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В целях выявления динамики, психологи-
ческих особенностей и поиска возможно-
стей оптимизации переживаний осужден-
ных к длительным срокам лишения свободы 
нами было проведено эмпирическое ис-
следование, в котором приняли участие 
196 осужденных в возрасте от 25 до 45 лет, 
содержащихся в исправительных колони-
ях строгого режима УФСИН России по Во-
логодской, Мурманской областям и Респу-
блике Удмуртии, отбывших более пяти лет 
лишения свободы.

В исследовании был применен следую-
щий методический инструментарий: опрос 
(экспертный, анкетный), анализ документов, 
психодиагностические методики («16-фак-
торный личностный опросник» (форма «С») 
(Р. Кеттел), «Смысло-жизненные ориента-
ции» (Д.А. Леонтьев), «Рефлексия лими-
нальных состояний» (Е.Е. Сапогова), «Диа-
гностика полимотивационных тенденций 
в “Я-концепции” личности» (С.М. Петрова), 
«Метод цветовых выборов» (М. Люшер), 
«Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, в 
адаптации Е.С. Романовой, Л.Р. Гребеннико-
ва), «Копинг-поведение в стрессовых ситу-
ациях» (С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, в 
адаптации Т.А. Крюковой)).

Методические средства подбирались на 
основе комплексной стратегии изучения 
переживаний осужденных, что позволи-
ло рассмотреть такие характеристики, как 
направленность, содержание (ценностно-
смысловой, когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты) и процесс (пси-
хологическая защита и совладание). Обра-
ботка результатов и интерпретация данных 
осуществлялись в компьютеризированной 
программе «Psychometric Expert 8».

В целом эмпирическое исследование 
свидетельствует о слабой развитости рас-
сматриваемых компонентов переживаний 
у осужденных к длительным срокам ли-
шения свободы. В ценностно-смысловом 
компоненте переживаний выявлено общее 
снижение осмысленности жизни, а именно 
таких ее составляющих, как цели (р 0,01) 
и процесс (р 0,05) жизни, а также наличие 
затруднений в построении целевого про-
странства ближайшего будущего и пере-
смотре индивидуального прошлого в свете 
возникновения новых интенций (р 0,05). 

Кроме того, большинство респондентов ха-
рактеризуются негативным переживанием 
лиминальной (переходной, кризисной) фазы 
своего личностного развития. 

В когнитивном компоненте переживаний 
осужденных наблюдается возрастание ге-
донистической (р 0,05) и пугнистической 
тенденций «Я-концепции» личности, а также 
снижение нормативной, трудовой (р 0,01) 
и альтруистической (р 0,05). Как показали 
индивидуальные беседы с осужденными, 
мотивации их поведения в колонии обычно 
присуща эгоцентрическая направленность: 
важным значением наделяется деятель-
ность, связанная с удовлетворением личных 
потребностей (прежде всего с улучшением 
материального положения), они стараются 
обратить на себя внимание окружающих с 
целью получения определенных благ и при-
вилегий, избегают любых осложнений меж-
личностных взаимоотношений и возможно-
го наказания.

Исследование эмоционального ком-
понента переживаний показало, что для 
осужденных в большей степени характер-
ны негативные, астенические чувства и 
эмоции, такие как неудовлетворенность 
жизнью (р 0,05), разочарованность в сло-
жившемся жизненном пути, тревога и опа-
сения за свое будущее, раздражение и на-
пряженность от экстремального внешнего 
воздействия, а также, со слов осужденных, 
подавленное, депрессивное настроение, 
невыносимая тоска от ограниченности тю-
ремной жизни.

Изучение поведенческого компонента 
переживаний осужденных свидетельствует 
об ослаблении тенденции на решение задач 
(р 0,01) и усилении тенденции на совлада-
ние с эмоциями при нахождении в стрессо-
вой ситуации. Для совладания с трудными 
жизненными ситуациями в условиях ис-
правительного учреждения осужденные к 
длительным срокам лишения свободы ре-
ализуют преимущественно неадаптивные 
психологические защиты (отрицание, ре-
грессия, проекция, замещение).

