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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе 

реформирования уголовно-исполнительной системы России (далее - УИС) 

перед сотрудниками пенитенциарных учреждений поставлена задача по 

предотвращению деструктивных (в том числе и преступных) форм 

поведения у осужденных во время отбытия назначенного наказания, а также 

обеспечению успешности процесса их исправления и реинтеграции в 

общество после освобождения'. Осужденные мужского пола с длительными 

сроками лишения свободы становятся массовой категорией лиц, так как в 

связи с изменениями в уголовном законодательстве их доля в 

исправительных учреждениях России уже в 2015 году достигла 55% от 

общей численности спецконтингента^. Большинство из них отбывает 

наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в 

исправительных колониях строгого режима. В этой ситуации наблюдаются 

устойчивые тенденции как криминализации среды осужденных и роста 

преступности в местах лишения свободы, так и ухудшения соматического и 

психологического здоровья осужденных^. 

Проведенные исследования (А.Д. Глоточкин, М.Г. Дебольский, 

B.C. Мухина, В.Ф. Пирожков, Ю.В. Славинская, В.Я. Семке, Г.Ф. Човдырова 

и др.) свидетельствуют, что переживания в условиях социальной изоляции 

разнопланово проявляются у лиц, отбывающих длительные сроки лишения 

свободы и имеющих разный пенитенциарный статус. Длительная 

погруженность в астенические переживания способствует переходу у них 

регуляции поведения па психотравматнческий уровень, что блокирует 

просоциальную активность личности. В этой связи рассматриваемая 

категория осужденных выступает как наиболее нуждающуюся в 

'См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россннской Федерации до 2020 года : 
утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р//Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 

'См.: Статистические данные : характеристика лиц, содержащихся в исправэтельных колониях 
для взрослых [Электронный ресурс]. URL : http : // фсин.рф / statistics / (дата обращения: 15.03.2015 г.). 

' См.: Основные показатели деятельности УИС ФСИН России : информационно-аналитический 
сборник. - Тверь, 2014. 



комплексной психологическои помощи. 

С учетом изложенного, а также в силу востребованности 

сотрудниками психологической службы УИС России современного 

методического инструментария для изучения и оптимизации переживаний 

осужденных нами и была избрана тема настоящей диссертации. 

Степень разработанности проблемы исследования. За рубежом 

возрастание интереса к изучению переживаний личности в условиях 

лишения свободы обусловлено появлением публикаций бывших узников 

концентрационных лагерей (Б. Беттельхайм, В. Франкл и др.). В дальнейшем 

феномен переживаний заключенных изучался преимущественно в контексте 

проблем «тюремный стресс» (Р. Рэй, Т. Холмс, Хезер и др.) и 

«пенитенциарная субкультура» (Ф. Зимбардо, Э. Хофман, К. Эйхман и др.). 

В зарубежной психологии закономерности переживаний личности 

изучались в рамках различных подходов: психодинамического (3. Фрейд, 

А. Адлер и др.), когнитивно-поведенческого (А. Бандура, А. Бек, Р. Лазарус, 

А. Эллис и др.), экзистенциально-гуманистического (К. Роджерс, А. Ленгле и 

др.), концепций позитивной психологии (С.Р. Мадди, М. Селигман, 

М. Чиксентмихаи и др.). 

В отечественной психологической науке изучение феномена 

переживания осуществлялось с позиций субъектно-деятельностного 

(Б.Г. Ананьев, В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и 

экологического (В.И. Панов, Ю.Г. Панюкова и др.) подходов, исследования 

влияния ценностно-смысловой и эмоциональной сфер личности на развитие 

сознания и поведения (С.К. Бондырева, Ф.Е. Василюк, Б.И. Додонов, 

Е.П. Ильин, Л.В. Куликов и др.). Астенические переживания личности, в том 

числе и девиантной, активно изучаются в парадигме клинической 

психологии (Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, В.Д. Менделевич, 

М.М. Решетников, А.Ш. Тхостов и др.). Психотравмирующее влияние 

условий социальной изоляции на личность осужденных рассмотрено в 

работах ученых по экстремальной психологии (B.C. Мухина, 
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Ю.Д. Славинская, Д.В. Сочивко, Г.С. Човдырова и др.). Психологами 

(М.Ш. Магомед-Эминов, О.С. Осипова, A.C. Шаров и др.) обоснованы 

возможности преодоления негативных переживаний для последующего 

личностного роста. 

Проблема переживаний лиц, осужденных к лишению свободы, 

анализировалась отечественными учеными прежде всего в контексте 

проявления чувства вины (М.Н. Гернет, А.Д. Глоточкин, М.Г. Дебольский, 

B.Ф. Пирожков и др.), ответственности (В.А. Елеонский, М.М. Калашникова 

и др.), одиночества (В.И. Лебедев, Т.Ю. Лапшина, И.С. Худякова и др.). 

