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Эмоциональные состояния осужденных:  
модель программы психологической коррекции 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Р е ф е р а т
Введение: в статье представлены результаты апробации программы психологической 

коррекции эмоциональных состояний осужденных, направленной на постепенную прора-
ботку состояний, возникающих на всех отрезках жизненного пути. В программе, которая 
длилась пять месяцев, приняли участие 167 чел., отбывающих наказание в виде лишения 
свободы в подведомственных организациях и учреждениях УФСИН России по Рязанской 
области. Методы: на разных этапах реализации программы использовались следующие ме-
тодики: шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта (адаптация Е. Н. Осина), шка-
ла ситуативной тревожности Спилбиргера – Ханина, шкала дифференциальных эмоций  
К. Изарда, опросник потребности в общении и потребности в достижении Ю. М. Орлова, тест 
фрустрационных реакций С. Розенцвейга, опросник временной перспективы Ф. Зимбар-
до. Результаты: в результате программы снизились показатели ситуативной тревожности 
по сравнению с первичными результатами, эмоциональные состояния недостижения 
цели особых изменений не претерпели, однако повысились показатели экстрапунитивной 
направленности и эгозащитного типа реакций, повысились потребность в общении, индекс 
позитивных эмоций, снизились показатели индексов негативных и тревожно-депрессивных 
эмоций, что свидетельствует об эффективности реализуемых мероприятий. Выводы: прове-
дение занятий в контексте временных отрезков позволило всецело рассмотреть состояния 
осужденных, затрагивая их прошлый опыт и будущие планы и оказывая влияние на их акту-
альное состояние, что способствовало оптимизации эмоционального фона и снижению про-
явлений деструктивного поведения в процессе отбытия наказания. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : эмоциональные состояния; эмоции; психологическая коррекция; 
места лишения свободы; осужденные; восприятие психологического времени; временные 
отрезки. 
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Original article

Emotional States of Convicts:  
a Model of a Psychological Correction Program

A b s t r a c t
Introduction: the article presents results of testing the program for psychological correction of 

convicts’ emotional states, aimed at gradual elaboration of conditions arising at all stages of the life 
path. The 5-month program involved 167 people serving sentences of imprisonment in subordinate 
organizations and institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Ryazan Oblast. 
Methods: at different stages of the program implementation, the following methods were used: 
scales of positive affect and negative affect (as adapted by E.N. Osin), Spielberger-Hanin anxiety test,  
K. Izard’s differential emotions scale, Y.M. Orlov’s questionnaire of the need for communication and 
the need for achievement, Rosenzweig frustration test, and Zimbardo time perspective inventory. 
Results: as a result of the program, the indicators of situational anxiety decreased compared to 
the primary results, the emotional states of failure to achieve the goal did not undergo any special 
changes, however, the indicators of extra-punitive and ego-defense responses went up, the need for 
communication and the positive emotions index increased, the indices of negative and anxious and 
depressive emotions declined, which indicates success of the measures implemented. Conclusions: 
conducting classes with convicts in the context of time periods allowed us to fully consider conditions 
of convicts, affecting their past experience and future plans and influencing their current state, which 
contributed to optimizing the emotional state and reducing manifestations of destructive behavior 
during the process of serving a sentence.

K e y w o r d s :  emotional states; emotions; psychological correction; places of imprisonment; 
convicts; perception of psychological time; time intervals.

5.3.9. Legal psychology and security psychology.

F o r  c i t a t i o n :  Aligaeva N. N. Emotional states of convicts: a model of a psychological 
correction program. Penitentiary Science, 2022, vol. 16, no. 3 (59), pp. 310–319. doi: 10.46741/2686-
9764.2022.59.3.009.

NIGAR N. ALIGAEVA 
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski, Kaluga, Russia
Correctional Facility No. 2 of the Federal Penitentiary Service of Russia in the 
Ryazan Oblast, Ryazan, Russia
nigar-0520@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1239-1892

Введение
Эмоциональные состояния играют значимую роль 

в жизни человека, отбывающего наказание в местах 
лишения свободы. Согласно определению А. А. Ре-
ана эмоциональные состояния – это «относительно 
устойчивые переживания человеком своего отноше-
ния к окружающей действительности и к самому себе 
в определенный момент времени, относительно ти-
пичные для данного человека» [14]. Являясь индика-
торами имеющихся проблем, они позволяют регули-
ровать поведение осужденных.