В период длительного отбывания наказа-
ния интенсивность благоприятных стениче-
ских переживаний осужденных снижается, 
а неблагоприятных, наоборот, повышается. 
Значительное возрастание астенических 
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переживаний наблюдается у осужденных 
после 10–15 лет пребывания в местах ли-
шения свободы. Этот период может совпа-
дать с кризисом «середины жизни», сопро-
вождающимся негативными астеническими 
эмоциями и неконструктивными психологи-

На основе анализа психологических под-
ходов, а также результатов эмпирическо-
го исследования была научно обоснована 
модель (схема) и экспериментально апро-
бирована психотехнология оптимизации 
переживаний у осужденных мужского пола, 
отбывающих длительные сроки лишения 
свободы. Апробация психотехнологии осу-
ществлялась на осужденных, отбывших 
10–15 лет лишения свободы и характеризу-
ющихся наибольшей интенсивностью пси-
хотравмирующих астенических пережива-
ний. 

С данной категорией респондентов был 
проведен тренинг. В рамках индивидуаль-
ных, групповых и самостоятельных форм 
коррекционно-развивающей работы осу-
ществлялось целенаправленное психо-
логическое воздействие на переживания 
осужденных астенического типа для  просо-
циального изменения их ценностно-смыс-
лового и поведенческого компонентов. 
Оценка эффективности психотехнологии 

ческими защитами. Анализ дисциплинар-
ной практики рассматриваемой категории 
респондентов свидетельствует о том, что 
осужденные, отбывшие 10–15 лет лише-
ния свободы, демонстрируют наиболее не-
устойчивую нормативность поведения.

Модель оптимизации переживаний у осужденных к длительным срокам лишения свободы

Изучение психологических особенностей осужденных и отнесение  
к группам пенитенциарной помощи

Направления и психотехники:

коррекционного воздействия                                             развивающего воздействия

Психотехники:
– аутогенная тренировка;
– гештальттерапия;
– рэптерапия и др.

Психологическое  
просвещение Психотехники:

– автобиографические;
– лого- и арт-терапия;
– позитивная психология  
и др.

Психологическое  
консультирование

Психологический 
тренинг

Оценка эффективности коррекционно-развивающего воздействия и рекомендации  
по включению в другие исправительные программы

проводилась на основе данных первичной 
и отсроченной психодиагностики, резуль-
татов самоотчетов и индивидуальных бесед 
с осужденными, а также экспертной оценки 
сотрудников колонии.

В экспериментальной группе были выяв-
лены статистически значимые различия по 
рассматриваемым характеристикам ком-
понентов переживаний личности. В наи-
большей мере у осужденных повысилась 
осмысленность жизни (р 0,05) и рефлексия 
жизненного пути. Получены значимые раз-
личия у осужденных экспериментальной 
группы при отсроченном наблюдении нор-
мативности поведения, что выразилось в 
снижении количества нарушений порядка 
отбывания наказания (см. табл.) и иных про-
социальных проявлениях. Так, сотрудники 
исправительного учреждения, выступившие 
в качестве экспертов, отметили такие пози-
тивные тенденции в поведении осужденных, 
как стремление трудоустроиться и повысить 
уровень образования.
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По результатам эмпирического и экспе-
риментального исследований нами были 
подготовлены рекомендации, включающие 
в себя предложения организационно-пра-
вового, содержательного и методического 
характера.

На современном этапе развития психоло-
гической службы в уголовно-исполнитель-
ной системе психологическое сопровожде-
ние большинства осужденных реализуется 
преимущественно в рамках базовых типо-
вых психокоррекционных программ адапта-
ции к условиям мест лишения свободы (по 
прибытию осужденного в исправительное 
учреждение для отбывания наказания) и 
подготовки к освобождению (за полгода до 
освобождения). В основной период отбы-
вания наказания большинство осужденных 
практически не привлекаются к психокор-
рекционным мероприятиям. 

С целью повышения эффективности пси-
хологического сопровождения осужденных 
к длительным срокам лишения свободы 
требуется внести некоторые дополнения 
в правовой блок. На федеральном уровне 
следует принять ведомственный норматив-
но-правовой акт, утверждающий регламент 
оказания обязательного систематического 
коррекционно-развивающего воздействия 
на осужденных в конкретные периоды отбы-
вания наказания, и предусмотреть необхо-
димые для его реализации дополнительные 
штатные единицы. Соответствующие изме-
нения нужно также внести в нормативно-
правовые документы, регламентирующие 
деятельность сотрудников психологической 
службы уголовно-исполнительной системы 
по психологическому сопровождению осуж-
денных.