В рамках докторских диссертаций по юридической психологии 

(А.Н. Пастушеня, 2000; Д.В. Сочивко, 2004; Л.В. Алексеева, 2006; 

Е.В. Змановская, 2006; Е.Ю. Стрижов, 2011) вскрыта роль конкретных 

дефектов личности, прежде всего в направленности и саморегуляции, а 

также из-за наличия ад диктивных зависимостей, приводящих к снижению ее 

«нравственно-правовой надежности», возрастанию конфликтного поведения 

и рецидива преступных деяний. Пенитенциарными психологами обоснованы 

подходы к изучению и психокоррекции мотивационно-смысловой и волевой 

сфер личности осужденных (В.Г. Деев, A.A. Истомин, A.B. Наприс, 

H.A. Полянин, А.И. Ушатиков, H.A. Харина, В.В. Яковлев и др.), 

блокированию агрессивных проявлений (С.Н. Ениколопов, H.A. Ратинова, 

Е.Ф. Штефан и др.). Выявлены деструктивные трансформации личности 

осужденных на этапе содержания в СИЗО и их влияние на адаптацию к 

условиям исправительного учреждения (A.C. Арапова, C.B. Бабурин и др.), 

на разветие проявлений «выученной беспомощности (B.C. Красник и др.). 

При актуализации учеными важности комплексного подхода в 

обеспечении безопасности учреждений УИС России и противодействия в 

них проявлениям криминальной субкультуры (Н.И. Барабанов, 

C.А. Кутякин, О.В. Старков и др.), а также повышения жизнестойкости 

осужденных (Т.В. Быстрова, B.C. Мухина, П.Н. Казберов, A.B. Кокурин, 

Ю.В. Славинская, Н.Д. Узлов и др.) проблема влияния переживаний лиц 
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мужского пола на их поведение при отбытии длительного срока лишения 

свободы пока не являлись предметом монографических исследований. 

Объект исследования — переживания у осужденных мужского пола, 

отбывающих длительные сроки лишения свободы. 

Предмет исследования - детерминация и психологические 

особенности переживаний у осужденных мужского пола в разные периоды 

отбывания длительного срока лишения свободы и психологические пути их 

оптимизации. 

Цель исследования: выявить факторы и условия, влияющие на 

возникновение, развитие и оптимизацию переживаний у осужденных 

мужского пола, отбывающих длительные сроки лишения свободы. 

В соответствии с объектом, предметом и целью была сформулирована 

гипотеза исследования, состоящая в предположении, что происходящие у 

осужденных по мере увеличения срока отбывания наказания деструктивные 

изменения личности, в том числе из-за социального отчуждения, потери 

связи с семьей и близкими людьми, накапливания психических перегрузок от 

влияния атрибутов криминальной субкультуры и стереотипичности 

публичного бытия, обусловливают усиление астенических переживаний, 

многие из которых не могут быть ими преодолены без профессиональной 

психологической помощи, а поэтому выявление детерминант и 

психологических особенностей переживаний у осужденных с длительными 

сроками лишения свободы в разные периоды отбывания наказания и 

реализация с их учетом психологического воздействия на ценностно-

смысловую сферу личности, преодоление неконструктивных 

психологических защит и развитие эмоционально-волевой саморегуляции 

будет способствовать оптимизации у них переживаний и проявлению 

просоциальной активности. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой 

исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать психологические подходы к изучению и 



оптимизации переживаний личности в экстремальных условиях. 

2. Раскрыть психологические особенности личности и поведения 

осужденных с длительными сроками лишения свободы, а также возможности 

оказания им психологической помощи по оптимизации переживаний. 

3. Обосновать программу исследования, направленную на 

психодиагностику и оптимизацию переживаний у осужденных при 

длительных сроках наказания. 

4. Эмпирически выяветь детерминанты и психологические 

особенности переживаний у осужденных с длительными сроками лишения 

свободы в разные периоды отбывания наказания. 

5. Экспериментально апробировать психотехнологию оптимизации 

кризисных переживаний у осужденных при длительных сроках наказания. 

6. Разработать рекомендации сотрудникам ФСИН России по 

профилактике психотравмирующих переживаний у осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы на длительный срок. 

Теоретико-методологической основой исследования явились 

общенаучные ориентиры, базирующиеся на идее диалектической 

взаимосвязи теории и практики, принципах системного и программно-

целевого подходов. Конкретно-научной методологией данного исследования 

выступили: субъектно-деятельностный (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.) и экзистенциально-гуманистический (С.Р. Мадди, К. Роджерс, 

М. Селигман, В. Франкл, Э. Фромм, М. Чиксентмихайи и др.) подходы, 

концепции личностного потенциала (Д.А. Леонтьев) и психологической 

безопасности личности (Ю.П. Зинченко, О.Н. Зотова, А.Н. Сухов, 

Н.Е. Харламенкова и др.), теоретическо-методологические разработки 

отечественных психологов в области экстремальной психологии 

(В.И. Лебедев, М.Ш. Магомед-Эминов, A.B. Кокурин, A.M. Столяренко и 

др.) и по изучению содержания переживаний (С.К. Бондырева, Б.С. Братусь, 

Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, Е.П. Ильин, Л.Ю. Субботина и др.), 

методологические принципы пенитенциарной психологии (В.М. Поздняков, 



Д.В. Сочивко, А.Н. Сухов, А.И. Ушатиков и др.), модели и технологии 

психокоррекционной работы в местах лишения свободы (А.Н. Баламут, 

Б.Г. Бовин, М.Г. Дебольский, П.М. Казберов, Б.Г. Стуканов и др.). 

Организация и методика исследования. Исследование проводилось в 

четыре этапа: 1) информационно-аналитический; 2) эмпирический; 

3) экспериментальный; 4) обобщающе-внедренческий. 