Представления человека о себе и своем жизнен-
ном пути опираются на его прошлый опыт, позволя-
ющий самостоятельно создавать повествование о 
значимых событиях, закрепленных эмоциональными 
состояниями [8]. M. Беккер с коллегами считают, что 
восприятие «повествования» жизни и его ассоциа-
тивных связей с прошлым позволяет предсказывать 
степень, в которой человек может чувствовать са-
модостаточность и способен ставить четкие цели и 
планировать будущее [18]. Автобиографические вос-
поминания о жизни также сохраняют заместительные 
воспоминания о событиях, произошедших с другими 
людьми, но воспринимаемых как ценная часть соб-
ственной истории, оказывают влияние на формиро-
вание эмоционального опыта [24]. 

В научных источниках встречаются различные 
термины, обозначающие «восприятие времени»: вре-
менная трансспектива (В. И. Ковалев), временная 
ориентация (Ф. Зимбардо), субъективная картина 
жизненного пути (Б. Г. Ананьев, А. А. Кроник, Е. И. Го-
ловаха), временной кругозор (П. Фресс) и др. В ис-
следовании нами используется понятие «психоло-
гическое время», отражающее систему временных 
отношений человека между событиями, происхо-
дящими в его жизни, в сочетании с понятием «вре-
менная перспектива», обозначающим совокупность  
представлений человека о прошлом, настоящем и бу-
дущем. Данные термины являются синонимами и по-
казывают значимость событий в определении пред-
ставлений о психологическом прошлом, настоящем и 
будущем.

Современные исследователи считают, что пред-
ставления человека о прошлом являются результа-
том субъективной эмоциональной и когнитивной об-
работки. В частности, была выявлена связь «между 
стратегиями регуляции эмоций ‘‘руминация’’ и ‘‘ка-
тастрофизация’’ и негативными представлениями о 
прошлом» [13]. На характер актуализации событий 
способно оказывать воздействие доминирующее в 
настоящий момент эмоциональное состояние [16]. 
В теориях когнитивной оценки процессы оценивания 
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С. В. Бабурин и Э. В. Зауторова провели анкети-
рование среди осужденных исправительных учреж-
дений УФСИН России по Вологодской области, по-
средством которого выявили, что для осужденных 
характерны негативные представления о себе, своей 
жизни в настоящем этапе, трудности в планировании 
будущего [4]. 

М. Г. Флаэрти отмечает, что, отбывая наказание в 
исправительном учреждении, осужденные подчиня-
ются строгому временному режиму, что приводит к 
игнорированию отдаленного будущего и восприятию 
времени «как мучительной ноши». Стратегией сопро-
тивления данному явлению является темпоральное 
сжатие – восприятие того, что время (то есть их срок 
отбывания) пройдет быстро [23]. Изменения воспри-
ятия психологического времени под воздействием 
пространственных характеристик также фиксирова-
ла Е. В. Некрасова, отмечая, что возможны как «ско-
ростные» изменения субъективного восприятия, так 
и «качественные» изменения, характеризующиеся 
потерей чувства реальности [10].

При исследовании особенностей восприятия пси-
хологического времени осужденными, имеющими 
большие сроки отбытия наказания или отбывающи-
ми пожизненное лишение свободы, были выявлены 
позитивные установки в отношении прошлого, его 
положительное реконструирование, низкий уровень 
фаталистичности настоящего, направленность на 
будущее, его планирование, идеализация и детали-
зация. Данные особенности восприятия временной 
перспективы исследователи объясняют стремлением 
осужденных обеспечить опору для совладания с «не-
подвижностью» времени, скудностью происходящих 
событий, желанием условно-досрочного освобожде-
ния для реализации задуманных планов (Ю. Ю. Не-
яскина [11], Ю. В. Славинская, Б. Г. Бовина [15]).

