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АПРОБАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

APPROBATION OF SELECTED RESULTS OF THE PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL 

CORRECTION OF RESOSCALIZATION OF PERSONS, RELEASED FROM THE 

SITUATION OF FREEDOM 

Резюме: в статье представлены исследования апробации отдельных результатов 

программы психологической коррекции ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы в соответствии с выполнением предложенного нами раннее системо-

комплекса. Практическая значимость исследования заключается в апробации и успешном 

внедрении результатов исследования, а именно: «Психодиагностической и 

психокоррекционной программ исследования готовности до ресоциализации лиц, после 

освобождения из мест лишения свободы» в соответствующих центрах социальной адаптации 

трех областей Украины. 

Abstract: in the article are presented the researches of approbation of separate results of the 

program of psychological correction of resocialization of persons released from places of 

deprivation of liberty in accordance with the fulfillment of the proposed earlier system complex. 

The practical significance of the study is the approbation and successful implementation of the 

results of the study, namely: «Psychodiagnostic and psychocorrectional programs of readiness 

studies before resocialization of persons after release from prison» in the respective centers of social 

adaptation of the three regions of Ukraine. 
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Актуальность проблемы ресоциализации и реадаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы способствует их благоприятной 

адаптации к современной жизни в обществе, предупреждения рецидивной 

преступности личности находящейся в соответствующих учреждениях 

социальной адаптации. В настоящее время проблема ресоциализации лиц, 
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освобожденных из мест лишения свободы, не нашла должного развития в 

отечественной системе пробации Украины.  

Пробация – система надзорных и социально-воспитательных мер, 

применяемых по решению суда и в соответствии с законом к осужденным, 

выполнение определенных видов уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы, и обеспечение суда информацией, характеризующей 

обвиняемого. Пробационная программа – программа, назначается по решению 

суда лицу, освобожденному от отбывания наказания с испытанием, и 

предусматривает комплекс мероприятий, направленных на коррекцию 

социального поведения или ее отдельных проявлений, формирование 

социально благоприятных изменений личности, которые возможно объективно 

проверить [1]. 

В частности, для этих целей недостаточно используются возможности 

активного обучения психологов пробации Украины. Можно констатировать, что 

психологическая работа пробации ещё не вышла за пределы отдельных 

экспериментов и не стала отработанной и научно обоснованной системой. 

Этому препятствуют не только малочисленность психологов пробации и слабая 

методическая оснащённость их деятельности, но и недостаточная научная 

проработка подходов к созданию технологий восстановления и развития у 

субъектов пробации жизненно важных умений и качеств, необходимых для их 

успешной реинтеграции в общество. Дефицит эффективных технологий 

психологической ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы затрудняет профилактическую работу, нацеленную на ослабление 

десоциализирующего влияния тюремной среды, поскольку задачи 

(ресоциализация, профилактика, психокоррекция) тесно связаны. 

Практическая значимость исследования заключается в апробации и 

успешном внедрении результатов исследования, а именно: «Психо-

диагностической и психокоррекционной программ исследования готовности до 

ресоциализации лиц после освобождения из мест лишения свободы» в 

соответствующих центрах социальной адаптации Харьковской, Полтавской, 
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Сумской областей Украины. Результаты исследования используются в 

практической деятельности психологов учреждений исполнения наказаний, 

пробации выше перечисленных областей, а также при проведении занятий в 

системе профессиональной подготовки и повышения квалификации психологов 

учреждений исполнения наказаний, пробации Украины. 

Материалы исследования могут быть использованы в работе с 

несовершеннолетними правонарушителями; с осужденными, отбывающими 

наказание в колонии – поселении или без изоляции от общества; в таких 

областях психологии, как юридическая, превентивная, ювенальная психология. 

Цель статьи: определить отдельные результаты исследования после 

применения нами авторской программы психологической коррекции 

ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Исследования проводились на базе трёх соответствующих центров 

социальной реабилитации бездомных лиц (различных форм собственности) 

трех областей Украины. Выборка исследования составляет общим количеством 

– 100 исследуемых мужского пола (первые шесть месяцев после освобождения

с мест лишения свободы). Из этой выборки выделились 48 испытуемых, 

которые по собственному желанию входили в четыре экспериментальных 

группы и отвечали следующим критериям: 

1) их внутренние убеждения относительно изменений своей жизни в

лучшую сторону были насколько желанными, что они с большим 

удовольствием принимали участие в проведении апробации 

психокоррекционной программы; 

2) отсутствие наркотической, алкогольной или игровой зависимости;

3) исследуемые в группах были близки по возрасту.

Исследуемым была предоставлена возможность участвовать в групповой 

работе в течение 2,5 месяцев, 1 занятие в неделю продолжительностью 4 

академических часа каждое (всего 36 часов). 

Таким образом, было сформировано 4 экспериментальных группы: 
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– первая группа испытуемых (молодежь) – 24 человека в возрасте от 28 до

39 лет – подразделяется на 2 подгруппы по 12 человек; 

– вторая группа испытуемых (старшие по возрасту) – 24 человека в

возрасте от 40 до 50 лет – подразделяется на 2 подгруппы по 12 человек. 

Общее количество исследуемых экспериментальных групп составляет – 48 

мужчин. 

Контрольную группу составили 52 испытуемых, вошедших в выборку на 

начальном этапе исследования, но не участвовавших в групповой работе; с 

ними в различных учреждениях социальной адаптации велась другая работа по 

ресоциализации и реинтеграции в современное общество. 

Необходимо специально отметить, что в психокоррекционном тренинге не 

принимали участие лица, имеющие патопсихологические отклонения. 