На первом этапе были изучены научные публикации, нормативные 

источники, ведомственные методические материалы и статистические 

данные по осужденным с длительными сроками лишения свободы, а также 

осуществлено обоснование программы и методов исследования. 

На втором этапе было проведено обследование 196 осужденных, 

отбывающих длительные сроки лишения свободы в исправительных 

колониях строгого режима УФСИН России по Удмуртской Республике, 

Мурманской и Вологодской областям, с применением следующего 

комплекса методов: опрос (анкетирование, полустандартизированное 

интервью), анализ личных дел осужденных, психодиагностическое 

тестирование по методикам: «16-факторный личностный опросник» 

(Р. Кеттел), «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев), «Метод 

цветовых выборов» (М.Люшер), «Диагностика полимотивационных 

тенденций в «Я-концепции» личности» (Д.М. Петрова), «Рефлексия 

лиминальных состояний» (Е.Е. Сапогова), «Индекс жизненного стиля» 

(Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конт), «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях» (С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс). В качестве экспертов было 

опрошено 50 сотрудников исправительных учреждений, непосредственно 

взаимодействующих с данной категорией осужденных (пенитенциарные 

психологи и социальные работники, сотрудники воспитательного, 

режимного и оперативного отделов, мастера производственных участков, 

преподаватели общеобразовательных школ и профессиональных училищ). 

Кроме того, проанализирована динамика поведенческих изменений 

осужденных в разные периоды отбывания наказания (по объективным 
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критериям - просоциальная активность и дисциплина). 

На третьем этапе был проведен эксперимент по апробации 

психотехнологии оптимизации переживаний у осужденных, отбывающих 

длительные сроки лишения свободы, модель которого обоснована с учетом 

результатов эмпирического исследования. В эксперименте приняли участие 

26 осужденных (по 13 осужденных в составе экспериментальной и кон-

трольной групп). Оценка эффективности эксперимента осуществлялась с 

помощью применения комплекса психодиагностических методик, анализа 

поведенческих изменений, самоотчетов осужденных, опроса сотрудников 

исправительных учреждений. 

На четвертом этапе на основе обобщения результатов исследования 

были сформулированы выводы, разработаны рекомендации сотрудникам 

ФСИН России по профилактике психотравматических переживаний у 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы на длительный 

срок. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

выявлении причин, раскрытии содержания и динамики переживаний у 

осужденных с длительными сроками лишения свободы в разные периоды 

отбывания наказания; типологизации данной категории осужденных по 

особенностям испытываемых переживаний; обосновании научной модели и 

экспериментальной апробации психотехнологии оптимизации переживаний у 

осужденных, находящихся на критичной стадии нахождения в условиях 

социальной изоляции (отбывших более 10 лет лишения свободы). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в уточнении понятия «переживания у осужденных, отбывающих длительные 

сроки лишения свободы» и раскрытии их видов, расширении теоретических 

представлений о закономерностях и механизмах переживаний у осужденных 

в разные периоды длительного отбывания наказания, характере их влияния 

на изменения личности и поведения, а также в обосновании ннтегративного 

подхода к коррекционно-развивающему воздействию на личность и 
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оптимизации переживаний у данной категории осужденных. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что апробированный в исследовании коррекционно-развивающий 

комплекс является действенным средством индивидуально-

дифференцированного подхода в оказании психологической помощи 

осужденным, отбывающим наказание в виде длительного срока лишения 

свободы. Разработанные рекомендации способствуют повышению 

целенаправленности психологического воздействия на личность и 

оптимизации переживаний у осужденных с длительными сроками наказания. 

Материалы исследования используются при проведении занятий по учебным 

дисциплинам «Юридическая психология» и «Пенитенциарная психология» в 

образовательных организациях ФСИН России, при проведении занятий по 

служебной подготовке в рамках спецкурсов при повышении квалификации 

сотрудников УИС, о чем свидетельствуют акты о внедрении. 

Обоспованиость и достоверность результатов исследования 

обеспечивались избранной методологической основой исследования, 

использованием комплекса взаимодополняющих валидных методов, 

репрезентативностью выборки исследования и полученного эмпирического 

материала, применением разноплановых методов математико-статистической 

обработки и анализа данных, экспериментальной апробацией 

психодиагностического и коррекционно-развивающего комплексов. 

Основные положения, выносимые иа защиту: 

1. Переживания у осужденных, отбывающих длительные сроки 

лишения свободы, представляют собой испытываемые ими с увеличением 

длительности социальной изоляции специфические психологические 

состояния (пенитенциарный стресс, фрустрация, внутриличностный 

конфликт и кризис), обусловленные как экстремальными условиями мест 

лишения свободы, так и особенностями ценностно-смыслового, 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов их личности, 

выполняющих мотивационную, познавательную, мобилизирующую и 
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преобразующую функции в процессе совладаиия с негативными 

воздействиям пенитенциарно-субкультурной среды. 