А. А. Мартынова установила, что профиль времен-
ной перспективы у осужденных не зависит от срока 
наказания, при этом отмечается тенденция к пре-
обладанию ориентации на будущее, что позволяет 
ставить цели, придающие смысл настоящему и под-
держивающие связь с реальным миром [9]. Позитив-
ное восприятие прошлого и будущего, ориентация 
на фаталистическое настоящее определяют несба-
лансированный профиль, связанный с невозможно-
стью что-либо изменить в актуальном периоде своей 
жизни, несмотря на прошлое и будущее, являющие-
ся ресурсными. Однако Е. А. Ипполитова отмечает, 
что в период адаптации к местам лишения свободы 
для осужденных свойственен выраженный песси-
мизм к прошлому, настоящему и частично будущему, 
в средине срока исполнения наказания появляются 
ностальгия по прошлому и относительное принятие 
настоящего, перед освобождением прошлое и насто-
ящее в значительной степени отвергаются, возника-
ет тревога в отношении будущего [6]. Данные раз-
личия в полученных результатах свидетельствуют о 
том, что при анализе особенностей восприятия пси-
хологического времени необходимо также учитывать 
дополнительные факторы, которые способны оказы-
вать значимое воздействие на исследуемые показа-
тели. Например, Э. Пиотров, Р. Кадзиковска-Вжосек 
выявили, что низкие баллы по шкале «самоконтроль» 

рассматриваются как первичные, каузальные фак-
торы, оказывающие воздействие на эмоциональные 
состояния. В данном процессе значимую роль играют 
прошлый опыт и представления человека о будущем. 

Проблема взаимодействия эмоциональных и ког-
нитивных процессов, влияния эмоций на пережива-
ние времени рассматривается в нескольких научных 
трудах [19; 20; 22]. В недавних исследованиях вы-
явлены значимые корреляции между показателями 
временной перспективы и регуляции эмоций [21].

В настоящее время психокоррекционные про-
граммы, используемые в отношении осужденных, 
опираются в основном на положения когнитивно-по-
веденческого подхода и воздействуют на различные 
сферы (когнитивная, ценностно-смысловая, эмоцио-
нальная), а также используют различные методики и 
техники (арт-терапевтические, техники позитивного 
мышления, когнитивной психотерапии). Однако боль-
шинство исследователей отмечают, что формирова-
ние целостного восприятия жизненного пути у лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
способствует подготовке к успешной адаптации к 
жизни после освобождения из исправительных уч-
реждений (Н. А. Коновалова [7], О. Б. Шредер [17], 
А. Б. Абибулаева, Л. В. Мардахаев, А. К. Куатов [1]), 
поэтому была предпринята попытка разработать 
программу коррекции эмоциональных состояний с 
учетом особенностей восприятия психологического 
времени. Для реализации данной задачи применя-
лись интегративный подход (субъектный подход к 
групповой работе И. В. Вачкова и С. Д. Дерябо), ос-
новные положения трансактного анализа Э. Берна 
(структурный анализ личности, анализ трансакций), 
экспериментально-феноменологический подход 
гештальт-терапии Ф. Перлза, положения поведенче-
ской игровой психотерапии, основанной на теори-
ях Б. Ф. Скиннера (теории социального научения) и 
А. Бандуры (теории социально-когнитивного науче-
ния), положения Б. Ф. Скиннера о личности человека 
как сумме паттернов поведения (каждая индивиду-
альная реакция основана на предыдущем опыте и ге-
нетических особенностях), акмеологический вариант 
терапии творческим самовыражением М. Е. Бурно. 
При работе с каждым временным отрезком в зависи-
мости от целей занятия использовался определен-
ный подход, позволяющий максимально раскрыть 
имеющиеся проблемы и обеспечить полноценное 
функционирование личности. 

Ю. Ю. Неяскина указывает, что под воздействием 
сложных жизненных ситуаций, в частности при отбы-
тии наказания в местах лишения свободы, происходят 
изменения в восприятии временных отрезков жизни, 
в том числе наблюдается дефицитарность смысло-
вой наполненности каждого из них. Автор считает, 
что направленность лиц на определенный этап жизни 
(фиксация на моментах прошлого, гедонистическое 
отношение к событиям настоящего, нереалистич-
ность представлений о будущем) можно рассматри-
вать как копинг-стратегию для совладания с трудны-
ми жизненными обстоятельствами, однако часто она 
приводит к сложностям в дальнейшей адаптации, не 
позволяет предпринимать активные (и адекватные) 
способы разрешения жизненных проблем [11]. 
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среди осужденных приводят к доминированию ори-
ентации «фаталистическое настоящее», что, в свою 
очередь, негативно влияет на самоопределение [25].