В качестве оптимизации переживаний 
осужденных, связанных с неудачной адап-
тацией к местам лишения свободы и тюрем-
ному социуму, могут выступать следующие 
мероприятия:

– приобщение к трудовой деятельности и 
работе в коллективе (на постоянной основе), 
повышение привлекательности предостав-
ляемой работы;

– повышение образовательного уровня и 
профессиональной квалификации, прове-
дение просветительских профориентацион-
ных мероприятий;

– создание устойчивых каналов коммуни-
кации между обществом и осужденными че-
рез активное привлечение к сотрудничеству 
общественных и религиозных организаций, 
а также родственников осужденного;

– пополнение библиотечных фондов ис-
правительных учреждений литературой ду-
ховно-нравственного содержания и ее попу-
ляризация среди осужденных и др.

В целом сотрудники исправительного уч-
реждения должны способствовать форми-
рованию просоциального поведения осуж-
денных, создавая необходимые для этого 
условия и соразмерно применяя меры по-
ощрения и взыскания. 

Психологическое воздействие на осуж-
денных следует оказывать с учетом анали-
за актуального состояния их переживаний, 
проведенного по итогам психодиагностики 
и применения методов статистической об-
работки данных. Оценка психотравматиза-
ции личности должна осуществляться уже 
на этапе содержания в карантине и быть 
направлена на выявление лиц астеничного 
типа. В связи с этим необходимо приме-
нять психодиагностический комплекс, ис-
пользованный в настоящем исследовании, 
что позволит выявить ограниченность со-
владающего потенциала личности осуж-
денных к длительным срокам наказания и 
своевременно корректировать психологи-
ческое воздействие. При анализе данных 
первичной психодиагностики следует обра-
щать внимание на такие особенности осуж-
денного, способствующие возникновению 
психотравмирующих переживаний, как  
тревожность, напряженность, низкие само-
контроль и осмысленность жизни, наличие 
преимущественно негативных чувств и эмо-
ций, доминирование эгоистических и гедо-
нистических тенденций в «Я-концепции». 
Осужденных с таким симптомокомплексом 
нужно включать в психокоррекционные 
группы.

Показатели дисциплинарной практики осужденных 

Тип группы

Количество нарушений порядка  
отбывания наказания

Количество водворений в штрафной 
изолятор

до эксперимента
(за 6 месяцев)

после эксперимента
(за 6 месяцев)

до эксперимента
(за 6 месяцев)

после эксперимента
(за 6 месяцев)

Экспериментальная 9 1 2 –

Контрольная 11 12 3 4
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Обязательному психодиагностическо-
му обследованию необходимо также под-
вергать осужденных, отбывших 10–15 лет 
лишения свободы, так как указанный пе-
риод является кризисным. Большинство 
осужденных в возрасте 30–35 лет начинают 
подводить итоги прожитой жизни, в резуль-
тате чего возникают переживания кризиса 
«середины жизни»1, возрастают тревожные 
переживания, снижается доверие к окружа-
ющим и общительность. В жизненных смыс-
лах начинает доминировать ориентация на 
прошлое, наблюдаются нарушения в реф-
лексии самочувствия и настроения. 

Использование автоматизированной 
диагностической системы «Psychometric 
Expert», которая включает большинство 
примененных в работе методик, позволит 
уменьшить временные затраты на проведе-
ние и статистическую обработку результатов 
обследования. Кроме того, при анализе ре-
зультатов тестирования следует учитывать 
наличие соматических заболеваний и такие 
характеристики поведения осужденных, как 
дисциплина и просоциальная активность 
(трудовая, учебная, творческая и др.). 

На наш взгляд, оказание психологической 
помощи осужденным к длительным срокам 
лишения свободы целесообразно осущест-
влять в соответствии с апробированной в 
рамках исследования психотехнологии по 
оптимизации переживаний. Она предпо-
лагает психологическое воздействие на 
ценностно-смысловой, когнитивный, эмо-
циональный и поведенческий компоненты 
переживаний с целью снятия негативных 
эмоциональных состояний, актуализации 
переживаний высших ценностей, активации 
и развития копинг-ресурсов личности, фор-
мирования наиболее аутентичного образа 
«Я».

