицательная концепция собственной
личности.

Представление

некомпетентности,

о

ненужности,

своей

несостоятельности,

«выключенности»

из

мира.

Формула внешнего монолога – «Я плох».
Максимализм - инфантильный максимализм ценностных установок.
Максимализация

ценностей

значимости

малейшей

потери

с

одновременной минимализацией ценностей значимости имеющихся
достижений. Распространение на все сферы жизни содержания
локального конфликта из какой-то одной сферы. Невозможность
компенсации. Аффективная фиксация на неудачах.
Для обработки и анализа данных были использованы математикостатистические

методы

(Критерий

Манна-Уитни,

факторный

анализ,

корреляционный анализ).
1. U-критерий Манна - Уитни – позволяет выявить различия между
двумя независимыми выборками по степени проявления какого-либо
количественного признака. В нашем исследовании данный критерий был
применен с целью оценки различий между группами осужденных от 1 до 3
раз и от 4 до 11 раз в степени выраженности отдельных проявлений
конфликтности
2.

Корреляционный

анализ

позволяет

выявить статистическую

взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом изменения
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значений

одной

или

нескольких

из

этих

величин

сопутствуют

систематическому изменению значений другой или других величин. В
данном исследовании корреляционный анализ был применен с целью
нахождения

достоверных

связей

между

различными

проявлениями

конфликтности осужденных в обеих группах респондентов.
3. Факторный анализ используется для обнаружения латентной
структуры (измерений) набора переменных. Он сокращает пространство
отличительных черт от большего количества переменных к меньшему
количеству факторов и как таковой является «независимой» процедурой (то
есть, он не предполагает указания зависимой переменной). Факторный
анализ может использоваться для любой из следующих целей:
- сократить большое количество переменных до меньшего количества
факторов для целей моделирования, где большое количество переменных
мешает, моделируя все переменные по отдельности;
- установить, что несколько тестов измеряют тот же самый фактор,
давая тем самым оправдание проведению меньшего количества тестов;
- валидизировать шкалу или батарею путем демонстрации, что
составляющие ее пункты нагружаются на тот же самый фактор и отбросить
предполагаемые пункты шкалы, которые имеют перекрестные нагрузки на
более чем один фактор;
- отобрать небольшой набор переменных из более широкого набора,
основываясь на том, какие оригинальные переменные имеют наибольшие
корреляции с фактором;
-

идентифицировать

кластеры

случаев

и/или

выбросов

(резко

отклоняющихся значений);
- выделить социальные сети путем выявления того, какие люди связаны
друг с другом.
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В данном исследовании факторный анализ помог определить структуру
конфликтности личности осужденного в двух группах респондентов, которые
затем сравнивались между собой.
Выборка исследования: 50 осужденных в возрасте от 25 до 50 лет
(средний возраст 35 лет) Лечебно исправительного учреждения №1 г.
Барнаула. Выборка формировалась по принципу рандомизации. Среди них у
27 испытуемых от 1-3 сроков заключения, у 23 испытуемых от 4-11 сроков
заключения.
Большинство испытуемых осуждены по статье 228 «незаконный оборот
наркотических средств (47%), также есть осужденные по статье 111
«умышленное причинение вреда здоровью» (19%), по статье 158 «кража»
(16%), по статье 105 «убийство» (12%), статье 162 «разбой» (2%) и статье 159
«мошенничество» (2%) (рис.1).

Статья последнего осуждения
ст. 158 Кража

2% 2%

16%
ст. 105 Убийство

19%

12%

2%

ст. 228 Незаконный оборот
наркотических средств
ст. 162 Разбой

ст. 111 Умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью
ст. 159 Мошенничество
47%

Рисунок 1. Количество осужденных по статьям их последнего
осуждения.
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Распределение статистики осужденных по режиму их содержания
отражено на рисунке 2.

Рисунок 2. Количество осужденных по режиму их содержания.
Анализ семейного положения показал, что в исследовании приняли
участие осужденные, состоящие в браке (22%) и не состоящие в браке (78%)
(рис.3).

Рисунок 3. Количество осужденных по их семейному положению.
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Таким образом, анализ характеристик выборочной совокупности с
точки зрения возраста, количества осуждений и их причин, семейного
положения показал, что в исследовании приняли участие мужчины в возрасте
25-50 лет, осужденные по разным статьям, содержащиеся в разных условиях,
с количеством осуждений от 1 до 11 раз, холостые и женатые.
Организация и проведение исследования.
Исследование проводилось в несколько этапов:
Первый этап – поисково-теоретический (октябрь, 2018 – декабрь, 2018
года) – изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по
проблеме исследования; определение объекта, предмета, формулирование
гипотез и задач исследования; разработка программы и отбор методов
исследования.
Второй этап – исследовательский (декабрь, 2018 – март, 2019 года) –
апробация исследовательского инструментария; проведение исследования и
компьютерно-статистическая обработка полученных результатов.
Третий этап – заключительно - обобщающий (апрель, 2019 года) –
анализ, обобщение и систематизация полученных результатов; оформление
исследования; разработка и проведение профилактической работы.

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования конфликтности
осужденных мужчин зрелого возраста.
Для выделения особенности проявлений конфликтности у осужденных
мужчин зрелого возраста нами были реализованы следующие действия:
1) отобраны осужденные мужчины зрелого возраста – от 25 лет до 55
лет (50 испытуемых);
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2) осужденные мужчин зрелого возраста были разделены на две
группы: группа у которых было от 1-3 сроков заключения (27 испытуемых) и
группа – от 4-11 сроков заключения (23 испытуемых);
3) при помощи методик были выявлены склонности испытуемых к
конфликтности

и

агрессивности

как

личностных

характеристик

в

полученных группах;
4) обработка результатов в «SPSS 17.0»;
5) последующий

анализ

обработанных

результатов

и

отбор

интересующих проявлений конфликтности у осужденных мужчин зрелого
возраста.
Результаты проведенного исследования.
Рассмотрим

результаты

исследования

проявлений

феномена

конфликтности у испытуемых с количеством осуждений от 1 до 3 раз.
Анализ склонности испытуемых к конфликтности и агрессивности
показал, что для данной группы респондентов более всего характерны такие
проявления

конфликтности

аффективность.

Наименее

как:

нетерпимость,

характерными

неуступчивость

проявлениями

и

являются

максимализм и подозрительность (приложение 1).
У группы осужденных от 4 до 11 раз конфликтность проявляется
противоположенным образом. Больше всего они проявляют конфликтность
посредством максимализма, подозрительности и демонтративность, меньше
всего – своей нетерпимостью и неуступчивостью.
Анализируя степень выраженности разных проявлений конфликтности
у исследуемых групп, можно заметить, что они крайне отличаются.
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Для дальнейшего сравнения групп испытуемых мужчин зрелого
возраста с разным количеством раз осуждения по показателям, полученным
из методик: «Личностная агрессивность и конфликтность» и «Опросник
суицидального

риска»,

мы

применили

U-критерий

Манна

Уитни

(Приложение №2, рис.4).

Рисунок 4. Соотношение проявлений конфликтности в двух группах
осужденных мужчин (группа осужденных от 1 до 3 раз и группа от 4 до 11
раз).
По результатам статистического анализа обнаружены достоверные
различия между двумя группами по шкалам «Неуступчивость» (Z = 1,77, Р
˂0,04), «Подозрительность» (Z = -2,01, P ˂ 0,04) и «Максимализм» (Z = -2,35,
Р ˂ 0,01) (рис.5) . В группе осужденных мужчин зрелого возраста с
количеством осуждений от 1 до 3 раз такое проявление конфликтности, как
«неуступчивость» значительно выше, что характеризует данную группу как
предрасположенных решительно настаивать на своей точке зрения, а также
защищать свои интересы, не учитывая мнение окружающих и не идя на
компромиссы. Возможно, это связано с тем, что в первые случаи лишения
свободы личностью особо остро воспринимаются новые условия жизни, в
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частности, постоянное посягательство на личные границы. Происходит
осознание

актуальных

сопровождаться

изменений

реакциями

в

протеста,

жизни

человека,

враждебности,

что

может

закрепляя

такое

проявление конфликтности, как неуступчивость. Личность еще отчаянно
настаивает на собственной точке зрения, отстаивает свои интересы, пытаясь
сохранить хоть какую-то долю личного психологического пространства.
По шкалам «Подозрительность» и «Максимализм» результаты выше в
группе осужденных мужчин зрелого возраста с количеством осуждений от 4
до 11 раз,

то есть

они характеризуются

отсутствием доверия и

осторожностью по отношению к людям, сомневаются в честности намерений
большинства

людей.