Польскими исследователями разработана ме-
тодика «Prison Time», направленная на изучение 
перцептивно-формальных измерений времени 
(темп, динамика, изменчивость) и эмоционально-
валентных измерений (эмоциональное отношение 
к переживанию времени на момент отбытия наказа- 
ния) [26]. В исследовании было выявлено, что осуж-
денные мужчины по-разному воспринимают отноше-
ния между периодами, принимают иную временную 
ориентацию, отличную от той, которая наблюдается 
в общей популяции, однако частота раздумий о кон-
кретных категориях времени у них схожая [27]. 

Сложные жизненные обстоятельства приводят 
к переосмыслению временных отрезков прошлого, 
настоящего и будущего, выделяют в них значимые 
моменты, изменяют отношение к ним и затрагива-
ют ценностную сферу человека [2]. Отбытие наказа-
ния в местах лишения свободы, являясь достаточно 
трудной ситуацией, способствует разделению жизни 
на этапы до совершения преступления и после ос-
вобождения. Период нахождения в исправительном 
учреждении является предпосылкой к данному пере-
осмыслению. Именно поэтому модель разработан-
ной психокоррекционной программы предполагает 
работу с эмоциональными состояниями в контексте 
понятия временной перспективы, последовательно 
рассматривает прошлый опыт человека, планы на 
будущее и актуальное в настоящее время состояние, 
что позволит осужденному адаптироваться к перио-
ду отбывания наказания.

Методы
Разработанная психокоррекционная программа 

апробировалась на 167 осужденных мужского пола, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы 
в подведомственных организациях и учреждениях 
УФСИН России по Рязанской области. В эксперимен-
тальную группу были включены 62 осужденных, в кон-
трольную – 105.

Выборки в основном обладают следующими па-
раметрами: средний уровень образования, не состо-
ящие в браке, совершившие особо тяжкое престу-
пление, открыто сотрудничающие с администрацией 
исправительного учреждения.

Психокоррекционная программа реализовыва-
лась на протяжении пяти месяцев. Раз в две недели 
с участниками проводилась экспресс-диагностика с 
использованием Шкалы позитивного и негативного 
аффектов (адаптация Е. Н. Осина [12]) для выявления 
динамики изменений. 

Временные отрезки прошлого, настоящего и бу-
дущего соотносились с выделенными Е. П. Ильиным 
эмоциональными состояниями:

1. «Прошлое» – эмоциональные состояния прогно-
за/ожидания.

2. «Будущее» – эмоциональные состояния, связан-
ные с недостижением цели.

3. «Настоящее» – коммуникативные эмоциональ-
ные состояния [5]. 

Первый месяц, основной целью которого была 
проработка ожиданий и прогнозов человека отно-

сительно будущих событий и действий на основе 
собственного прошлого опыта, назван блоком «Про-
шлое» (табл. 1).

Таблица 1 
Основные мероприятия блока «Прошлое»

№ 
п/п

План мероприятий Домашние задания

1 Знакомство. Метод ре-
грессии. Упражнения 
«Наши ожидания», «Ка-
русель общения», «Путе-
шествие в прошлое»

Ответить на вопросы

2 Просмотр фильма «День 
сурка», обсуждение зна-
чимых моментов

Составить список 
своих страхов, опа-
сений и пережива-
ний, опираясь на 
прошлый опыт

3 Метод обмена опытом. 
Упражнения «Автопор-
трет», «Кинопроба», 
притча 

Прием «Вечерний 
пересмотр событий»

4 Метод имитации. Прит-
ча. Медитация «Мудрец 
из храма»

Техника «Отрезать, 
отбросить»

Второй месяц работы был посвящен выявлению 
жизненных целей осужденного, обучению целепола-
ганию (табл. 2). 