Коррекционно-развивающее воздей-
ствие должно учитывать динамику пережи-
ваний у осужденных к длительным срокам 
лишения свободы. В рамках исследования 
были выделены следующие эмпирически 
обоснованные временные периоды нахож-
дения в исправительном учреждении: 5–10 
лет, 10–15 лет, более 15 лет.

Через 5–10 лет лишения свободы пси-
хологическое сопровождение осужденных 
должно быть направлено на повышение 
жизнестойкости и личностного потенциала. 
Оптимизация переживаний достигается пу-
тем более глубокого осознания себя и своих 
психологических проблем (причин соверше-
ния преступления и деструктивного поведе-
ния в колонии) с ориентацией на формиро-

вание позитивного образа «Я», в том числе в 
условиях мест лишения свободы. При этом 
мы разделяем мнение А.Ф. Адыгезалова о 
необходимости развития в процессе отбы-
вания наказания у осужденных личностного 
неприятия криминального способа удовлет-
ворения своих потребностей, то есть «анти-
криминальной устойчивости личности»2. Для 
этого целесообразно проводить групповые 
и индивидуальные занятия с использовани-
ем упражнений и психотехник из тренигов 
личностного роста и ассертивного поведе-
ния, тренинга «Жизнестойкость» (С. Мадди 
и Д. Хошаба, 2004).

Мероприятия по оказанию психологиче-
ской помощи осужденным, отбывшим 10–15 
лет лишения свободы, должны включать 
упражнения на развитие психической само-
регуляции и преодоление психологических 
барьеров и защит. Указанные направления 
работы могут быть реализованы при про-
ведении занятий с использованием элемен-
тов тренинга «Оптимизации саморегуляции 
психических состояний» (Т.О. Славнова), 
техник рационально-эмоциональной тера-
пии (А. Эллис). Развитие у осужденных эк-
зистенциальных переживаний достигается 
с помощью упражнений из «Психотехники 
переживания» (Ф.Е. Василюк) и арт-терапии 
(музыкотерапия и кинотренинг).

После 15 лет пребывания в исправитель-
ном учреждении у осужденных зачастую 
возникают различные психические и пове-
денческие деструкции, в связи с чем до нача-
ла и в процессе проведения тренинга целе-
сообразно реализовывать дополнительную 
индивидуальную коррекционно-развиваю-
щую программу по формированию комму-
никативных навыков, а также осуществлять 
мониторинг психических и поведенческих 
изменений для предотвращения «выпаде-
ния» из тренинговой группы и нарушения 
процессов групповой динамики.

При отборе участников тренинговых групп 
особое внимание должно быть уделено из-
учению их жизненного пути, включая такие 
узловые события, как детско-родительские 
отношения, совершение преступления и т.д. 
Уточняются дополнительная информация 
об осужденном у сотрудников различных 
отделов и служб (оперативная, професси-
онально-трудовая, медицинская и т.д.), его 
эмоциональное состояние и испытываемые 
трудности. Все это в полной мере позволит 
реализовать индивидуальный подход в кор-
рекционно-развивающей работе психолога.

Струтура занятия должна содержать сле-
дующие блоки:



57

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

1. Экспресс-коррекция психоэмоцио-
нального состояния осужденных (5–10 мин.). 
Нормализация психофизиологического то-
нуса осужденных в начале каждого занятия 
необходима для настроя на работу в тре-
нинговой группе, абстрагирования от пси-
хотравмирующих факторов мест лишения 
свободы, раскрепощения участников тре-
нинга.

2. Выполнение конкретных упражнений. 
В рамках каждой групповой встречи необ-
ходимо следовать регламенту занятия, кон-
центрировать внимание осужденных на ос-
новной проблеме и мотивировать каждого 
к активному включению в работу, создавать 

условия для оптимизации групповой дина-
мики.

3. Подведение итогов (5–10 мин.). После 
получения обратной связи от участников 
тренинговой группы обговариваются уро-
вень реализации поставленных целей и за-
дач и планы на дальнейшую работу. 

В рамках тренинга важно организовать 
взаимодействие с осужденными с «соуча-
ствующей»3 позицией, акцентировать вни-
мание на необходимости самореализации 
в условиях исправительного учреждения, 
установления связей с обществом, аргу-
ментировать неизбежность принятия их об-
ществом после освобождения.
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