Наряду

с

этим

обладают

высоким

уровнем

инфантильного максимализма ценностных установок, придают чрезмерную
значимость

малейшим

потерям

и

неудачам

при

одновременном

обесценивании имеющихся достижений. Имеют свойство распространять на
все сферы жизни трудности из какой-то одной сферы.
Такой уровень подозрительности в данной группе может быть связан с
полученным негативным опытом осужденных в общении и попытках
построения

доверительных

отношений

в

условиях

исправительных

учреждений при первых случаях лишения свободы. С имеющимся багажом
знаний относительно людей и жизни вне воли они все больше сомневаются в
искренности и честности большинства людей, подозревают в корыстности
добрых намерений.
С каждым новым осуждением личность может оценивать свою жизнь и
себя пессимистично, фиксируясь на этих событиях, обозначая их как
«неудачи», при этом обесценивая все свои жизненные заслуги. Все сферы
жизни кажутся пустыми из-за «тюремной жизни», что и может приводить к
повышению уровня максимализма.
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Рисунок 5. Достоверные различия между группами осужденных от 1 до
3 раз и от 4 до 11 раз по шкалам «Неуступчивость», «Подозрительность» и
«Максимализм»
Таким образом, проявления конфликтности осужденных мужчин
зрелого возраста с количеством осуждений от 1 до 3 раз, характеризуются
как: категоричная настойчивость на собственной точке зрения, защита своих
интересов без учета мнения окружающих и уступок, что, по нашему
предположению, обусловлено попытками сохранить личные границы.
Данная группа осужденных отличается выраженной неуступчивостью.
Проявления конфликтности осужденных мужчин зрелого возраста,
которые имеют от 4 до 11 раз осуждений, характеризуются недоверием и
подозрительностью по отношению к людям, сомнениями в правдивости
намерений большинства людей, фокусировкой на собственных неудачах,
обесцениванием имеющихся достижений. Данные проявления, скорее всего,
обусловлены имеющимся опытом «тюремной жизни», который отягощает
восприятие жизни и людей.

Отличие этой группы респондентов в

выраженной подозрительности и максимализме.
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Неуступчивость
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Рисунок 6. Результаты корреляционного анализа осужденных мужчин
зрелого возраста в группе с опытом осуждений от 1 до 4 раз.
Для изучения взаимосвязей проявлений конфликтности осужденных
был применен корреляционный анализ по методу Спирмена, с помощью
которого были найдены достоверные связи между параметрами оценки
данного феномена. При помощи данного метода математико-статистической
обработки данных были выявлены возможные тенденции к взаимосвязи
между проявлениями конфликтности осужденных мужчин зрелого возраста с
количеством сроков заключения от 1 до 3 раз (рис. 6, приложение №3), а
также осужденных мужчин с количеством сроков заключения от 4 до
11(рис.7, приложение №4). Сравним полученные результаты обеих групп
респондентов.
Так, «Неуступчивость» в группе сужденных от 1 до 3 раз
положительно взаимосвязана с такими показателями, как «Нетерпимость к
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мнению других» (r=0,46, p≤0,01), «Несостоятельность» (r=0,37, p≤0,05). То
есть неуступчивость у осужденных мужчин зрелого возраста данной группы
возникает из-за привычки пренебрегать мнением других людей, не
принимать их советы и возражения, принимать решение самостоятельно, изза отрицательной концепции собственной личности.
В то время как у осужденных от 4 до 11 раз шкала «Неуступчивость»
положительно взаимосвязана с такими, показателями, как «Вспыльчивость»
(r=0,58, p≤0,01), «Нетерпимость к мнению других» (r=0,74, p≤0,01),
«Подозрительность» (r=0,5, p≤0,01). Неуступчивость у данной группы
проявляется через готовность проявлять свои негативные эмоции при
малейшем возбуждении (раздражение, гнев, грубость), низкий контроль
своего поведения. Аналогично с первой группой - через склонность не
принимать во внимание мнение других людей, не учитывать их советы и
возражения, принимать решение одному, однако все это связано еще и с
недоверием к окружающим, сомнениями в их искренности, что по
полученным ранее нами данным является наибольшим проявлением
конфликтности данной группы.
Шкала «Нетерпимость к мнению других» в группе осужденных от 1 до
3

раз

положительно

взаимосвязана

с

такими

показателями,

как

«Неуступчивость» (r=0,46, p≤0,01), «Аффективность» (r=0,52, p≤0,01),
«Несостоятельность» (r=0,67, p≤0,01). В группе осужденных от 4 до 11 раз
данная шкала также связана с «Неуступчивостью» (r=0,74, p≤0,01) и
«Несостоятельностью» (r=0,43, p≤0,03), но также со «Вспыльчивостью»
(r=0,41, p≤0,04) и «Подозрительностью» (r=0,69, p≤0,01). Следовательно,
можно сделать несколько выводов: во-первых, в структуре конфликтности
личности осужденных плотно взаимосвязаны такие проявления данного
свойства как неуступчивость и нетерпимость к мнению других вне
зависимости от количества осуждений; во-вторых, с увеличением количества
осуждений

неуступчивость

и

нетерпимость
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к

мнению

других

трансформируется от эмоционального доминирования над интеллектуальным
контролем в оценке ситуации к проявлению негативных чувств при
малейшем

возбуждении,

подкрепленным

недоверием

и

подозрением

окружающих в причинении вреда.
Интерес представляют выявленные взаимосвязи в группе осужденных
от 1 до 3 раз шкалы «Аффективность» со «Вспыльчивостью» (r=0,61, p≤0,01),
«Нетерпимостью

к

мнению

других»

(r=0,52,

p≤0,01),

шкалой

«Подозрительность» (r=0,4 p≤0,03), «Демонстративность» (r=0,66 p≤0,01) и
«Несостоятельность»
преобладание

(r=0,55

p≤0,01).

эмоционального

То

фона

есть

аффективность

над

как

интеллектуальным

контролем в оценке ситуации и склонность ярко проявлять свои эмоции в
психотравмирующей

ситуации,

подкрепляется

большим

количеством

внутренних переживаний и неэффективными стратегиями поведения. Это и
готовность к проявлению своих негативных эмоций при малейшем
возбуждении (раздражение, гнев, грубость), пониженный самоконтроль
поведения, и игнорирование чужого мнения, и привлечение внимания другим
людей к своим трудностям, и отрицательная концепция собственной
личности, представление о своей несостоятельности, некомпетентности,
ненужности. Такие яркие реакции, возможно, связаны с тем, что осужденные
только адаптируются к условиям лишения свободы, новому укладу жизни. В
то время как у мужчин с опытом осуждения от 4 до 11 раз шкала
«Аффективность» положительно связана только с таким, показателям, как
«Демонстративность»

(r=0,6,

p≤0,01).

То

есть

в

данном

случае

доминирование эмоциональных реакций напрямую связано с желанием
привлечь внимание окружающих к себе, добиться сочувствия и понимания,
что может являться манипулятивным поведением, служить причиной к
недоверию и провоцировать подозрительность окружающих.
Анализ взаимосвязей шкалы «Подозрительность» показал, что в группе
осужденных от 1 до 3 раз она положительно взаимосвязана с такими
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параметрами, как «Вспыльчивость» (r=0,6, p≤0,01) и «Аффективность»
(r=0,4,

p≤0,03).

Подозрительность

у

данной

группы

респондентов

проявляется через готовность к проявлению негативных чувств при
малейшем

возбуждении

(раздражение,

гнев,

грубость),

пониженный

самоконтроль поведения, преобладание эмоционального реагирования над
интеллектуальным.
В группе же мужчин с опытом осуждений от 4 до 11 раз
«Подозрительность»

также

положительно

взаимосвязана

со

«Вспыльчивостью» (r=0,39,p≤0,05), но еще и со шкалами «Неуступчивость»
(r=0,5, p≤0,01), «Нетерпимость к мнению других» (r=0,69, p≤0,01),
«Демонстративность» (r=0,59, p≤0,01), «Несостоятельность» (r=0,67, p≤0,01).
То есть, можно сказать, что с увеличением количества осуждений
подозрительность

меняет

свой

характер.

К

ярким

эмоциональным

проявлениям добавляются категоричность суждений, ригидность, потеря
уважения к мнению других, желание привлечь внимание окружающих к
своим

неудачам,

отрицательная концепция собственной

личности,

представление о своей несостоятельности, ненужности, что со стороны
может восприниматься как демонстративное «выпячивание трудностей» и
шантаж. В свою очередь такая оценка со стороны, безусловно, провоцирует
конфликты. Подозрительность, приобретая такие характеристики, становится
одним из основных проявлений конфликтности у группы осужденных от 4 до
11 раз.
Далее рассмотрим шкалу «Демонстративность», которая в группе
респондентов с 1-3 осуждениями положительно взаимосвязана со шкалой
«Аффективность» (r=0,66, p≤0,01), шкалой

«Несостоятельность» (r=0,38

p≤0,04), шкалой «Максимализм» (r=0,4 p≤0,03). В данном случае желание
привлечь внимание к своим трудностям происходит через доминирование
эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации, так как они
считают

себя

несостоятельными,
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некомпетентными,

ощущают

«выключенность» из мира и фиксированы на своих неудачах, обесценивая
заслуги.
Шкала «Демонстративность» во второй группе так же, как и в первой
положительно взаимосвязана со Шкалой «Несостоятельность» (r=0,67 p≤0,01) и
Шкалой «Аффективность» (r=0,6 p≤0,01), однако здесь снова появляется связь
со Шкалой «Подозрительность» (r=0,59, p≤0,01). То есть с увеличением опыта
осуждений привлечение внимания к своим трудностям продолжает происходить
через проявления ярких эмоциональных реакций и ощущения собственной
ненужности, которое пронизывается недоверием к людям, уверенностью в том,
что окружающие хотят навредить, сомнениями в искренности поведения
большинства людей. Важно подметить, что подозрительность у данной группы
респондентов связана с большинством шкал, что в очередной раз подтверждает
превалирующую

роль

этого

проявления

в

структуре

конфликтности

осужденных мужчин зрелого возраста с опытом заключения от 4 до 11 раз.
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Несостоятельность

r=0,59

r=0,58

Демонстративность
r=0,67
r=0,67
r=0,5

Неуступчивость

r=0,6

Аффективность

Рисунок 7. Результаты корреляционного анализа осужденных мужчин зрелого
возраста в группе с опытом осуждений от 4 до 11 раз.
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Шкала «Максимализм» в группе осужденных от 1 до 3 раз
положительно взаимосвязана с таким параметром, как «Демонстративность»
(r=0,4, p≤0,03). То есть эмоциональная фиксация на собственных неудачах
связана с желание привлечь к ним внимание окружающих, добиться
сочувствия и понимания. Во второй группе респондентов достоверных
взаимосвязей данной шкалы с другими проявлениями конфликтности не
обнаружено.
Анализ взаимосвязей шкалы «Вспыльчивость» выявил совершенно
разное проявление данной характеристики у исследуемых групп.