2. Интенсивность переживаний у осужденных опосредована 

объективными и субъективными детерминантами. Объективными 

детерминантами переживаний являются (в порядке значимости): 

включенность в структуры неофициальной власти в колонии (статусная 

позиция осужденного, субкультурная активность), наличие связей на свободе 

(родственные и др.), специфика отбывания наказания (режимные 

ограничения, длительность отбытого срока и др.), включенность в процесс 

исправления, полнота межличностных взаимоотношении (в системах 

«осужденный - другие осужденные», «осужденный — администрация 

исправительного учреждения», «осужденный - значимый близкий»), В 

качестве субъективных детерминант переживаний осужденных выступают 

следующие характеристики их личности (в порядке значимости): ценностно-

смысловые ориентации (осмысленность жизни, ценности и др.), 

просоциальная направленность (семейная жизнь, уровень образования, 

работа) и антисоциальный (криминальный) жизненный опыт, субъектная 

активность личности, полнота и реальность представлений (Я-концепции), 

навыки эмоционально-волевой саморегуляции. 

3. Среди лиц с длительными сроками лишения свободы по 

особенностям переживаний выделяются два типа: 1) «астеничный», 

характеризующийся преобладанием «протестных» или «подчинительных» 

стратегий совладания с жизненными трудностями; 2) «стеничный», для 

которого характерно использование преимущественно «тревожно-

рефлексивных» или «созидательных» копинг-стратегий. 

По мере отбытия длителыюго срока лишения свободы у большинства 

осужденных происходит возраста1Н1е интенсивности астенических 

переживаний и снижение стенических переживаний. При этом значительное 

увеличение астенических переживаний у осужденных наблюдается при 

отбытии 10-15 лет лишения свободы, так как данный период у многих в силу 
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возникновения лиминальных состояний может происходить 

психотравмирующая трансформация личности. 

4. Оптимизация переживаний у осужденных, отбывших более 10 

лет лишения свободы, реализуемая на основе научно обоснованной модели и 

экспериментально апробированной в диссертации психотехнологии, 

включающей комплекс психодиагностических средств и психотехник 

воздействия в рамках психологического просвещения, консультирования и 

тренинга, позволят психологам оказывать целенаправленную 

психологическую помощь осужденным по совладанию с экстремальными 

условиями мест лишения свободы и повышению их просоциальной 

активности. 

5. Рекомендации, подготовленные на основе результатов 

исследования и включающие в себя предложения организационно-правового, 

индивидуально-превентивного и методического характера, позволяют в 

учреждениях УИС России повысить эффективность психологического 

сопровождения осужденных с длительными сроками лишения свободы 

посредством актуализации мотивации на проявление просоциальной 

активности и развития конструктивных копинг-стратегий поведения. 

Апробация н внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертационного исследования нашли отражение в 9 научных 

публикациях. Теоретические выводы и эмпирико-экспериментальные 

результаты исследования докладывались на международных научно-

практических конференциях «Молодые исследователи - регионам» (ВИПЭ 

ФСИН России, Вологда, 20 мая 2013 г.), «Современная наука -

пенитенциарной практике» (Институт криминально-исправительной службы 

Украины, Киев, 24 ноября 2013 г.), «Пенитенциарная система и общество: 

опыт взаимодействия» (Пермский институт ФСИН России, Пермь, 2—4 

апреля 2015 г.), научно-практическом семинаре «Психолого-педагогическое 

обеспечение исполнения наказания в отношении осужденных к 

пожизненному лишению свободы» (ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
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Вологодской области, 3 октября 2014 г.), а также обсуждались на заседаниях 

кафедры юридической психологии и педагогики ВИПЭ и Академии ФСИН 

России (2012 - 2015 г.). Материалы диссертации внедрены в учебный 

процесс ведомственных образовательных организаций, практическую 

деятельность органов и учреждений ФСИН России, что подтверждают акты о 

внедрении. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, указана 

степень разработанности проблемы исследования, определены объект, 

предмет, гипотеза, цель и задачи, представлены теоретико-методологические 

основания и методы исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту, 

обоснованность, достоверность работы и приведены сведенья о внедрении 

полученных результатов. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы изучения и 

оптимизации переживаний у осужденных мужского пола, отбывающих 

длительные сроки лишения свободы» состоит из 3 параграфов. 

В первом параграфе на основе историографического и 

компаративного анализа психологических подходов к изучению феномена 

переживания выявлено, что общепсихологическая теория переживаний 

личности до сих пор не разработана, что обусловлено в первую очередь 

сложностью и многоплановостью проявлений данного феномена. При этом в 

зарубежной психологии переживания личности изучались преимущественно 

в рамках следующих подходов: психодинамического, когнитивно-

поведенческого, экзистенционально-гуманистического, концепций 

позитивной психологии. Современной тенденцией в изучении феномена 



14 

переживания за рубежом является актуализация исследований по 

пенитенциаоному стрессу и выявлению потока переживаний (R. Logan, 1985; 

М. Csikszentmihayi, 2000 и др.), а также оказания психологической помощи 

людям в преодолении жизненных ситуаций через блокирование 

неэффективных психологических защит и реализацию стратегий 

совладающего поведения (К. Изард, А. Эллис и др.). 

В отечественной психологии с опорой на идеи Л.С. Выготского, 

Ф.Е. Василюком (1984) комплексно изучены переживания, причем они 

рассматриваются им как основное содержание сознания личности, 

направленность которого определяется как индивидуальными желаниями и 

потребностями, так и ассимилированными нравственными ценностями. 

Благодаря методологии системного подхода (В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов и 

др.), содержание и динамика переживаний как сложного психического 

феномена изучались в контексте действия как внешних, так и внутренних 

детерминант, в том числе с учетом особенностей различных компонентов 

личности - ценностно-смыслового, когнитивного, эмоционального и 

поведенческого (Л.И. Фахрутдинова, 2012). 