Таблица 2 
Основные мероприятия блока «Будущее»

№ 
п/п

План мероприятий Домашние задания

1 Метод символического 
самовыражения. Упраж-
нения «Мобилизующее 
дыхание», «Концентра-
ция на счете», «Групповой 
рассказ», медитация-ви-
зуализация «Горная вер-
шина»

Составить список 
своих жизненных 
целей и желаний

2 Метод группового реше-
ния проблем. Упражне-
ние «Катастрофа в пус- 
тыне»

Выполнение теста 
ценностных  ориен-
таций М. Рокича 

3 Метод группового реше-
ния проблем. Упражнения 
«Качества», «Комиссион-
ный магазин», «Чемодан», 
техника постановки це-
лей SMART 

Написать 10–15 
жизненных целей, 
используя технику 
SMART

4 Метод операционализа-
ции. Лекция «Техники по-
становки целей». Разбор 
конкретных целей осуж-
денных с учетом возмож-
ных фрустрационных си-
туаций 

Отправить письмо 
себе в будущее 

Последующие три месяца включали работу с тре-
мя векторами направления общения: «осужденный – 
осужденный», «осужденный – сотрудник», «осужден-
ный – родственник, знакомый», так как настоящее 
осужденных заключается в коммуникации с другими 
людьми в процессе бытового взаимодействия в ис-
правительном учреждении (табл. 3). 
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Таблица 3 
План мероприятий блока «Настоящее»

№ 
п/п

Осужденный – осужденный Осужденный – сотрудник Осужденный – родственник, близкий

1 «Три имени», «Подчеркивание 
общности», «Подчеркивание зна-
чимости»

«Вербальные и невербальные 
проявления», упражнение «Я – 
взрослый», мини-лекция «Типич-
ные схемы взаимодействия», 
«Маяк»

«Конфликт», техника «Изменить то, 
что не нравиться» (Т. Крупская) с ис-
пользованием метафорических ассо-
циативных карт «Диксит»

2 «Я так боюсь, а многие этого не 
боятся», «Я не боюсь, а многие 
боятся», «Как же ты научился это-
го не бояться?»

«Без маски», «Критика», мини-
лекция «Модель конструктивной 
критики», «Конструктивная кри-
тика»

«Выплескивание агрессивности», 
«Техники слушания»

3 «Чувство», «Техника вежливого от-
каза»

Групповая дискуссия «Можно 
ли жить без установленных пра-
вил?», упражнения «Неуверенные, 
уверенные и агрессивные отве-
ты», ролевая игра

«Прошлое, настоящее и будущее», 
«Карусель»

4 «Сыщики», рисунок на тему «Диа-
лог»

«Концентрация на нейтральном 
предмете», «Сосредоточение на 
эмоциях и настроении», ролевая 
игра

Рисунок в круге «Мандалы», упражне-
ние «Пожелание по кругу» 

По окончании эксперимента проводилась углу-
бленная диагностика с использованием методик: 
шкала ситуативной тревожности Спилбиргера – Ха-
нина, шкала дифференциальных эмоций К. Изарда, 
опросник потребности в общении и потребности в 
достижении Ю. М. Орлова, тест фрустрационных ре-
акций С. Розенцвейга, опросник временной перспек-
тивы Ф. Зимбардо.

Количественная обработка психодиагностических 
данных осуществлялась в программе Psychometric 
Expert 9.1.0. Качественная обработка представлена 
анализом и описанием полученных результатов.

Статистическая обработка производилась в 
программе IBM SPSS Statistics 22 в несколько этапов. 
Для оценки различий в уровне выраженности призна-
ков, измеренных до и после проведения психокор-
рекционной программы, использовался Т-критерий 
Вилкоксона. Для оценки различий по уровню выра-
женности изучаемых признаков в эксперименталь-
ной и контрольной группах применялся U-критерий 
Манна – Уитни. Для выявления динамики изменений 
в экспериментальной группе в течение проведения 
программы использовался критерий Фридмана.

Результаты
В ранних наших исследованиях были отражены 

результаты апробации психокоррекционной про-
граммы на выборке осужденных-инвалидов, отбыва-
ющих наказание в ИК-2 УФСИН России по Рязанской 
области (мужская исправительная колония строгого 
режима). Мероприятия программы, проводимые в 
групповом формате с осужденными-инвалидами, по-
казали свою эффективность, однако динамика изме-
нений у каждого была индивидуальна [3]. 