Так, в

группе осужденных от 1 до 3 раз «вспыльчивость» положительно
взаимосвязана со шкалой «Подозрительность» (r=0,6, p≤0,01),

и шкалой

«Аффективность» (r=0,61, p≤0,01). В то время как в группе осужденных от 4
до 11 раз данная шкала положительно взаимосвязана с «Неуступчивостью»
(r=0,58, p≤0,01), «Нетерпимостью к мнению других» (r=0,41, p≤0,04),
«Подозрительностью» (r=0,39, p≤0,05). Можно сделать вывод о том, что с
увеличением опытом осуждений готовность к проявлению негативных
эмоций при малейшем поводе и уменьшение самоконтроля мужчин в
условиях лишения свободы основано не только на недоверии к другим и
повышенной эмоциональности. Теперь проявление раздражения, гнева,
грубости и т.д. при малейшем поводе сопровождается еще и склонностью
твердо отстаивать свою позицию, тенденцией игнорировать мнение других
людей, а также защитой своих интересов без поиска компромиссов, не
считаясь с советами и возражениями окружающих, принимать решение
одному, при этом чувствовать себя оскорбленным, если мнение другого
оказалось более верным.
Шкала «Несостоятельность» в группе осужденных от 1 до 3 раз
положительно

взаимосвязана

с

такими

показателями,

как

Шкала

«Нетерпимость к мнению других» (r=0,67, p≤0,01), Шкала «Аффективность»
(r=0,55, p≤0,01), Шкала «Демонстративность» (r=0,38, p≤0,04), Шкала
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«Неуступчивость» (r=0,37, p≤0,05). Несостоятельность у осужденных
мужчин зрелого возраста данной группы проявляется в тенденции
категорично отстаивать собственную точку зрения, склонности не брать во
внимание мнение других людей, не учитывать их советы и возражения,
принимать решение самостоятельно. Также представление о собственной
несостоятельности

проявляется

в

превалировании

эмоций

над

интеллектуальным контролем в оценке ситуации, яркого эмоционального
реагирования

на

психотравмирующую

ситуацию,

желании

привлечь

внимание к своим неудачам.
В группе осужденных от 4 до 11 раз Шкала «Несостоятельность»
положительно

взаимосвязана

с

такими

показателями,

как

Шкала

«Подозрительность» (r=0,67, p≤0,01), Шкала «Демонстративность» (r=0,67,
p≤0,01), Шкала «Нетерпимость к мнению других» (r=0,43, p≤0,03). В данном
случае отрицательная концепция собственной личности осужденных мужчин
проявляется в сомнениях в искренности и честности намерений большинства
людей, склонности игнорировать мнение окружающих, принимать решение
одному, при этом чувствовать себя ущемленным, когда мнение другого
оказалось верным.
Для дальнейшего анализа проявлений конфликтности в группе
осужденных от 1 до 3 раз и от 4 до 11 был применен факторный анализ.
(Приложение №5,6).
Рассмотрим факторную модель конфликтности мужчин зрелого
возраста с опытом осуждений от 1 до 3 раз, полученную методом главных
компонент с применением Varimax-вращения. В результате выделено 3
фактора, объясняющих 73,08% кумулятивной дисперсии (Приложение №5).
Первый фактор, объясняющий 41,93% дисперсии, был назван
«Эмоциональное реагирование». С наибольшим факторным весом сюда
вошли такие шкалы, как: «Вспыльчивость» (0,853), «Аффективность» (0,765),
«Подозрительность» (0,765) (рис. 8).
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В содержание данного фактора заложено стремление к проявлению
негативных эмоций при минимальном поводе для этого (раздражение, гнев,
грубость), доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в
оценке ситуации, что обеспечивает пониженный самоконтроль в поведении.

Рисунок 8. Содержание первого фактора в группе осужденных от 1 до
3 раз
Также

такие

яркие

эмоциональные

реакции

сопровождаются

внутренним чувством недоверия и осторожностью по отношению к людям,
уверенностью в том, что другие люди сознательно приносят вред (сомнения в
искренности и честности намерений).
Во второй фактор, объясненная дисперсия которого составила 16,83%,
с наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как: «Нетерпимость к
мнению других» (0,849), «Несостоятельность» (0,826), «Неуступчивость»
(0,689).
Фактор

назван

«Категоричность»

(рис.

9).

Данный

фактор

характеризует проявления конфликтности осужденных данной группы как
склонность не обращать внимание на точку зрения других людей, не
учитывать

их

рекомендации

и

замечания,

принимать

решение

самостоятельно. Наблюдается представление о своей несостоятельности,
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некомпетентности, ненужности, а также намерение категорично настаивать
на

собственных суждениях, отстаивать свои интересы, не принимая во

внимание мнение окружающих.

Категоричн
ость
16,83%

Рисунок 9. Содержание второго фактора в группе осужденных от 1 до 3 раз
В третий фактор, объясненная дисперсия которого составила 14,3%, с
наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как «Максимализм»
(0,935) и «Демонстративность» (0,56).
Данный

фактор был назван «Максимализм»,

что

характеризует

проявления конфликтности мужчин с опытом осуждения с 1 до 3 раз как
эмоциональная фиксация на собственных неудачах при обесценивании всех
заслуг, распространение трудностей в одной сфере жизни на все ее сферы,
при желании привлечь внимание окружающих к этим несчастьям, добиться
сочувствия и понимания.
Таким образом, конфликтность осужденных мужчин зрелого возраста с
количеством осуждений от 1 до 3 раз характеризуются проявлением ярких
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эмоциональных реакций, категоричностью мышления и инфантильным
поведением. Внутренние переживания собственной несостоятельности,
фиксация на неудачах способствует, с одной стороны, внешнему защитному
поведению, проявляющемуся через вспыльчивость и категоричность, с
другой – демонстративному поведению, как «крике о помощи» неосознанной потребности в поддержке.
Рассмотрим факторную модель конфликтности мужчин зрелого возраста с
опытом осуждений от 4 до 11 раз, полученную методом главных компонент с
применением

Varimax-вращения.

В

результате

выделено

3

фактора,

объясняющих 76,1% кумулятивной дисперсии (Приложение №6).
Первый фактор, объясненная дисперсия которого составила 43,9%, с
наибольшим факторным весом составили такие шкалы, как: «Неуступчивость»
(0,909), «Нетерпимость к мнению других» (0,896), «Подозрительность» (0,629),
«Вспыльчивость» (0,609).
Фактор назван «Неуступчивость» (рис. 10). Данный фактор отражает
намерение осужденных мужчин данной группы категорично настаивать на
собственных суждениях, отстаивать свои интересы, не принимая во внимание
мнение окружающих.

Рисунок 10. Содержание первого фактора конфликтности мужчин зрелого
возраста с опытом осуждений от 4 до 11 раз
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Во второй фактор, объясненная дисперсия которого составила 19,33%,
с наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как:
«Демонстративность» (0,816), «Несостоятельность» (0,812), «Аффективност»
(0,779).
Фактор назван «Демонстративность». Данный фактор у мужчин
зрелого возраста с опытом осуждения от 4 до 11 раз характеризует
проявления их конфликтности как желание привлечь внимание окружающих
к своим несчастьям через яркое эмоциональное реагирование на ситуации,
добиться сочувствия и понимания. При этом чувствуя себя несостоятельным
и ненужным этому миру. Такое поведение очень похоже на внутренний крик
о помощи из потребности в поддержке, однако со стороны других
осужденных

может

восприниматься

негативно,

как

«выпячивание

трудностей»

Рисунок 11. Содержание третьего фактора конфликтности мужчин зрелого
возраста с опытом осуждений от 4 до 11 раз
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Третий фактор, объясненная дисперсия которого составила 12,86%, с
наибольшим факторным весом составили такие шкалы как «Максимализм»
(0,934) и «Аффективность» (- 0,114)
Фактор

был

назван

«Максимализм»

(рис.11).

Данный

фактор

характеризуется инфантильным максимализмом ценностных установок через
распространение локального конфликта в какой-то одной жизненной сфере
на другие, а также включенностью во внешние ситуации межличностных
взаимодействий
Можно отметить, что конфликтность мужчин зрелого возраста с
количеством осуждений от 4 до 11 раз внешне проявляется через их
неуступчивость,

демонстративность,

сопровождающиеся

яркими

эмоциональными реакциями (грубость, раздражение, гнев), а внутренне через
отрицательную концепцию собственной личности, недоверие к окружающим
и распространение локального конфликта в определенной жизненной сфере
на остальные.
Таблица 1
Результаты факторного анализа проявлений конфликтности
осужденных мужчин зрелого возраста.

Количество
осуждений
от 1 до 3 раз

1 фактор
Эмоциональное
реагирование

2 фактор
Категоричность
мышления

Дисперсия =
41,93%

Дисперсия = 16,83% Дисперсия = 14,3%

Нетерпимость к
Вспыльчивость
мнению других
(0,853),
(0,849),
Аффективность
Несостоятельность
(0,765),
(0,826),
Подозрительност Неуступчивость
ь (0,765).
(0,689).
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3 фактор
Максимализм

Максимализм
(0,935) ,
Демонстративност
ь (0,56).