Отечественными пенитенциарными учеными изучены такие 

переживания осужденных к лишению свободы, как агрессивность, чувства 

тоски, вины (М.Н. Гернет, А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков, М.Г. Дебольский, 

Е.Ф. Штефан и др.) и одиночества (Т.Ю. Лапшина, И.С. Худякова и др.), 

отношение к наказанию и принятие ответственности (В.А. Елеонский, 

А.Н. Пастушеня и др.). 

Во втором параграфе проведен анализ исследований психологических 

особенностей личности и поведения осужденных с длительными сроками 

лишения свободы и возможности оптимизации у них переживаний. Он 

показал, что изучение психологических особенностей личности и поведения 

осужденных велось по четырем направлениям; 

1. Изучения тюремного стресса (Р. Боннер, В.И. Лебедев, 

М.Е. Сандомирский, Р. Холмс и др.), представляющего собой комплекс 
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психологических переживаний личности, оказавшейся в условиях 

искусственной изоляции. При этом тюремный стресс часто рассматривается 

как синоним эмоциональной напряженности, связанный с экстремальными 

условиями мест лишения свободы. 

2. Изучения пенитенциарной фрустрации (Б. Валигура, 

В.Ф. Пирожков и др.), как переживания неудач и субъективно 

непреодолимых препятствий реализации привычной деятельности, 

обусловленных социальной изоляцией от общества. На поведенческом 

уровне указанное состояние проявляется в виде особой деструктивной 

активности (агрессии, аутоагрессии) или бездеятельности осужденного в 

зависимости от силы и субъективной значимости фрустрирующей ситуации 

и устойчивости к ней. 

3. Изучения внутриличностных конфликтов у осужденных 

(Ф. Зимбардо, B.C. Мухина и др.), как переживаний рассогласованности 

сознания, обусловленного противоречиями между внутренними интенциями, 

просоциальными личностными ценностями и ценностями криминальной 

субкультуры. 

4. Изучения жизненных кризисов осужденных (A.B. Наприс, 

В.М. Поздняков, А.И. Ушатиков, В. Франкл и др.), выражающихся в 

переживании отсутствия смысла дальнейшего существования, 

невозможности реализации «жизненного замысла» (Ф.Е. Василюк). 

Пенитенциарными психологами выявлены такие психологические 

особенности личности осужденных, отбывающих длительные сроки лишения 

свободы, как деструкции в смысловой сфере и неразвитость жизненных 

планов (H.A. Деева, A.B. Наприс, В.В. Яковлев), несоциализированность и 

тенденция к асоциальному поведению в колонии (Т.Ю. Лапшина), 

агрессивность и низкий самоконтроль поведения (И.Б. Бойко, В.Ф. Штефан), 

низкий уровень сформированности эмпатических способностей 

(А.Н. Баламут). Процесс исправления данной категории осужденных в 

значительной степени зависит от организации с ними правильного 
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взаимодействия, основанного на требовательности и одновременно 

соучаствующем обращении с осужденными (В.М. Поздняков), 

систематическом использовании методов коррекционно-развивающего 

воздействия (Б.Г. Бовин, М.Г. Дебольский, П.Н. Казберов и др.). 

В третьем параграфе представлены обоснованные программа и 

процедура организации исследования, дано описание выборки, осуществлен 

подбор методического инструментария для изучения и оптимизации 

переживаний у осужденных с длительными сроками лишения свободы. 

Вторая глава «Психологическая характеристика переживаний у 

осужденных мужского пола, отбывающих длительные сроки лишения 

свободы, и пути их оптимизации в разные периоды отбывания 

наказания» включает в себя три параграфа, в которых представлены 

материалы эмпирического и экспериментального исследований переживаний 

у осужденных мужского пола, отбывающих длительные сроки лишения 

свободы, а также рекомендации сотрудникам исправительных учреждений 

ФСИН России, в которых отбывает наказание данная категория осужденных. 

В первом параграфе дан криминологический портрет осужденных, 

выявлены психологические особенности их личности, а также объективные и 

субъективные детерминанты переживаний. Применение методики «16-

факторный личностный опросник» (форма С., Р. Кетгел) вскрыло ряд 

личностных черт осужденных (тревожность, напряженность, низкий 

самоконтроль и др.) которые способствуют развитию психотравмирующих 

переживаний, проявляющихся в затруднениях при установлении социальных 

контактов и возникновении межличностных конфликтов. 

По результатам комплексной психодиагностики осужденных мужского 

пола с длительными сроками лишения свободы раскрыты психологические 

особенности переживаний. В ценностно-смысловом компоненте 

переживаний осужденных 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 наполнения 
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пространства ближайшего будущего и пересмотре индивидуального 

прошлого в свете возникновения новых интенций (р<0,05). Кроме того, 

сказываются и возрастные особенности личности осужденных, так как 

большинство из респондентов характеризуется негативным переживанием 

лиминальной (переходной, кризисной) фазы своего личностного развития. 