Достигнутые в процессе научно-экспериментальной работы результаты 

сравнивались и оценивались по показателям «Системы ценностно-нормативной 

сферы личности», а именно: шкала базовых убеждений личности; шкала общей 

коммуникативной толерантности личности; шкала склонности к агрессии 

личности в отношениях с окружающими. Также по показателям «Системы 

волевой саморегуляции личности», в которую входят следующие показатели 

психологической характеристики: шкала волевой саморегуляции личности; 

шкала контроля за действием (показатель самоконтроля) личности; шкала 

способность к самоуправлению личности. По нашему мнению, негативные 

показатели выше перечисленных переменных – обусловливают недостаточную 

ресоциализацию личности после освобождения от отбывания срока наказания в 

современном обществе. 

Полученные на начальном этапе исследования данные мы подробно 

описали в наших предыдущих публикациях [2–5]. Основной целью проведения 

психокоррекционной программы по исследуемым характеристикам является 

исправление негативных показателей соответствующих переменных 

исследуемого нами системокомплекса, то есть выровнять общее отставание в 

развитии ценностно-нормативной сферы и волевой саморегуляции личности, 
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поэтому анализ достижений результатов исследования мы начинаем с первого 

интеграционного показателя. 

1. Динамика показателей «Шкалы базовых убеждений» и ее субшкал

наглядно показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение испытуемых по уровням сформированности компонентов 

шкалы базовых убеждений на начальном и завершающих этапах работы 

Уровень сформированности компонентов 

шкалы базовых убеждений 

Начальный 

этап 

После 

завершения работы 

Ценность собственного «Я» 

Низкий 22 чел. (47,3%) 4 чел. (3,8%) 

Средний 15 чел. (33,35% 23 чел (48,7%) 

Высокий 11 чел. (19.35%) 21 чел. (47,5%) 

Способность управлять случайностью событий 

Низкий 24 чел. (50%) 5 чел. (4,74%) 

Средний 14 чел. (27,5%) 23 чел. (49,11%) 

Высокий 10 чел. (22,5%) 20 чел. (46,15%) 

Степень удачи или везения 

Низкий 20 чел. (40,11%) 6 чел. (12,5%) 

Средний 19 чел. (38,15%) 18 чел. (37,5%) 

Высокий 9 чел. (21,74%) 24 чел. (50%) 

Контролируемость мира и законов Украины 

Низкий 3 чел. (4,75%) Нет 

Средний 29 чел. (60,11%) 10 чел. (22,5%) 

Высокий 16 чел. (35,14%) 38 чел. (77,5%) 

Справедливость мира и правосознание личности 

Низкий 29 чел. (60,11%) 5 чел. (11%) 

Средний 12 чел. (24,5%) 30 чел. (61,5%) 

Высокий 7 чел. (15,39%) 13 чел. (27,5%) 

Достоверность различий, установленная с помощью t-критерия Стьюдента, 

свидетельствует о том, что на начало и завершение работы с исследуемыми 

значимо отличаются показатели субшкал ценность собственного «Я» (t = 15,07, 

р<0,00001), способность управлять случайностью событий (t=8,07, р<0,000001), 

cтепень удачи или везения (t =9,25, р <0,000001), контролируемость мира и 

законов Украины (t =13,09, р < 0,00001), cправедливость мира и правосознание 

личности (t =11,68, р <0,00001). Полученные в ходе статистической обработки 

данные свидетельствуют о том, что на начальном этапе исследуемые нами 
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показатели были менее выражены, чем на завершающем этапе. Установленные 

различия являются статистически значимыми. 

Таким образом, апробация отдельных результатов авторской программы 

психологической коррекции ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, распределение испытуемых по уровням сформированности 

показателей исследуемого нами системокомплекса на начальном и 

завершающем этапах групповой работы определили следующие результаты, а 

именно: 

1) исследование показало, что предлагаемая модель авторской программы 

психологической коррекции ресоциализации исследуемых обусловливает 

коррекцию шкалы базовых убеждений по следующим субшкалам: ценность 

собственного «Я» (исследуемые начали верить в ценность собственного «Я» в 

трех аспектах: «Я хороший человек» (самоценность), «Я правильно себя веду» 

(контроль) и оценка собственной успешности); способности управлять 

случайностью событий; степень удачи или везения; контролируемость мира и 

законов Украины; справедливость мира и правосознание личности. По данным 

переменным исследуемые стали благосклоннее относиться к контролируемости 

и справедливости окружающего мира и законам Украины, стали четче 

определяться с тем, что происходит во взаимоотношениях с ними и другими 

людьми это добро или зло; 

2) высказанная нами гипотеза о том, что негативные показатели выше 

перечисленных переменных – обусловливают недостаточную ресоциализацию 

личности после освобождения из мест лишения свободы в современном 

обществе доказана нами в процессе проведения психокоррекционной работы с 

4-мя экспериментальными группами испытуемых. В результате работы 

произошли существенные изменения в целом ряде показателей исследуемого 

нами системокомплекса, выраженность которых на момент завершения 

исследования по сравнению с его началом позволяет утверждать, что процесс 

ресоциализации исследуемых идет успешно. Восемь исследуемых в 

дальнейшем успешно женились (материальную помощь им оказали 
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соответствующие благотворительные, религиозные организации Украины) и 

счастливо живут в семье, воспитывают детей. Автор, являясь председателем 

общественной организации Северо-Восточного межрегионального управления 

исправления наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, всячески 

старается оказывать им помощь. 

Перспективою наших дальнейших исследований и публикаций будет 

раскрытие результатов работы после проведения психокоррекционной 

программы с исследуемыми.  
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