Количество
осуждений
от 4 до 11
раз

Неуступчивость
Дисперсия =
43,9%
Неуступчивость
(0,909),
Нетерпимость к
мнению других
(0,896),
Подозрительнос
ть (0,629),
Вспыльчивость
(0,609).

Демонстративное
Максимализм
поведение
Дисперсия = 19,33% Дисперсия =
12,86%
Демонстративность
(0,816),
Максимализм
Несостоятельность (0,934)
(0,812),
Аффективность
Аффективность
(- 0,114)
(0,779).

Опираясь на результаты исследования, можно заключить, что с
увеличением количества осуждений проявления конфликтности личности
трансформируется. Так, в связи с адаптацией к новым условиям жизни и
попытками сохранить личные границы для мужчин с опытом осуждений от 1
до 3 раз характерна выраженная неуступчивость, стремление категорично
отстаивать свои интересы, при этом ярко проявляя свои эмоции. Их
внутренние переживания собственной несостоятельности, фиксация на
неудачах способствует, с одной стороны, внешнему защитному поведению,
проявляющемуся через вспыльчивость и категоричность, с другой –
демонстративному поведению, как «крике о помощи» - неосознанной
потребности в поддержке.
С увеличением количества осуждений неуступчивость и нетерпимость
подкрепляется недоверием и подозрением окружающих в причинении вреда.
Подозрительность

становится

одним

из

основных

проявлений

конфликтности у группы осужденных от 4 до 11 раз. Проявления
конфликтности этой группы характеризуются недоверием и осторожностью
по отношению к людям, сомнениями в искренности и честности намерений
большинства людей, фиксацией на собственных неудачах, обесцениванием
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имеющихся достижений, опирающееся на отрицательную концепцию
собственной личности. Данные проявления, скорее всего, обусловлены
имеющимся опытом «тюремной жизни», который отягощает восприятие
жизни и людей. Демонстративное поведение приобретает манипулятивный
характер, со стороны может восприниматься как «выпячивание трудностей»
и шантаж, что служит дополнительной причиной к недоверию и провоцирует
подозрительность окружающих.
Также, можно отметить, что в структуре конфликтности личности
осужденных плотно взаимосвязаны такие проявления данного свойства как
неуступчивость и нетерпимость к мнению других вне зависимости от
количества осуждений.
Выводы по второй главе.
На основе анализа материалов исследований выявлено, что:
1.Степень выраженности разных проявлений конфликтности у группы
осужденных от 1 до 3 раз и от 4 до 11 раз крайне отличаются.
Для группы респондентов осужденных от 1 до 3 раз более всего
характерны

такие

проявления

конфликтности

как:

нетерпимость,

неуступчивость и аффективность. Наименее характерными проявлениями
являются максимализм и подозрительность.
Осужденные от 4 до 11 раз проявляют конфликтность посредством
максимализма, подозрительности и демонтративности, меньше всего – своей
нетерпимостью и неуступчивостью.
2. По результатам статистического анализа обнаружены достоверные
различия

между

двумя

группами

по

шкалам

«Неуступчивость»,

«Подозрительность» и «Максимализм». В группе осужденных мужчин
зрелого возраста с количеством осуждений от 1 до 3 раз такое проявление
конфликтности, как «неуступчивость» значительно выше.
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По шкалам «Подозрительность» и «Максимализм» результаты выше в
группе осужденных мужчин зрелого возраста с количеством осуждений от 4
до 11 раз
3. В структуре конфликтности личности осужденного вне зависимости
от количества осуждений плотно взаимосвязаны такие проявления как
неуступчивость и нетерпимость к мнению других
4. По результатам факторного анализа в обеих группах было выделено
по 3 фактора. В группе осужденных от 1 до 3 раз факторы были названы:
Эмоциональное реагирование, Категоричность мышления, Максимализм. В
группе осужденных от 4 до 11 раз: Неуступчивость, Демонстративное
поведение, Максимализм. То есть с увеличением количества заключений
эмоциональность и категоричность мышления переходят в неуступчивость и
демонстративность в поведении.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о
том, что с увеличением количества осуждений проявления конфликтности
личности

трансформируются.

Одним

из

основных

проявлений

конфликтности становится подозрительность, появляется больше недоверия
и осторожности по отношению к людям. Осужденные фиксируются на
собственных неудачах, обесценивая имеющиеся достижения, опираются на
отрицательную концепцию собственной личности. Характерным становится
демонстративное поведение, которое приобретает манипулятивный характер,
со стороны может восприниматься как «выпячивание трудностей» и шантаж,
что служит дополнительной причиной к недоверию и провоцирует
подозрительность окружающих.
Такие проявления конфликтности, несомненно, будут провоцировать
возникновение конфликтов. В связи с этим важна психологическая работа с
осужденными, направленная на формирование положительной концепции
личности, эффективных стратегий взаимодействия с людьми, доверия

к

окружающим,

в

а

также

важно

психологическое
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сопровождение

переживании личностных кризисов, которые обостряются в условиях
ограничения свободы.
Нами предложена психопрофилактическая программа по снижению
уровня конфликтности осужденных мужчин зрелого возраста (Приложение
7). Программа состоит из 4 блоков, которые реализуются через групповые и
индивидуальные занятия с дыхательными упражнениями, упражнениями в
парах и микро-группах, визуализациями во время аутогенной тренировки, а
также использование коппинг-воображения (конструирование успешного
преодоления трудностей):
-блок 1 - выявление и проработка негативных эмоциональных
состояний: тревоги, страха, гнева, чувства вины;
-блок 2 - развитие ассертивного и бесконфликтного поведения;
-блок 3 - развитие эмпатии и рефлексии, чувства доверия к
окружающим;
-блок 4 - упражнения, направленные на формирование жизненных
целей, на построение положительной жизненной перспективы.
Основной формой проведения групповых занятий с осужденными
мужчинами зрелого возраста – психологические тренинги для получения и
отработки новых коммуникативных навыков (блок 2 и 3). Основная форма
индивидуальных встреч - психологические консультации, в течение которых
проводится работа по блокам 1 и 4.
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Заключение
В выпускной квалификационной работе была изучена конфликтность
осужденных мужчин зрелого возраста. Рассмотрены подходы к изучению
конфликтности в психологии, описаны основные социально-средовые
факторы отбывания наказания в мужских исправительных колониях, их
влияние на личность и выявлены психологические особенности осужденных
мужчин зрелого возраста.

Анализ литературы позволил определить

конфликтность как сложное личностное качество, которое включает в себя
обидчивость, вспыльчивость (гневливость), подозрительность.
В период зрелости выявлена актуальность решения ряда возрастных
задач:

реализация

в профессиональной

себя,

полное

деятельности и

раскрытия
семейных

своего
отношениях,

потенциала
передача

профессионального опыта, общение с детьми, внуками. Решение данных
задач затрудняется в условиях лишения свободы, что обостряет переживание
кризиса среднего возраста у осужденных мужчин.
Проведенный
формулировки

анализ

проблемы

литературы
исследования.

послужил

основанием

Разработана

программа

для
и

проанализированы результаты эмпирического исследования конфликтности
осужденных мужчин зрелого возраста.
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1.

С

увеличением

количества

осуждений

проявления

конфликтности личности трансформируются.
2.

Для мужчин с опытом осуждений от 1 до 3 раз характерна

выраженная неуступчивость, стремление категорично отстаивать свои
интересы, при этом ярко проявляя свои эмоции.
3.

Внутренние

переживания

собственной

несостоятельности,

фиксация на неудачах способствует защитному поведению, проявляющемуся
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через вспыльчивость и категоричность, и демонстративному поведению, как
«крике о помощи» - неосознанной потребности в поддержке.
С увеличением количества осуждений одним из основных

4.

проявлений конфликтности становится Подозрительность.
Проявления конфликтности у группы осужденных от 4 до 11 раз

5.

характеризуются недоверием и осторожностью по отношению к людям,
фиксацией

на

собственных

неудачах,

обесцениванием

имеющихся

достижений, опирающееся на отрицательную концепцию собственной
личности.
6.

Демонстративное

поведение

приобретает

манипулятивный

характер, со стороны может восприниматься как «выпячивание трудностей»
и шантаж, что служит дополнительной причиной к недоверию и провоцирует
подозрительность окружающих.
7.

Вне зависимости от количества осуждений, в структуре

конфликтности

личности

осужденного

плотно

взаимосвязаны

такие

проявления как неуступчивость и нетерпимость к мнению других.
В

целом,

можно

заключить,

что

выявленные

проявления

конфликтности будут провоцировать возникновение конфликтов. В связи с
этим важна психологическая работа с осужденными, направленная на
формирование положительной концепции личности, эффективных стратегий
взаимодействия с людьми, доверия к окружающим, а также важно
психологическое сопровождение в переживании личностных кризисов,
которые обостряются в условиях ограничения свободы.
На

основе

полученных

результатов

исследования

составлена

психопрофилактическая программа по снижению уровня конфликтности
осужденных мужчин зрелого возраста. Программа состоит из 4 блоков,
которые

реализуются

через

групповые

(Приложение 7).
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и

индивидуальные

занятия

Таким образом, гипотезы исследования доказаны, задачи реализованы,
цель достигнута.
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Приложения.
Приложение 1.
Иерархии проявлений конфликтности осужденных от 1 до 3 раз и
от 4 до 11 раз.
Осужденные от 1 до 3 раз

Осужденные от 4 до 11 раз

Нетерпимость (5,29+1,65)

Максимализм (5,6+1,26)

Неуступчивость (5,25+2,04)

Подозрительность (5,56+1,92)

Аффективность (5,07+1,81)

Демонстративность (5,52+2,25)

Демонстративность (5+1,35)

Аффективность (5,34+1,69)

Несостоятельность (4,92+1,99)

Вспыльчивость (5,21+1,85)

Вспыльчивость(4,92+1,7)

Несостоятельность (4,95+2,22)

Максимализм (4,77+1,42)

Нетерпимость (4,95+2,22)

Подозрительность (4,48+1,9)

Неуступчивость (4,3+1,52)
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Приложение 2.
Сравнение групп осужденных мужчин зрелого возраста, которые имели количество
осуждений от 1 до 3 раз и от 4 до 11 раз.