Рассмотрим результаты апробации психокор-
рекционной программы на выборке осужденных, не 
имеющих инвалидности. Анализ методик, проведен-
ных в конце эксперимента, свидетельствует о сниже-
нии показателей ситуативной тревожности, индек-
са негативных и тревожно-депрессивных эмоций, а 
также повышении показателей степени социальной 

адаптивности (GCR) и индекса позитивных эмоций 
(рис. 1). Статистически значимых различий достигли 
показатели шкал «Потребность в общении» (Т = 28.38, 
p < 0,01) и «Индекс негативных эмоций» (Т = 25.63, 
p < 0,01), а также экстрапунитивная (Т = 18.41, p < 0,01) 
и интрапунитивная (Т = 24.53, p < 0,01) направленно-
сти реакций и эгозащитный (Т = 20.13, p < 0,01) и необ-
ходимостно-упорствующий (Т = 24.44, p < 0,01) типы 
реакций. 

Рис. 1. Сравнение средних показателей  
эмоциональных состояний до и после  

психокоррекционной программы
Примечание. ЭС – эмоциональные состояния; СТ – си-

туативная тревожность; ПД – потребность в достижении; 
GCR – степень социальной адаптивности, E – экстрапуни-
тивная направленность реакций, I – интрапунитивная на-
правленность реакций, M – импунитивная направленность 
реакций, O-D – препятственно-доминантный тип реакции, 
E-D – эгозашитный тип реакции, N-P – необходимостно-
упорствующий тип реакции; ПО – потребность в общении; 
ИПЭ – индекс позитивных эмоций, ИНЭ – индекс негативных 
эмоций, ТДЭ – тревожно-депрессивные эмоции. 

Ситуативная тревожность осужденных в основном 
была связана с прогнозированием своего будуще-
го после освобождения из мест лишения свободы. У 
большинства имелся негативный опыт трудоустрой-
ства, семейной жизни, выстраивания отношений с 
другими людьми, что затрудняло процесс ресоциа-
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лизации и способствовало повторному нарушению 
правопорядка. Данный опыт способствовал нега-
тивному прогнозу возможных событий, что являлось 
одной из причин подавленного состояния. В первый 
месяц программы психологические мероприятия 
были направлены на изучение событий прошлого и 
возможных способов разрешения схожих проблем 
при их возникновении в будущем. Осужденные об-
ратили внимание, что их жизненные истории и труд-
ности не являются уникальными: другие лица, прини-
мавшие участие в программе, также имели подобные 
проблемы. Возможность поделиться своей историей 
создавала благоприятную атмосферу в группе, что 
способствовало снижению тревожности и повыше-
нию степени социальной адаптивности. 

По результатам проведенной психокоррекцион-
ной программы повысились показатели потребности 
в общении, однако целенаправленная работа в этом 
направлении организована не была. Основным фор-
матом проведения психологических мероприятий 
являлись групповые занятия, что позволяло осуж-
денным обсуждать значимые для них вопросы со-
вместно. Активная дискуссия и групповое выполне-
ние заданий выявляли общие темы для разговоров, 
которые могли продолжаться в повседневной жизни 
в исправительном учреждении. Интерес к групповой 
деятельности способствовал повышению индекса 
позитивных эмоций и снижению индексов негатив-
ных и тревожно-депрессивных эмоций. 

Анализ позволил выявить статистически значимые 
различия только по показателям шкал препятствен-
но-доминантного «O-D» (U = 2658.0, p < 0,05) и эгоза-
щитного «E-D» (U = 2640.5, p < 0,05) типов реакций. 

Сравнение средних показателей позволило вы-
явить повышение показателей по шкалам «Индекс 
позитивных эмоций» и «Степень социальной адап-
тивности» (рис. 2) в экспериментальной группе осуж-
денных.