В когнитивном компоненте переживаний осужденных, согласно 

данным полученным по опроснику «Диагностика полимотивационных 

тенденций в «Я-концепции» личности», наблюдается возрастание 

гедонистической (р<0,05) и пугнистической, а также снижение нормативной, 

трудовой (р<0,01) и альтруистической (р<0,05) тенденций. Как показали 

индивидуальные беседы с осужденными мотивации их поведения в колонии 

обычно присуща эгоцентрическая направленность. Важным значением 

наделяется активность, связанная с удовлетворением личных потребностей 

(прежде всего, в улучшении материального положения). Рассматриваемая 

категория осужденных старается обратить на себя внимание окружающих с 

целью получения определенных благ и привилегий, избегает любых 

осложнений межличностных взаимоотношений и возможного наказания. 

Исследование эмоционального компонента переживаний осужденных 

показало, что для них в большей степени характерны астенические чувства и 

негативные эмоции, такие как неудовлетворенность жизнью (р<0,05), 

разочарованность в сложившемся жизненном пути, тревога и опасения за 

свое будущее, раздражение и напряженность от экстремального внешнего 

воздействия. Со слов осужденных стало известно, что в основном им 

свойственно подавленное, депрессивное настроение, «невыносимая тоска» от 

публичности и ограниченности тюремной жизни. 

Изучение поведенческого компонента переживаний у осужденных 

показало ослабление тенденции на решение задач (р<0,01) и усиление 

тенденции на совладание с эмоциями при нахождении в стрессовой 

ситуации. Для совладания с трудными жизненными ситуациями в условиях 

исправительного учреждения осужденные с длительными сроками лишения 
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свободы реализуют преимущественно неадаптивные психологические 

защиты (рис. 1). 

Рис.1. Средние величины психологических защит используемых осужденными с 
длительными сроками лишения свободы в разные периоды отбывания наказания 

Примечание. О - отрицание, ПД - подавление, РГ - регрессия, К - компенсация, 
ПР — проекция, 3 — замещение, И — интеллектуализация, РО - реактивные образования. 

Анализ дисциплинарной практики рассматриваемой категории 

осужденных выявил, что осужденные, отбывшие более 10 лет лишения 

свободы, в условиях исправительной колонии строгого режима 

демонстрируют наиболее неустойчивую нормативность поведения. 

В целом в эмпирическом исследовании получены данные о специфике 

развития рассматриваемых компонентов переживаний у осужденных с 

длительными сроками лишения свободы. При этом выявленные особенности 

каждого компонента переживаний и анализ связей копинг-поведения с 

механизмами психологической защиты стали ориентиром для типологизации 

осужденных. С этой целью был проведен корреляционный, факторный и 

кластерный анализ данных психодиагностики, а по его итогам выделены два 

типа личности осужденных по особенностям переживаний: 

1) «астенический»; 2) «стенический». 

Осужденные первого типа могут быть отнесены к группе 

«пенитенциарного риска» и требуют особого внимания со стороны 

сотрудников колонии, так как независимо от ситуации и оказываемого 
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исправительного воздействия не демонстрируют просоциальное поведение. 

В условиях недостаточной развитости у осужденных отдельных компонентов 

переживаний необходимо включение их в различные исправительные 

программы с реализацией индивидуально-дифференцированного подхода, 

как в психодиагностике, так и коррекционно-развивающей работе. 

В нашем эмпирическом исследовании выявлено, что интенсивность 

стенических переживаний осужденных, выражающаяся в виде использования 

копинг-стратегий, ориентированных на решение задачи, снижается в период 

длительного отбывания наказания, в то время как интенсивность 

астенических переживаний имеет обратную динамику (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение осужденных «стенического» и «астенического» типов в 

различные периоды отбывания наказания 

Тип осужденных 5-10 лет 10-15 лет более 15 лет 

Астенические 62% 77% 85% 

Стенические 38% 23% 15% 

Значительное возрастание астенических переживаний наблюдается в 

период 10-15 лет пребывания осужденного в местах лишения свободы, когда 

у осужденных отмечается наибольшее преобладание негативных эмоций и 

неконструктивных психологических защит. Совладающее поведение 

осужденных, длительное время пребывающих в местах социальной 

изоляции, реализуется преимущественно с использованием копингов, 

ориентированных на эмоции. 

Во втором параграфе с учетом данных эмпирического исследования 

обоснована модель оптимизации переживаний у осужденных с длительными 

сроками лишения свободы (рис. 2) и представлены результаты 

экспериментальной апробации психотехнологии оптимизации переживаний 

среди осужденных ИК-12 УФСИН России по Вологодской области. 
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разработанной на основе методологии субъектно-деятельностного и 

экзистенциально-гуманистического подходов и с учетом выявленных 

особенностей переживаний осужденных «астенического» типа. 

Рис. 2. Модель оптимизации переживаний у осужденных с 
длительными сроками лишения свободы 

С данной категории осужденных был проведен тренинг, направленный 

на коррекцию в большей степени эмоционального и когнитивного 

компонентов переживаний, а также развитие ценностно-смыслового и 

поведенческого компонентов. В рамках индивидуальных, групповых и 

самостоятельных форм коррекционно-развивающей работы осуществлялось 

целенаправленное психологическое воздействие на переживания 

осужденных «астенического» типа с целью просоциального изменения их 

ценностно-смыслового и поведенческого компонентов. Оценка 

эффективности психотехнологии проводилась на основе данных первичной и 

отсроченной психодиагностики, результатов самоотчетов и индивидуальных 
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бесед с осужденными, а также экспертной оценки сотрудников колонии. 