Ranks

Вспыльчивость

неуступчивость

нетерпимость к мнению
других

подозрительность

демонстративность

Аффективность

несостоятельность

Максимализм

Сколько раз
осужден
от 1 до 3
от 4 до 11
Total
от 1 до 3
от 4 до 11
Total

N

от 1 до 3
от 4 до 11
Total
от 1 до 3
от 4 до 11
Total
от 1 до 3
от 4 до 11
Total
от 1 до 3
от 4 до 11
Total
от 1 до 3
от 4 до 11
Total
от 1 до 3
от 4 до 11
Total

Sum of
Mean Rank Ranks
27 24,1111111
651
23 27,1304348
624
50
27 28,8148148
778
23 21,6086957
497
50
27
23
50
27
23
50
27
23
50
27
23
50
27
23
50
27
23
50
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Z

p

-0,74

0,45

-1,77

0,04

27,1666667
23,5434783

733,5
541,5

-0,88

0,37

21,7222222
29,9347826

586,5
688,5

-2,01

0,04

24,3148148
26,8913043

656,5
618,5

-0,65

0,51

24,1666667
27,0652174

652,5
622,5

-0,71

0,47

25,6111111
25,3695652

691,5
583,5

-0,06

0,95

21,3333333
30,3913043

576
699

-2,35

0,01

Приложение 3.
Корреляционный анализ для группы осужденных мужчин зрелого возраста у
которых количество осуждений от 1 до 3 раз
Correla
tions
вспыл
Spearman's rho

вспыл

неуступ
1

подозр

демонстр

аффект

несост

максимал

демонстр

аффект

несост

максимал

0,27211

0,60675

0,296415

0,6145

0,347922

-0,14833

0,550437

0,169723

0,000792

0,133276

0,000649

0,075347

0,460282

27

27

27

27

27

27

27

27

0,120182

1

0,463744

0,265743

0,283795

0,154913

0,375009

0,271383

0,550437
нетерп к
мне др

подозр

0,120182

.
неуступ

нетерп к
мне других

0,014832

0,18033

0,151414

0,44039

0,053929

0,170911

27

.
27

27

27

27

27

27

27

0,27211

0,463744

1

0,263768

0,298746

0,524076

0,674044

0,00527

0,169723

0,014832

0,183713

0,130106

0,005018

0,000116

0,979188

27

27

27

27

27

27

27

27

0,60675

0,265743

0,263768

1

0,30179

0,401345

0,159685

0,042646

0,000792

0,18033

0,183713

0,12605

0,037994

0,426258

0,832728

27

27

27

27

27

27

27

27

0,296415

0,283795

0,298746

0,30179

0,133276

0,151414

0,130106

0,12605

27

27

27

27

0,6145

0,154913

0,524076

0,000649

0,44039

27

.

.

1

0,66685

0,382383

0,400966

0,000146

0,049018

0,038193

27

27

27

27

0,401345

0,66685

1

0,558758

0,241016

0,005018

0,037994

0,000146

0,00245

0,225876

27

27

27

27

27

27

27

0,347922

0,375009

0,674044

0,159685

0,382383

0,558758

1

-0,09624

0,075347

0,053929

0,000116

0,426258

0,049018

0,00245

.

.

.

0,632979

27

27

27

27

27

27

27

27

-0,14833

0,271383

0,00527

0,042646

0,400966

0,241016

-0,09624

1

0,460282

0,170911

0,979188

0,832728

0,038193

0,225876

0,632979

27

27

27

27

27

27

27

**
*
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Приложение 4.
Корреляционный анализ для группы осужденных мужчин зрелого возраста у
которых количество осуждений от 4 до 11 раз
Correla
tions
вспыл
Spearman'
s rho

вспыл

неуступ
1

.
23
неуступ

0,583926
0,00344

нетерп к
мне др

подозр

демонстр

аффект

несост

максимал

нетерп к
мне
других

подозр

демонстр

аффект

несост

максимал

0,583926

0,418988

0,398978

0,190179

0,036158

0,237155

0,302031

0,00344

0,046592

0,059308

0,38475

0,869896

0,275905

0,161311

23

23

23

23

23

23

23

1

0,74125

0,508825

0,322986

0,182412

0,204153

0,050952

5,2E-05

0,013157

0,13278

0,404814

0,35011

0,817407

.

23

23

23

23

23

23

23

23

0,418988

0,74125

1

0,696462

0,374303

0,231696

0,439374

0,120608

0,046592

5,2E-05

0,000223

0,078476

0,287433

0,035932

0,583576

23

23

23

23

23

23

23

23

0,398978

0,508825

0,696462

1

0,593291

0,389709

0,676274

-0,10198

0,059308

0,013157

0,000223

0,002845

0,066032

0,000396

0,643353

23

23

23

0,605694

0,676977

-0,05479

0,002192

0,000389

0,803913

.

.

23

23

23

23

23

0,190179

0,322986

0,374303

0,593291

1

0,38475

0,13278

0,078476

0,002845

23

23

23

23

23

23

23

23

0,036158

0,182412

0,231696

0,389709

0,605694

1

0,330196

-0,04033

0,869896

0,404814

0,287433

0,066032

0,002192

0,123857

0,85502

23

23

23

23

23

23

23

23

0,237155

0,204153

0,439374

0,676274

0,676977

0,330196

1

-0,03249

0,275905

0,35011

0,035932

0,000396

0,000389

0,123857

23

23

23

23

23

23

23

23

0,302031

0,050952

0,120608

-0,10198

-0,05479

-0,04033

-0,03249

1

0,161311

0,817407

0,583576

0,643353

0,803913

0,85502

0,883012

23

23

23

23

23

23

23

**
*
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.
23

Приложение 5
Факторный анализ для группы осужденных мужчин зрелого возраста у
которых количество осуждений от 1 до 3 раз
Total
Variance
Explained

Component

Extraction
Sums of
Squared
Loadings

Initial
Eigenvalues
% of
Variance

Total

Cumulative
%

Rotation
Sums of
Squared
Loadings
% of
Variance

Total

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Cumulative
%

1

3,354962

41,93703

41,93703

3,354962

41,93703

41,93703

2,339069

29,23836

29,23836

2

1,347077

16,83846

58,77549

1,347077

16,83846

58,77549

2,074617

25,93272

55,17107

3

1,144497

14,30621

73,08169

1,144497

14,30621

73,08169

1,43285

17,91062

73,08169

4

0,81542

10,19276

83,27445

5

0,516343

6,454293

89,72874

6

0,406025

5,075311

94,80406

7

0,266004

3,32505

98,1291

8

0,149672

1,870895

100

Extraction
Method:
Principal
Component
Analysis.

Rotated Component Matrix (a)
Component
1
0,853348
0,765892
0,765818
0,238008
0,281046
-0,04482
0,004568
0,547843

вспыльчивость
аффективность
подозрительность
нетерпимость к мнению других
несостоятельность
неуступчивость
максимализм
демонстративность
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.

a

Rotation
converged in 4
iterations.
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2
0,131604
0,370891
0,071565
0,849268
0,826774
0,689178
0,036949
0,182955

3
-0,13226
0,131898
0,12974
-0,03063
0,02045
0,43663
0,935103
0,560989

Приложение 6
Факторный анализ группы осужденных мужчин зрелого возраста у которых
количество осуждений от 4 до 11 раз
Total
Variance
Explained
Extraction
Sums of
Squared
Loadings

Rotation
Sums of
Squared
Loadings

% of
Cumulative
Total
Variance %
Total
3,512039 43,90049
43,90049 3,512039
1,546753 19,33441
63,2349 1,546753
1,029546 12,86933
76,10423 1,029546
0,691763 8,647033
84,75126
0,511453 6,393167
91,14443
0,433872
5,4234
96,56783
0,191008 2,387599
98,95543
0,083566 1,044572
100

% of
Cumulative
Variance %
Total
43,90049
43,90049 2,510038
19,33441
63,2349 2,381059
12,86933
76,10423 1,197241

Initial
Component Eigenvalues

1
2
3
4
5
6
7
8
Extraction
Method:
Principal
Component
Analysis.