Рис. 2. Сравнение средних показателей  
эмоциональных состояний в экспериментальной (ЭГ) 

и контрольной (КГ) группах
Примечание. СТ – ситуативная тревожность; ПД – по-

требность в достижении; ПО – потребность в общении; 
ИПЭ – индекс позитивных эмоций, ИНЭ – индекс негатив-
ных эмоций, ТДЭ – тревожно-депрессивные эмоции; GCR – 
степень социальной адаптивности, E – экстрапунитивная 
направленность реакций, I – интрапунитивная направлен-
ность реакций, M – импунитивная направленность реакций, 
O-D – препятственно-доминантный тип реакции, E-D – эго-
зашитный тип реакции, N-P – необходимостно-упорствую-
щий тип реакции.
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При исследовании динамики состояния осуж-
денных были выявлены закономерности на высоком 
уровне статистической значимости между показате-
лями позитивного (χ2 = 461.1, p < 0,001) и негативного 
аффектов (χ2 = 90.1, p < 0,001). 

На рис. 3 показана динамика позитивного и не-
гативного аффектов на основе измерений, которые 
проводились раз в две недели. К 3–5 замерам мож-
но наблюдать резкий скачок негативного аффекта, 
который мы связываем с переходом к блоку «Буду-
щее», являющемуся для осужденных одним из самых 
трудных и неопределенных. Большинство отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы являются 
рецидивистами и после освобождения испытывают 
трудности в адаптации к жизни за пределами испра-
вительного учреждения, что приводит к повторному 
совершению правонарушения. Трудности в плани-
ровании будущего связаны с нереалистичностью ви-
димых перспектив, их несоответствием имеющимся 
адекватным возможностям человека.

Рис. 3. Динамика позитивного  
и негативного аффектов

Кластерный анализ позволил разделить экспери-
ментальную группу на два кластера, отличающихся 
динамикой эмоционального состояния на протяже-
нии всего периода проведения программы: в первый 
кластер вошли 46 чел., во второй – 16 (рис. 4). Можно 
отметить, что для участников второго кластера ха-
рактерны плавные изменения позитивного аффекта. 
У осужденных первого кластера наблюдается резкий 
скачок на 5-м замере, связанный с переходом к блоку 
«Настоящее», который направлен на работу с акту-
альными состояниями в период отбывания наказания 
в местах лишения свободы.

Рис. 4. Динамика позитивного аффекта  
в 1 и 2 кластерах
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Во втором кластере наблюдаются постепенное сни-
жение негативного аффекта к середине программы и 
скачки на 7-м и 9-м замерах, которые связаны с про-
ведением занятий в направлении коммуникации осуж-
денных с сотрудниками и родственниками (рис. 5). 

Рис. 5. Динамика негативного аффекта  
в 1 и 2 кластерах

В первом кластере скачки отражают конец бло-
ков «Прошлое» и «Будущее». Осужденные отмечали, 
что одного месяца для проработки прошлого опыта и 
будущих планов для них недостаточно и завершение 
одного этапа приводило к сожалению. Блок «Настоя-
щее» не так сильно затрагивал их эмоциональные со-
стояния, поскольку в актуальном периоде их жизнь не 
была насыщена определенными событиями, только 
взаимодействие и коммуникация на уровне «осуж-
денный – осужденный» вызывали яркие дискуссии, 
потому что именно данный вектор отношений был по-
лон различными конфликтными ситуациями, требую-
щими обсуждения.

В результате проведенной психокоррекционной 
программы изменились отношение осужденных к 
собственным целям и планам на будущее, а также 
восприятие событий настоящего периода, возникло 
желание достичь удовлетворительных отношений 
с другими людьми для поддержания оптимального 
эмоционального состояния в период отбывания 
наказания в исправительном учреждении. Стати-
стически значимых различий достигли показатели 
шкал «Позитивное прошлое» (Т = 26.0, p < 0,001), 
«Гедонистическое настоящее» (Т = 10.5, p < 0,001), 
«Фаталистическое настоящее» (Т = 30.18, p < 0,001), 
«Будущее» (Т = 13.5, p < 0,001) (рис. 6).

Рис. 6. Сравнение средних показателей  
по опроснику временной перспективы

Примечание. НП – негативное прошлое, ПП – позитив-
ное прошлое, ГН – гедонистическое настоящее, ФН – фата-
листическое настоящее, Б – будущее

Обсуждение
В условиях ограничения свободы («простран-

ственные ограничения») изменяется восприятие вре-
мени, что также может приводить к определенным 
изменениям в состоянии осужденных. Психокоррек-
ционная программа, направленная на работу с эмо-
циональными состояниями на каждом временном 
этапе, позволяет осужденным воспринимать жизнь 
не как отрезки «до» и «после» отбытия наказания, а 
как единное целое, как цикл взаимосвязанных со-
бытий. Оптимизация эмоционального состояния 
согласно восприятию прошлого, настоящего и буду-
щего приводит к благоприятному прогнозу процесса 
адаптации к сложным жизненным обстоятельствам. 

