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Клиентская группа
Граждане, старше 18-ти лет, проживающие на территории Пермского края,
признанные нуждающимися в оказании государственной услуги
«Предоставление социального обслуживания
в полустационарной
форме
(Социальная
реабилитация
граждан,
признанных
нуждающимися)»:


граждане, освободившиеся из мест лишения свободы (в течение 1 года
с момента освобождения);



отбывающие наказание без лишения свободы;



ранее употреблявшие наркотические вещества, находящиеся на
диспансерном наблюдении и имеющие стойкую ремиссию
(воздержание от употребления наркотических веществ) более года.

Граждане, освободившиеся из
мест лишения свободы
Осужденные за убийство – наиболее сложная категория при
проведении психокоррекционной работы. Эти лица недобросовестно
относятся к работе, чаще, чем другие нарушают дисциплину,
употребляют спиртные напитки, создают конфликтные ситуации.
Они очень чувствительны к межличностным
воспринимают окружающий мир, как враждебный.
Для них характерны:


импульсивность,



эмоциональная возбудимость,



высокая тревожность,



конфликтность,



мстительность,



завышенная самооценка,



болезненное самолюбие,



эгоцентризм.

взаимодействиям,

Граждане, освободившиеся из
мест лишения свободы
Особенности работы:
Особое значение для граждан данной категории имеет налаживание и
установление
доверительного
контакта.
Специалист
часто
сталкивается с враждебной и негативно настроенной личностью и
агрессия в ходе занятий выплескивается в первую очередь на него.
Зачастую, специалисту приходится быть своего рода «громоотводом», в
связи с этим необходимо им дать время для того, чтобы произошел
такой выплеск негативных эмоций, и только после этого можно
продолжать какую-либо работу с ними.
Самое важное при работе с осужденными данной категории – быть
естественным, искренним, принимать их такими, какие они есть. Они
остро чувствуют настроение, чувства и отношение специалиста.

Граждане, освободившиеся из мест
лишения свободы
Осужденные за изнасилование.

У всех осужденных за сексуальные преступления в той или иной степени
присутствуют нарушения эмоциональной сферы, эти нарушения
являются достаточно устойчивой структурой личности, что приводит к
повторному совершению подобных преступлений.
Основным направлением психокоррекционной работы может стать
выработка навыков рефлексии и эмпатии. Важно сосредоточиться на
изменении представлений, фантазий, установок и рассуждений,
оправдывающих насильственное сексуальное поведение.
Очень большое влияние на успех работы с данным типом осужденных
оказывает связь со своей семьей. Именно в этих случаях особенно
необходимо способствовать восстановлению и поддержанию семейных
отношений.

Граждане, отбывающие наказание без
лишения свободы
Для данной категории граждан характерна:


стабильная криминальная направленность,



стремление утвердить себя в глазах других,



преступление выступает как способ решения внутриличностных
проблем,



сильно выраженные эгоистические интересы,



хорошая ориентация в нормах и требованиях, но скрытое неприятие
их и нарушение



хороший интеллектуальный контроль поведения,



гибкость,



умение быстро принимать решение.

Граждане, отбывающие наказание без
лишения свободы
Важными задачами при работе с осужденными за кражу являются:


предотвращение дальнейшей криминализации личности корыстного
преступника;



формирование антикриминальной устойчивости личности на основе
выбора правомерных альтернатив удовлетворения материальных и
иных потребностей;



обучение конструктивным способам преодоления собственных
страхов, неуверенности в себе.

С данной категорией возможен рациональный подход при
психологическом воздействии, так как корыстные преступники –
наиболее интеллектуальная категория.

Граждане, отбывающие наказание без
лишения свободы
По данным социологического исследования, проводимого в 2016
году Б.Авирмед наибольшую опасность (с точки зрения совершения
повторных преступлений) в категории условно осужденных граждан
представляют лица мужского пола в возрасте 18–35 лет, имеющие
полное, неполное среднее или среднее профессиональное
образование, не состоящие в браке, трудоспособные, но не
работавшие до осуждения и в течение испытательного срока, не
занятые физическим трудом.
Практически все новые преступления, совершенные условно
осужденными в период испытательного срока, являются, по данным
проведенного исследования, умышленными (96,2%), как правило,
отличаются большой общественной опасностью.
Каждое второе из указанных преступлений является тяжким (41,7%
всех преступлений), реже — средней тяжести (25,8%), особо тяжкие
преступления составляют 7,8%.

Граждане, ранее употребляющие
наркотические вещества
Для граждан, склонных к употреблению наркотических веществ
характерна:


Ранимость, обидчивость.



Низкая способность к принятию, осознанию и выражению своих
чувств, безуспешные попытки их контролировать.



Отказ принять себя таким, как он есть.



Неспособность позаботиться о себе.



Нарушения личных, семейных взаимоотношений, непереносимость
отказов, отрицательных ответов.



Фиксированность на своем психическом и особенно соматическом
состоянии.



Эмоциональная негибкость.



Подозрительность.

Психологическому воздействию в основном должны подвергаться
направленность и отношение к социальным нормам, правилам
поведения.

Граждане, ранее употребляющие
наркотические вещества
Употребляя наркотики, человек утрачивает способность жить в трезвом
мире, принимать решения, нести ответственность за свои слова и
поступки.
Поэтому ему необходима реабилитация, в рамках которой больного
различными методами избавляют от психологической зависимости от
наркотика, заново адаптируют к нормальной социальной жизни,
помогают ему восстановить утраченные связи с родственниками.

Работая с гражданином, ранее употребляющим наркотические
вещества, специалисту важно понимать проходил/проходит он
реабилитацию в каком-либо реабилитационном центре, общественной
организации (оказывающей услуги).
Основные задачи оказания социально-психологические услуг:

осознание личных целей и путей их достижения; изменение жизненного
стиля в целом; развитие коммуникативной и социальной
компетентности;
развитие
когнитивной,
эмоциональной
и
поведенческой сфер; коррекция семейных отношений.