% of
Cumulative
Variance %
31,37548
31,37548
29,76324
61,13872
14,96551
76,10423

Rotated Component Matrix(a)
Component
1
0,909029
0,896857
0,629786
0,609525
0,252087
0,208011
-0,04605
-0,04758

неуступчивость
нетерпимость к мнению других
подозрительность
вспыльчивость
демонстративность
несостоятельность
аффективность
максимализм
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.

a

Rotation
converged in 5
iterations.
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2
0,095123
0,196475
0,620186
0,093367
0,816996
0,812386
0,779399
-0,07173

3
-0,03826
0,049462
-0,05901
0,542796
-0,00229
0,094666
-0,11359
0,934533

Приложение №7
Упражнения для профилактической программы.
Нами предложена психопрофилактическая программа по снижению уровня
конфликтности осужденных мужчин зрелого возраста. Программа состоит из 4 блоков,
которые реализуются через групповые и индивидуальные занятия с дыхательными
упражнениями, упражнениями в парах и микро-группах, визуализациями во время
аутогенной тренировки, а также использование коппинг-воображения (конструирование
успешного преодоления трудностей):
- блок 1 - выявление и проработка негативных эмоциональных состояний: тревоги,
страха, гнева, чувства вины;
- блок 2 - развитие ассертивного и бесконфликтного поведения;
- блок 3 - развитие эмпатии и рефлексии, чувства доверия к окружающим;
- блок 4 - упражнения, направленные на формирование жизненных целей, на
построение положительной жизненной перспективы.
Основной формой проведения групповых занятий с осужденными мужчинами
зрелого возраста – психологические тренинги для получения и отработки новых
коммуникативных навыков (блок 2 и 3). Основная форма индивидуальных встреч психологические консультации в течении которых проводится работа по блокам 1 и 4.
Психопрофилактическая программа предусматривает проведение 8 еженедельных
групповых занятий по 1,5 часа
и не менее 8ми индивидуальных встреч
(продолжительность одной встречи 1 час) не реже 2х раз в неделю. Групповые занятия
рассчитаны на 10-12 человек.
Блок 1. Выявление и проработка негативных эмоциональных состояний:
тревоги, страха, гнева, чувства вины.
В данный блок коррекционно-развивающей работы, вошли упражнения
направленные на снятие психологического напряжения, тревоги, страха; осознание
негативных эмоциональных переживаний и выражение своего отношения к ним;
трансформацию разрушающих эмоций (гнев, тревоги, страх, обида и проч.) в позитивную
психологическую энергию; обучение техникам релаксации. Большая часть данного блока
реализуется в рамках индивидуальных консультаций, где главным методов работы
выступам беседа, безоценочное отношение к осужденным, поддержка и сопровождение в
переживаниях.
Упражнение «Нарисуй свою эмоцию»
Цель: выявление негативных эмоциональных состояний (страха, обиды, гнева,
злости и т.п.), проживание этих эмоций.
Процедура проведения:
Участникам предлагается изобразить при помощи красок и карандашей на
листах белой бумаги то, что мешает им жить, что или кто заставляет их тревожиться.
Затем участники по очереди показывают свои рисунки и рассказывают о них.
Завершается упражнение добавлением в рисунок того, что не хватает участнику в
жизни. Рисунок сохраняется, либо разрывается в зависимости от осознаний в
процессе беседы.
Вопросы для обсуждения:
1. Что изображено на вашем рисунке?
2. Что вызвало у вас эту эмоцию?
3. Что можно сделать, чтобы улучшить свой состояние?
4. Что вы хотите сделать теперь с рисунком?
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Упражнение «Брюшное дыхание»
Цель: снятие эмоционального напряжения, достижения спокойствия
Процедура проведения:
Необходимо сесть на пол возле стены или лечь на спину. Инструкция проведения:
Сделайте медленный и глубокий вдох через нос.
Положите руку на живот и слегка надавите на него, выдыхая ртом (нажимайте на
живот рукой, способствуя его втягиванию).
Затем вдохните носом, обеспечивая вдох только животом (живот при этом
«надувается»).
Медленно выдохните ртом (выдох должен быть более медленным, чем вдох).
Повторите упражнение 3 раза подряд.

Упражнение «Сосчитай до 30»
Цель: развитие самообладания, уравновешенности.
Процедура проведения:
Ведущий предлагает членам группы хором считать до 30, но при этом числа,
которые содержат цифру 3, необходимо заменять словом «не собьюсь». Выбывает из
игры тот, кто ошибается.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем были трудности при выполнении данного задания? Что вам помогало или,
наоборот, помешало выполнить упражнение?
2. Что вы испытали, когда выбыли из игры? Вы довольны своим результатом.
Опишите свои мысли и чувства.
Упражнения «Слушай, смотри и думай»
Цель: устранение психоэмоционального напряжения.
Процедура проведения:
1. Слушай тишину
Упражнение нужно выполнять в месте, куда нс доносятся громкие ЗВ У КИ извне.
Для выполнения упражнения сядьте как можно удобнее, расслабьтесь закроите глаза.
Начинайте слушать, что происходит вокруг. Слушайте внимательно, обращая внимание
даже на самые тихие звуки Начинаем слушать в течение одной-двух минут.
2. Рассмотри предмет
Для выполнения упражнения необходимо взять небольшой предмет, который
заинтересует своим внешним видом. Сядьте как можно удобнее, расслабьтесь и
внимательно смотрите на предмет, который вы взяли в руки. Сконцентрируйте свое
внимание на нем. В настоящий момент для вас существует только предмет, все остальные
мысли отошли на задний план. Что интересного в этом предмете, внимательно
рассмотрите его цвет, форму. Какой он на ощупь, разглядите его во всех деталях, со всех
сторон. Сконцентрируйте свое внимание в течение одной-двух минут не предмете,
обратите внимание на особенности, которые не заметны с первого взгляда.
3. Думай о дыхании
Сядьте, как можно удобнее. Свое дыхание мы обычно не замечаем. Во время
упражнения мы будем тренироваться контролировать этот процесс. Для начала мы
концентрируем внимание на том, как мы вдыхаем и как выдыхаем. Начинаем дышать
медленнее и как можно глубже. Представляем, как свежий воздух во время вдоха плавно
входит в наши легкие, опускаясь все ниже до живота. Прочувствуйте весь процесс вдоха.
Также медленно и плавно выдыхайте. Прочувствуйте также процесс выдоха.
Вопросы для обсуждения:
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1. Что вы услышали при выполнении задания?
2. Что удалось вам увидеть при детальном рассмотрении предмета?
3. Какие вы испытывали ощущения при концентрации на дыхании?
Упражнение «Вулкан» .
Цель: освоение техники саморегуляции при переживании гнева и агрессии.
Процедура проведения:
Представьте ваш сильный гнев, который находится внутри высокой горы.
Гнева становится все больше и больше, и вот он прорывается наружу. Начинается
извержение вулкана. Мы представляем себе как грязь, лава, искры и огонь выносят из
нас разрушительную энергию гнева. Мы внимательно наблюдаем за этим процессом.
«Извержение» продолжается до тех пор, пока энергия гнева не выйдет наружу вся.
Теперь мы чувствуем себя свободными от гнева. Извержение прекращается, все
затихает, и начинается дождь. Дождь превращается в ливень, охлаждая кратер
вулкана. Теперь мы подходим к горе, поднимаемся на вершину и заглядываем в
кратер. Что там, в глубине?
Здесь тренер должен сделать паузу, чтобы все участники имели время внимательно
посмотреть на то, что осталось от их агрессии.
Ведущий: «Мы видим там дно, засыпанное серым грунтом, а может, небольшое
темное озеро...»
Вопросы для обсуждения:
1. Что вы почувствовали в тот момент, когда извергался вулкан?
2. Что вы чувствовали, когда шел дождь?
3. Что вы увидели на дне вулкана?
Рекомендации психологу: Гнев и агрессия у большинства людей ассоциируются с
красным цветом, огнем, поэтому образ вулкана удобен для работы с данными эмоциями.
Если кто-то, подойдя к кратеру, увидел искры или небольшое пламя, почувствовал
сильный жар - скорее всего, вся энергия гнева не вышла. Мы предлагаем участнику
проделать это упражнение столько раз, сколько необходимо, чтобы в конце действительно
увидеть спокойное серое дно.
Серый цвет у нас часто ассоциируется с безразличием, апатией, а это значит, что
агрессия и гнев ушли и трансформировались в другие чувства.
Блок 2. Развитие ассертивного и бесконфликтного поведения. В данный блок
мероприятий, вошли тренинговые упражнения, направленные на развитие терпения,
уверенного и бесконфликтного поведения, умение сдерживать свои порывы и желания,
анализировать свои ошибки и искать пути их дальнейшего не повторения. Блок
реализуется в формате групповых занятий.
Упражнение «Агрессивный контакт»
Цель: отработка приемов неагрессивного ответа на давление и агрессию.
Процедура проведения: 1 этап: Сначала участникам тренинга дается краткое
описание семи приемов ответа на агрессию:
- УПС (фиксация замешательства): “Я просто растерялся от такого напора”
- «Сиреневый туман»: «В таких случаях обычно говорят о существовании
зависимости между субъективными факторами восприятия и параметрами деятельности
индивида»
- Я-высказывание: когда на меня кричат ( интерпретация действий агрессора ) я
обычно не в состоянии нормально работать; давайте перейдем в другое помещение и
разберем Вашу претензию.)
85