Степень связи между категориями времени де-
монстрирует, насколько предыдущий опыт отражает-
ся на настоящем времени, а оно, в свою очередь, вли-
яет на будущее. Полученные данные свидетельствуют 
о фиксации осужденных на временном отрезке про-
шлого, которая выражается в определенных эмоци-
ональных состояниях, оказывающих воздействие на 
субъективное восприятие остальных временных от-
резков. Целенаправленная работа с каждым жизнен-
ным этапом позволяет снизить проявление негатив-
ных и тревожно-депрессивных эмоций. 

Однако одним из значимых факторов, требующих 
исследования при оценке эмоциональных состояний 
осужденных, является социально-психологическая 
обстановка (СПО), так как осужденные пребывают в 
закрытом пространстве весь основной период отбы-
тия наказания и подвержены заражению общим на-
строением окружающих. 

В выборку были включены 2092 осужденных, что 
составляет 72,3 % от общего числа лиц, отбываю-
щих наказание в подведомственных организациях и 
учреждениях УФСИН России по Рязанской области. 
Диапазон – от 21 года до 75 лет с разным семейным 
положением и образовательным уровнем (табл. 4).

Таблица 4 
Социально-психологическая обстановка  

в текущем периоде

Показатели
2-й квартал  

2021 г.

1 2

Блок 1. Условия отбы-
вания наказания

ср. зн. 78 %

интерпретация удовл.

Блок 2. Оперативная 
обстановка в исправи-
тельном учреждении

ср. зн. 72 %

интерпретация удовл.

Блок 3. Взаимоот-
ношения в системе 
«сотрудник – осуж-
денный»

ср. зн. 74 %

интерпретация удовл.

Блок 4. Взаимоот-
ношения в системе 
«осужденный – осуж-
денный»

ср. зн. 67 %

интерпретация нест.

Блок 5. Состояние 
осужденных

ср. зн. 78 %

интерпретация удовл.

Блок 6. Система уста-
новок и мотивации 
осужденных

ср. зн. 79 %

интерпретация удовл.
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1 2

Оценка СПО

количество неудовлет-
ворительных оценок по 
блокам

0

количество нестабиль-
ных оценок по блокам

1

количество удовлетво-
рительных оценок по 
блокам

5

Изучение социально-психологической обстановки 
в учреждениях позволило выявить изменения общего 
фона настроения осужденных, связанного с эпиде-
миологической обстановкой и сменой руководства. 
В определенной степени это оказало влияние на 
показатели осужденных контрольной группы. Однако, 
несмотря на сложившиеся обстоятельства, показа-
тели осужденных, принимавших участие в програм-
ме, являются достаточно позитивными.

Выводы 
Психокоррекционная программа, основанная на 

сопоставлении эмоциональных состояний с понятием 
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«временная перспектива», показала свою эффектив-
ность на выборке осужденных: снизились показатели 
ситуативной тревожности по сравнению с первич-
ными результатами, эмоциональные состояния до-
стижения (недостижения) цели особых изменений 
не претерпели, однако повысились показатели экс-
трапунитивной направленности и эгозащитного типа 
реакций, потребность в общении, индекс позитивных 
эмоций, при этом снизились показатели индексов не-
гативных и тревожно-депрессивных эмоций. 

Для развития данного научного направления воз-
можны расширение разработанной модели исследо-
вания с рассмотрением большего числа компонентов 
в структуре эмоциональных состояний, адаптация 
занятий программы для проведения тренингов в 
индивидуальной форме в рамках реализации пси-
хологических мероприятий согласно индивидуаль-
ной программе психологического сопровождения 
осужденных, состоящих на различных видах про-
филактического учета, а также мероприятий с осво-
бождающимися осужденными в Школе подготовки к 
освобождению.
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