В экспериментальной группе были выявлены статистически значимые 

различия по рассматриваемым характеристикам компонентов переживаний 

личности. В наибольшей мере у осужденных повысилась осмысленность 

жизни (р<0,05) и рефлексия жизненного пути. Получены значимые различия 

у осужденных из экспериментальной группы при отсроченном наблюдении 

нормативности поведения, что выразилось в снижении количества 

нарушений порядка отбывания наказания (табл. 2), и иных просоциальных 

проявлениях. Так сотрудники исправительного учреждения, выступившие в 

качестве экспертов, отметили такие позитивные тенденции в поведении 

осужденных, как стремление трудоустроиться и повысить уровень 

образования. 

Таблица 2 

Показатели дисцигшинарной практики осужденных 

из контрольной и экспериментальной групп 

Тип группы Количество нарушений порядка 
отбывания наказания 

Количество водворений в 
штрафной изолятор 

До После До После 
эксперимента эксперимента 

(за 6 месяцев) 
эксперимента эксперимента 

(за 6 месяцев) 
Экспериментальная 9 1 2 -

Контрольная 11 12 3 4 

В третьем параграфе представлены рекомендации, разработанные по 

результатам проведенного исследования, обоснована их конструктивность 

при психологическом сопровождении осужденных мужского пола с 

длительными сроками лишения свободы с использованием индивидуально-

дифференцированного подхода к психодиагностике и коррекционно-

развивающему воздействию. При разработке методических рекомендаций 

учтены результаты фокус-групп, проведенных с сотрудниками 

исправительных колоний строгого режима в аспекте преодоления 

недостаточного объема психологической помощи осужденным при отбытии 

ими длительных сроков лишения свободы. Большинство сотрудников 
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обратили внимание на необходимость повышения мотивации осужденных к 

участию в мероприятиях, проводимых психологической службой, их 

популярности среди осужденных. Для этого, с осужденными целесообразно 

проводить занятия по психологическому просвещению и самовоспитанию. 

Для психологов учреждений раскрыты возможности разноплановых 

психодиагностических методик, использованных в данной диссертации. 

Комплексную диагностику переживаний осужденных рекомендуется 

проводить при прохождении наиболее трудных периодов отбывания 

наказания (10-15 лет лишения свободы) с использованием предложенного 

психодиагностического инструментария. Полученная типология личности 

осужденных по критерию переживаний являются основой проведения с ними 

индивидуальной воспитательной работы, а также включения в базовые 

психокоррекционные и другие исправительные программы. 

В заключении обобщаются результаты исследования, содержатся 

предложения по их использованию, определяются перспективы дальнейшего 

изучения проблемы. 

Проведенное исследование позволяет сделать общие выводы: 

1. Несмотря на проявление значительного интереса со стороны 

зарубежных и отечественных психологов к проблеме переживаний личности 

в условиях принудительной изоляции, до сих пор не сложилось общего 

мнения относительно содержания данного феномена, в связи с чем явились 

актуальными критический анализ различных подходов к изучению данного 

феномена и разработке научно обоснованной модели, актуальной для 

пенитенциарной психопрактики. В силу высокой экстремальности условий 

исправительных учреждений и специфики публичного отбывания наказания 

в виде лишения свободы на длительный срок изучение и интерпретация 

особенностей переживагшй данной категории осужденных должны вестись 

на системной теоретико-методологической основе (предполагающей 

изучение ценностно-смыслового, когнитивного, эмоционального, 

поведенческого компонентов). В этой связи разрабатывалась специальная 
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матрица, с помощью которой подбирался адекватный психодиагностический 

комплекс методик для дифференциации спецконтингента по критерию 

переживаний. 

2. Переживания осужденных с длительными сроками лищения свободы 

детерминированы объективными (средовыми) и субъективными 

(психологическими) факторами. В качестве объективных детерминант 

выступают (в порядке значимости): включенность в структуры 

неофициальной власти в колонии (статусная позиция осужденного, 

субкультурная активность), наличие связей на свободе (родственные и др.), 

специфика отбывания наказания (режимные ограничения, длительность 

отбытого срока и др.), использование средств исправления, полнота 

межличностных взаимоотношений (в системах «осужденный — другие 

осужденные», «осужденный - администрация исправительного учреждения», 

«осужденный - значимый близкий»)). В качестве субъективных детерминант 

переживаний выступают следующие характеристики личности (в порядке 

значимости): ценностно-смысловые ориентации (осмысленность жизни, 

ценности и др.), просоциальная направленность (семейная жизнь, уровень 

образования, работа) и антисоциальный (криминальный) жизненный опыт, 

субъектная активность личности, полнота и реальность представлений (Я-

концепции), навыки эмоционально-волевой саморегуляции. 

Большая вероятность эскалации негативных переживаний у 

осужденных имеет место при наличии у них следующего комплекса 

психологических особенностей: низкая осмысленность жизни, 

эмоциональная напряженность, наличие преимущественно негативных 

астенических чувств и эмоций, доминирование эгоистических и 

гедонистических потребностей, слабое развитие рефлексии жизненного пути, 

использование неадаптивных психологических защит и копинг-стратегий. 

3. Данные комплексной психодиагностики осужденных в разные 

периоды отбывания наказания позволили на основе факторного и 

кластерного анализа выделить среди них два контрастных типа. 
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дифференцированных по критерию доминирующего типа переживания. 