- Вы-посыл (персонализация ответственности): Вы хотите сказать, что уверены в
том, что …
- Вам важно (фиксация причины обращения): см. одноименное упражнение по теме
“Получение информации”.
- «Гадости на радости» (Мне приятно …): всегда можно найти повод
сказать искреннее спасибо аргессору, например, “мне приятно, что Вы следите за моими
успехами”.
- «Ширма» (фиксация параметров имиджа): “Мы готовы удовлетворить желания
любого клиента”
Важно отметить, что цель применения этих приемов – не допустить наращивания
агрессии. Поэтому никакой агрессии, сарказма и издевки в ответ.
2 этап: Участники делятся на три группы, каждая из которых получает бланк с
написанными на нем фразами агрессивного контакта. Задача участников в группах –
вписать в бланк варианты ответов, используя один из предложенных приемов. На эту
работу дается не более семи минут, мотивируя это тем, что в разговоре обычно нет
времени долго думать над ответом. А в упражнении будет возможность обменяться
удачными вариантами ответов в коллективном обсуждении.
3 этап: Участники отвечают на фразы, зачитываемые тренером. При этом
принимается ответ от каждой группы. На доске параллельно отмечается, к какому типу
реакции на агрессию относится тот или иной ответ. В ходе упражнение участники могут
записывать с рабочие тетради наиболее понравившиеся варианты ответов. Если в ходе
работы отмечать, какое число ответов каждого типа было использовано участниками,
получится сводная картина приоритетный для данной способов ответа на агрессию.
Комментарий: в ходе упражнения могут появиться удачные ответы, которые не
вписываются в список предложенных приемов. Это позволит вписать в список
дополнительные приемы, «авторами» которых станут участники тренинга. Одним из
таких приемов является прием «Я еще и …», сходный с принципом доведения до абсурда
Упражнение «Принимаю ответственность на себя»
Цель: принятие ответственности за свое поведение.
Процедура проведения:
Материалы: листы бумаги, ручки.
Давайте поговорим о том, за что каждый из нас отвечает в жизни. Думаю, вы
согласитесь, что человек становится личностью лишь тогда, когда добровольно и
сознательно принимает на себя ответственность. Если эго нет, то мы останемся малыми
детьми, сколько бы лет нам не исполнилось. Так за что в этой жизни отвечаете Вы? Лично
Вы? Подумайте и запишите все, что придет на ум. На это Вам дается 5 минут. Затем Вы
обсудите ваши записи в ваших микрогруппах по 3-4 человека. В каждой группе Вы
должны определить самого ответственного, т.е. того, кто сумеет аргументировано
обосновать, что он действительно принял на себя больше ответственности, чем другие.
Вопросы для обсуждения:
1. Как отличить ответственного человека?
2. Добровольно ли Вы принимаете на себя ответственность за свои поступки и
поведение?
Упражнение «Терпение»
Цель: развитие терпеливости, толерантности по отношению к партнеру по
конфликту.
Процедура проведения:
Закроите глаза. Сконцентрируйтесь на своих переживаниях. Представьте
ситуацию, когда вы больше всего раздражаетесь, или конкретного человек вызывающего
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у вас это чувство. Вызовите его образ. Максимально активизируйте воображение.
Переживите ситуацию, когда вы чувствуете, что этот человек раздражает вас до
последней степени.
Расслабьте лицо и руки, дайте себе волевой приказ успокоится и представьте, что
вы терпеливы и не поддаетесь на его вызов. Что бы он ни делал в вашем представлении,
чтобы вывести вас из себя, вы должны быть терпеливы. Вам это удается.
Похвалите себя, почувствуйте удовлетворение. Зафиксируйте, что вам нравится
ваше новое поведение. Улыбнитесь. Растворите в вашем воображении вызванный образ,
отпустите его. Еще раз похвалите себя.
Вопросы для обсуждения:
1. Что было самое легкое и сложное в данном упражнении, вызвать отрицательный
образ или не поддаться на вызов? Почему?
2. Что вам помогает сохранять терпение и самообладание в общении с
неприятными людьми? Для чего это нужно делать?
3. Как вы можете похвалить себя за терпение, какой можете сделать себе
маленький подарок?
Ролевая игра "Cглаживание конфликтов"
Цель: отработка умений и навыков сглаживания конфликтов.
Процедура: Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и
эффективно сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным путем стоит
попытаться выяснить основные методы урегулирования конфликтов.
Участники разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая тройка
придумывает сценарий, по которому двое участников представляют конфликтующие
стороны (например, ссорящихся супругов), а третий - играет миротворца, арбитра.
На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы:
- Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы?
- Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время игры?
- Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт?
Примеры ситуаций:
2. Вы дали человеку дорогую вещь, а вам ее возвратили в испорченном виде
3. Вы уходите из дома, а к вам пришли родственники, которых вы давным-давно не
видели
4. Вы слушаете интересный доклад, а вас отвлекают ненужными и глупыми
комментариями
5. Вы пришли на работу, ваш начальник говорит вам, что ваш внешний вид не
соответствует общепринятому дресс-коду
6. Вы ждете подругу в гости, она приходит не одна, а с совершенно незнакомым для вас
человеком без предупреждения
7. Вы являетесь главным приглашенным на празднике, но неожиданно меняете свои
планы и туда не идете
8. Ваш разговор с коллегой, где вы нелестно высказывались о начальнике был
подслушан и передан начальнику, при встрече с вами он потребовал объяснений
9. Вам указывает начальник, что на работе вы занимаетесь не своими обязанностями, в
ущерб своим прямым обязанностям, что вы скажете…
10. На работе аврал… Срочное задание, вы не успеваете всё сделать в срок. И вдруг вы
обнаруживаете, что вам надо срочно уехать на два дня.
Обратная связь.
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Упражнение «Три способа поведения»
Цель: развитие уверенности и самообладания, умения конструктивно вести диалог
в конфликтной ситуации, уверенно отстаивать свои права и интересы.
Процедура проведения:
Участники разыгрывают сценки конфликтных ситуаций (необходимость вернуть в
магазин некачественный товар, отказать приятелю в какой-либо нетактичной просьбе и
т.п.), в которых им дается задание вести себя в соответствии с одним из следующих
стилей поведения.
Застенчиво: говорить виноватым тоном, тихим голосом, потупив взгляд, не
настаивать на своих требованиях, соглашаться с возражениями собеседника, подчеркивать
его превосходство над собой («вы лучше знаете», «вам виднее» и т.п.) и свою зависимость
от его решения.
Уверенно: говорить спокойно, умеренно громко, глядя прямо на собеседника,
настойчиво излагать свои требования и при необходимости повторять их, не прибегать к
обвинениям и угрозам, высказываться по существу конфликтных ситуаций, не «переходя
на личности». Критика допускается, но она должна касаться не собеседника как личности,
а конкретных деталей ситуации.
Агрессивно: говорить громко, энергично жестикулируя, выражать возмущения
формулировать свои требования в форме категоричного приказа критиковать собеседника
как личность, при возражениях с его стороны немедленно переходить к угрозам
(пожаловаться куда-либо, устроить проблемы и т.п.).
Каждая из выбранных сценок проигрывается трижды (1-2 мин. на повтор). Тот
партнер, который предъявляет претензии или требует чего-либо, ведет себя в
соответствии с одним из указанных стилей. Второй партнер, на которого направлены
претензии, специальных инструкций о том, каким должно быть его поведение, не
получает. Остальные участники в это время находятся в роли наблюдателей.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие чувства возникали у игроков, демонстрировавших застенчивое, уверенное
и агрессивное поведение?
2. А у тех, на кого оно было направлено?
3. Что оказалось более результативным в каждом из выбранных сюжетов, с
большей вероятностью позволило бы достигнуть цели?
4. В каких ситуациях уместнее поведение того или иного из трех стилей, что за
преимущества они дают?
Блок 3. Развитие эмпатии и рефлексии, чувства доверия к окружающим
В блок программы вошли упражнения направленные на снижение уровня
настороженности, подозрительности, мнительности; формирование умения делиться
своими переживаниями и мыслями с другими, развитие чувства безопасности. Данный
блок также требует реализации в формате групповых психологических занятий.
Упражнение «Отражение чувств»
Цель: развитие эмпатии и рефлексии.
Процедура проведения: Все участники разбиваются на пары. Первый член пары
произносит эмоционально окрашенную фразу. Второй участник сначала излагает своими
словами содержание того, что услышал, а затем пытается определить чувство, которое
испытывал его партнер в момент произнесения фразы. Партнер оценивает точность обоих
отражений. Затем участники меняются ролями.
Упражнение «Поддержка»
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Цель: уменьшение психологического сопротивления, развитие доверительных
отношений.
Процедура проведения: Участники садятся по кругу. Каждый участник группы рассказывает сидящему справа от него о своей проблеме или затруднении. Его партнер
говорит то, что считает нужным, стараясь выразить поддержку говорящему. Далее все
повторяется до тех пор, пока все участники группы не побывают соответственно в роли
оказывающего поддержку и принимающего ее.
Вопросы для обсуждения:
В каком случае легче было реагировать на происходящее (в каком труднее)?
Какими словами вы оказывали поддержку? Какие чувства испытывали при этом?
Упражнение «Без маски»
Цель: формирование уверенности в себе, формирование умения делится своими
переживаниями и мыслями с другими, снижения уровня настороженности,
подозрительности.
Процедура проведения:
«Перед вами в центре круга стопка карточек Вы будете по очереди брать по одной
карточке и сразу, без всякой предварительной подготовки, продолжать фразу, начало
которой записано на этой карточке.
Ваше высказывание должно быть предельно искренним и откровенным!
Члены группы будут внимательно слушать Вас, и если они почувствуют, что Вы
неискренни и неоткровенны, вам придется еще раз взять карточку, но уже с другим
текстом, и попробовать ответить».
Примерное содержание карточек:
«Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня…»
«Мне очень трудно забыть, но я…»
«Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это…»
«Мне бывает стыдно, когда я…»
«Особенно меня раздражает то, что я…»
«Мне особенно приятно, когда меня...»
«Знаю, что это очень трудно, но я...»
«Иногда люди не понимают меня, потому что я...»
«Верю, что я еще...»
Вопросы для обсуждения:
1. Какие эмоции вызвало выполнение данного упражнения.
2. Было ли кому-то трудно выполнять упражнение?
3. Почему было трудно выполнять его?
4. Что полезного вы вынесли для себя из данного упражнения?
Упражнение «Мой образ»
Цель: развитие рефлексии, формирование интереса к собственной личности.
Процедура проведения:
«Мы живем в мире людей и в мире вещей. И многое знаем о качествах вещей,
например то, что хрустальная ваза хрупкая, может разбиться, а шерстяная вещь – мягкая и
согревает в холода. Мир людей не менее сложен. А потому важно знать как свои
особенности, как и то, каковы качества других людей. Сейчас представьте, что у вас есть
возможность попасть на другую планету. Но не в своем теле, а в виде предмета, растения,
животного или птицы. В качестве какого вы себя видите на этой планете, из какого
материала сделаны, какого цвета? Какими
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свойствами обладаете? Какого ваше предназначение? Если вы представили свой
новый образ, нарисуйте его».
Ведущий просит участника показать свои рисунки и рассказать о них от первого
лица. Например, так: «Я настольная лампа, разноцветная, пластмассовая, очень прочная. Я
здесь для того, чтобы светить всем желающим», «Как меня воспринимают окружающие?».
Вопросы для обсуждения:
1. Что вы испытывали, выполняя данное задание?
2. Какие мысли вам приходили в голову?
3. Как вы себя чувствуете сейчас?
Блок 4. Упражнения, направленные на формирование жизненных целей
Данный блок направлен на формирование положительной я-концепции, развитие
перспективного целеполагания, формирование позитивных жизненных целей, планов на
будущее. Большая часть этого блока реализуется в формате индивидуальных
консультаций.
Упражнение «Жизненный путь»
Цель: четкое осознание своих целей, расстановка приоритетов, определение
последовательности.
Процедура: Участники начинают выполнение коллажа на следующую тему: «Мой
жизненный путь». Им задаются такие вопросы: «Вы шагаете по дороге, название
которой — Жизнь… Откуда Вы идете и куда? Есть ли у Вас главные достижения? Что
придает Вам сил, чтобы идти по жизненному пути, и наоборот, что мешает? Какие
предметы находятся вокруг Вас? И какова конечная цель? …
Коллаж создается участниками с целью демонстрации их жизненного пути, с учетом
различных планов, окружения и достижений. Данное упражнение должно выполняться
самостоятельно и индивидуально, но по желанию участвующих в нем людей, может
проходить и в отдельных группах.
На создание коллажей отводится около 40 минут, затем участниками осуществляется
презентация, в качестве небольшой экскурсии, где все они в порядке очереди становятся
экскурсоводами, демонстрирующие группе собственную работу. Рекомендуется выделить
на каждого участника приблизительно 4–5 минут.
Смысл данного упражнения заключается в развитии способности планирования
своего жизненного пути. Это занятие позволяет задуматься над важностью некоторых
событий, стремления к поставленным целям и решения трудностей.
Обсуждение итогов:
После завершения упражнения, участники начинают его обсуждение. Им задаются
следующие вопросы:
 Какие впечатления и эмоции появляются при взгляде на собственный коллаж?
 Удалось ли заметить новые подробности своей жизни?
 Реально ли то будущее, нарисованное на коллаже?
 Как можно постараться его достичь?
Упражнение «Закончи предложение»
Цель: снижение уровня излишней самоуверенности, развитие перспективного
целеполагания, формирование и участников позитивных жизненных целей и
ответственности за происходящее с ними.
Процедура проведения:
участникам предлагается закончить предложения:
- Я очень хочу, чтобы в Моей жизни было...
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- Я пойму, что счастлив, когда...
- Чтобы быть счастливым сегодня, я (делаю)...
Вопросы для обсуждения:
1. Какое предложение легче всего было завершить? Почему?
2. Какое предложение сложнее всего было завершить? Почему?
3. Какой пункт вы еще бы добавили к вышеуказанным?
Упражнение «Я и мой жизненный путь»
Цель: осознание, каким образом прошлое повлияло на настоящее и как это
влияние продолжает сказываться до сйх пор; прощание с прошлым, освобождение от
стереотипов, которые не соответствуют новым жизненным условиям.
Процедура проведения: (Применяется в ходе индивидуальной работы).
Инструкция:
Сначала кратко опишите внешние события вашей жизни (время и место рождения,
национальность, социально-экономическое положение вашей семьи, число братьев и
сестер, каким по счету вы родились, общие социальные условия, в которых вы жили).
Как
эти
внешние
обстоятельства
повлияли
на
ваше
развитие?
Излагать свою биографию можно по-разному. Некоторые делают это в хронологическом
порядке, рассказывая о своей жизни год за годом; другие предпочитают начинать с того
момента, который по каким-то причинам является для них значимым. Можно сначала
набросать общий план основных событий в хронологическом порядке, а затем подробно
остановиться на том, что больше всего вас привлекает, и вновь вернуться к плану, чтобы
не упустить важные моменты жизни. Пишите так, как вам удобно. Самое важное — это
начать писать. Попробуйте излагать мысли в виде потока сознания. Это лучше, чем
заранее
ограничивать
изложение
жесткими
рамками
плана.
Описывая свою жизнь, будьте откровенными и беспристрастными, не бойтесь предстать
в невыгодном свете. Обратите внимание на те моменты своей жизни, которых вы
стесняетесь: их осмысление поможет многое понять, лучше осознать свою жизнь и
найти конструктивные способы отношений с собой и другими, стать более успешным.
Если текст покажется вам слишком длинным и бессвязным, можно сделать на его основе
более короткий и четко организованный вариант для своего психолога. Такая работа
поможет вам лучше увидеть собственные стереотипы.
Вопросы для размышления:
Каким вы были в разные периоды своей жизни?
В какую сторону вы изменились с тех пор?
Воспринимали ли вас окружающие так же, как вы воспринимали себя?
Какие маски вы носили? Как искажали свою истинную натуру, чтобы быть принятым
окружающими? Чтобы защищаться от них?
Задания:
Опишите поворотные моменты, во время которых происходили изменения в вашем
осознании жизни или отношении к ней. Такие события часто воспринимаются как
испытание или инициация и могут происходить как кризис или проверка на прочность.
Опишите замеченные вами стереотипы или конфликты, которые повторялись в
различных жизненных ситуациях, а также уроки, которые вы вынесли из своего
жизненного опыта.
Опишите свои самые ранние воспоминания.
Отметьте любые события, которые травмировали вас (например, болезни, несчастные
случаи, смерти, расставания, насилие, сексуальные оскорбления и т. д.). Как они
повлияли на вас?
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Расскажите о своей жизни, подумайте, как бы вы назвали книгу о своей жизни, если бы
написали ее. Придумайте миф или сказку о своей жизни и проиллюстрируйте ее
рисунками.
Итоговые вопросы:
Вы принимаете свой жизненный опыт или относитесь к нему отрицательно?
В чем, на ваш взгляд, состоит более глубокий смысл и предназначение вашей жизни?
Упражнение «Моя жизнь»
Цель: исследовать значимые сферы своей жизни и их соотношение.
Процедура проведения:
Участникам предлагается- нарисовать карту Города своей жизни такой, какая она
есть в настоящее время.
«Очень тяжело бывает расставить в жизни приоритеты, понять, что для тебя
важнее и чем можно поступиться. Исследовать из чего состоит твоя жизнь, и понять,
устраивает ли тебя эта картина - значит, взять контроль над ситуацией и строить жизнь
по желанному сценарию.
Визуализация: «...Представь себе, что вся твоя жизнь на настоящий момент - это
большой город, в котором есть все, что бывает в обычном городе: жилые дома, дороги,
предприятия, стадионы, парки и детские площадки. Представь себе, что ты
поднимаешься над этим городом на высоту птичьего полета. Отсюда весь город виден
как на ладони. Ты не можешь разглядеть мелкие детали и подробности, но зато тебе
видны районы этого города, магистрали, которые их соединяют. Вот, к примеру, ты
пролетаешь над районом, который называется «Моя семья». Какую площадь он занимает
в городе твоей жизни? Что он в себя включает? Где находится?
А вот еще один район - «Моя работа». Он отличается от предыдущего, не правда
ли? Из каких сооружений он состоит? Что в нем примечательного? Рассмотри подробно
все, что ты видишь, и отправляйся дальше - это часть города под названием «Отдых».
Где она расположена? Как велика? Может быть, она включает в себя парки или сквер, а
может быть, там есть аттракционы или кинотеатр - посмотри и запомни, из чего состоит
район , «Отдых». Ты отправляешься дальше, и видишь часть города, которая
символизирует твое общение - «Друзья и знакомые». Исследуй ее, как можно
подробнее... Осталось ли еще что-то, что входит в черту твоего города? Как называются
эти части? Какие они по размеру? А теперь обрати внимание, как соединены между
собой районы - дороги, мосты,
Что находится в центре города, а что на периферии? Какие примечательные
сооружения есть в твоем городе? Может быть здесь есть стадионы или зоопарк,
памятники, фонтаны, театры, предприятия, больницы, магазины... Где они
расположены? Ты видишь город своей жизни - он лежит как на ладони. Какие чувства
вызывает у тебя это зрелище? Что бы тебе хотелось изменить в этом городе? Что нового
хотелось бы построить? В какую сторону он будет развиваться? Запомни все увиденное
и, когда посчитаешь возможным, возвращайся и открывай глаза...».
Вопросы для обсуждения:
1. Из чего состоит город моей жизни и мое отношение к этому?
2. Что меня устраивает и вызывает радость?
3. Что меня не устраивает и почему?
4. Чтобы я изменил?
5. Какие пути изменений я вижу?
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«07» июня 2019 г.
__________________ / ______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. полностью)
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