Первый тип осужденных, условно обозначенный нами как «стенический», 

имеет высокие показатели по факторам совладающего поведения 

«созидательный», «тревожно-рефлексивный» и низкие - по факторам 

«подчинительный», «протестностный», а второй тип - «астенический» -

представлен осужденными со значительной выраженностью 

«подчинительного» или «протестного» поведения. Контрастность указанных 

типов осужденных с длительными сроками лишения свободы проявляется в 

том, что первые используют созидательные или тревожно-рефлексивные 

стратегии совладания со стрессовой ситуацией, а вторые - в основном 

подчинительные или протестные варианты поведения. 

4. Оптимизация переживаний у осужденных при длительных сроках 

лишения свободы достигается с помощью реализации научно обоснованной 

модели и апробированной в ходе экснеримента психотехнологии 

коррекционно-развивающего воздействия. Кроме уважительного, 

доброжелательного отношения к нуждам осужденных со стороны 

администрации исправительного учреждения необходимо создавать 

востребованные осужденными условия по реализации ими просоциальной 

активности (с учетом наличия вакантных мест на производстве, доступности 

качественных образовательных услуг, привлечения родственников, 

общественных и религиозных организации к процессу исправления 

осужденных и т.д.). Администрации исправительного учреждения следует 

содействовать развитию социально -значимых ценностей у осужденных, 

делая упор на востребованные в обществе ответственность, 

самостоятельность, целеустремленность и духовность личности. 

5. Рекомендации, предложенные по итогам проведенного 

диссертационного исследования, обогащают систему психологического 

сопровождения осужденных с длительными сроками лишения свободы, 

предлагая рассматривать оптимизацию личностных переживаний как основу 

для развития конструктивных поведенческих стратегий. В связи с этим, для 
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достижения более эффективного исправительного воздействия на 

осужденных представляется наиболее актуальным повышение 

психологической компетентности сотрудников УИС по проблеме 

оптимизации у 1И1Х переживаний. 

На основании проведенного исследования сформулирован ряд 

предложений: 

1. Результаты диссертационного исследования использовать в 

учебном процессе ведомственных образовательных организаций на занятиях 

по дисциплине «Пенитенциарная психология», при разработке материалов по 

служебной подготовке, в рамках спецкурсов при повышения квалификации и 

переподготовки сотрудников исправительных учреждений, непосредственно 

исполняющих данный вид уголовного наказания. 

2. УВСПР ФСИН России издать научно-методическое пособие, 

подготовленное по материалам настоящего диссертационного исследования. 

Результаты диссертационного исследования позволяют определить в 

качестве перснектнвных направлений дальнейших научных 

исследований: роль эмоционального интеллекта в развитии переживаний у 

осужденных, отбывающих длительные сроки наказания в виде лишения 

свободы; влияние уровня криминогенности и пенитенциарного статуса 

личности на развитие переживаний у осужденных в разные периоды 

отбывания наказания; разработка технологий кризис-интервенции и 

интегративных программ психокоррекции для оптимизации переживаний у 

осужденных в разные периоды длительного срока лишения свободы. 

По теме диссертационного исследования диссертантом 

опубликованы следующие научные работы общим объемом 2,37 н. л.: 

Статьи, изданные в научных изданиях, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук: 

1. Рогач, В. Г. Особенности переживаний у осужденных, отбывающих 
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длительные сроки лишения свободы, их психологическая коррекция / 

В. Г. Рогач // Прикладная юридическая психология. - 2014. - № 2. - 0,4 п. л. 

2. Рогач, В. Г. Субъектно-деятельностный подход к развитию личности 

и формированию оптимальных переживаний у осужденных, отбывающих 

длительные сроки лишения свободы / В. Г. Рогач, Н. Г. Соболев // Вестник 

института : преступление, наказание, исправление. - 2014. - № 3 (27). 

-0 ,41 /0 ,21 п. л. 

3. Рогач, В. Г. Психология переживаний у осужденных к длительным 

срокам лишения свободы на разных этапах отбытия наказания / В. Г. Рогач // 

Вестник института : преступление, наказание, исправление. - 2014. - № 4 

(28). - 0,45 п. л. 

4. Рогач, В. Г. Методические рекомендации по оптимизации 

переживаний у осужденных мужского пола, отбывающих длительные сроки 

лишения свободы / В. Г. Рогач, В. М. Поздняков // Вестник института : 

преступление, наказание, исправление. - 2015. - № 3 (31). - 0,42 / О, 21 п. л. 

Публикации в иных научных изданиях: 

5. Рогач, В. Г. Характеристика переживаний у осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы на длительный срок / 

В. Г. Рогач // Молодые исследователи регионам : материалы междунар. науч. 

конф. (Вологда, 24 аир. 2013 г.) : в 2 т. - Вологда : ВоГТУ, 2013. - Т. 2. 

- 0 , 1 п. л. 

6. Рогач, В. Г. Психологические аспекты проблемы отбывания 

длительных сроков лишения свободы // Современная наука пенитенциарной 

практике : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Киев, 24 окт. 2013 г.) / 

В. Г. Рогач; под ред. И. М. Копотун, С. Г. Стеценко. - Киев : Институт 

криминально-исправительной службы, 2013. - 0,19 п. л. 

7. Рогач, В. Г. Жизненные планы осужденных, отбывающих 
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