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Р е ф е р а т
По статистике ФСИН России, ежегодно 80–85 % прибывающих в учреждения 

уголовно-исполнительной системы осужденных имеют хронические заболевания. 
Ежегодно растет количество ВИЧ-инфицированных лиц, содержащихся в тюрьмах и 
колониях. Коррекционно-воспитательная работа с данной категорией осужденных 
имеет свои особенности и требует принятия дополнительных организационных и 
иных мер, способствующих преодолению их личностных деформаций, формирова-
нию правопослушного поведения и социальной адаптации в условиях лишения сво-
боды. При этом особое внимание уделяется экзистенциальным ценностям в связи 
с утратой многими осужденными смысла жизни, перспектив освобождения из мест 
лишения свободы. 

В рамках экзистенциального подхода исправительный процесс предстает как 
гибкая, вариативная система, где осуществляется реальная дифференциация вос-
питывающих воздействий. Также содержание исправительного процесса целена-
правленно формируется и обогащается нравственными ценностями, смыслами, 
традициями с целью личностной самореализации и повышения самооценки, помо-
гает понять осужденному смысловую сферу своего поведения и поступков, справ-
ляться с отрицательными эмоциональными состояниями, развить рефлексивную 
позицию личности на основе выделения ценностно-смысловых ориентиров. 

С целью изучения экзистенциальной сферы ВИЧ-инфицированных осужденных 
было проведено исследование на базе СИЗО-10 УФСИН России по Московской об-
ласти, в котором приняли участие 30 ВИЧ-инфицированных мужчин в возрасте от 
20 до 45 лет. Осужденным была предложена специально разработанная анкета и 
методика «События моей жизни» Г. С. Никифорова. 

В результате данного исследования были получены данные, свидетельствующие 
о том, что общее состояние осужденных с ВИЧ-инфекцией и социальная среда, в 
которой они находятся, оказывают существенное влияние на наличие и осозна-
ние смысла жизни. Эти осужденные не видят положительных перспектив в буду-
щем. Для них на первый план выходят ценности, связанные с общением с близкими 
людьми, семьей, пониманием и состраданием к ним в сложившейся ситуации. Для 
осужденных с ВИЧ-инфекцией характерен низкий уровень общей осмысленности 
будущего и прошлого, который выражается в отсутствии целей и временных пер-
спектив, неудовлетворенности самореализацией, низком уровне самоконтроля и 
управляемости.

В статье сформулирован ряд рекомендаций для пенитенциарных психологов по 
работе с данной категорий лиц. Дальнейший индивидуальный углубленный анализ 
полученных данных может стать перспективным исследованием по вопросу отно-
шений ВИЧ-инфицированных осужденных к собственной жизни.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а : места лишения свободы; осужденные; ВИЧ-
инфицированные осужденные; экзистенциальные ценности; личностный смысл; 
система ценностей человека; деятельность пенитенциарного психолога.
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A b s t r a c t
According to statistics from the Federal Penal Service of Russia annually 80–85% of 

convicts arriving at institutions of the penal system have chronic diseases. The number of 
people infected with HIV in prisons and colonies is growing every year. Correctional and 
educational work with this category of convicts has its own characteristics and requires 
the adoption of additional organizational and other measures to overcome their personal 
deformations, the formation of law-abiding behavior and social adaptation in terms of 
imprisonment. At the same time special attention is paid to existential values in connection 
with the loss by many convicts the meaning of life, the prospects of release from places 
of detention.

Within the framework of the existential approach the correctional process appears as 
a flexible, variable system, where the actual differentiation of upbringing influences takes 
place. Also the content of the correctional process is purposefully shaped and enriched 
with moral values, meanings, traditions for the purpose of personal self-realization 
and self-esteem, helps the convicted person to understand the semantic sphere of his 
behavior and actions, to cope with negative emotional states, to develop a meaningful 
reference point.

In order to study the existential sphere of HIV-infected convicts a study was conducted 
on the basis of the PKU SIZO-10 of the Federal Penal Service of Russia in the Moscow 
region, in which 30 HIV-infected men aged from 20 to 45 took part. A specially developed 
technique and questionnaire “Events of my life” of G.S. Nikiforova was offered for 
convicted.

As a result of this study data were obtained indicating that the general condition of 
convicts with HIV infection and the social environment in which it is located have a 
significant impact on the presence and awareness of the meaning of life. These convicts 
do not see positive prospects in the future. The values associated with communicating 
with loved ones, family, understanding and compassion for them in the current situation 
come for them to the fore. Convicts with HIV infection are characterized by a low level of 
general meaningfulness of the future life and the past, which is expressed in the absence 
of goals and temporal perspectives, dissatisfaction with self-realization, a low level of self-
control and controllability.

The article makes a number of recommendations for penal psychologists to work with 
this category of persons. Further individual in-depth analysis of the data obtained may 
become a promising study on the relationship of HIV-infected convicts to their own lives.

K e y  w o r d s : places of detention; convicts; HIV-infected convicts; existential values; 
personal meaning; human value system; activities of the penal psychologist
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Практически любое заболевание способ-
но нарушить привычные контакты человека 
с окружающим миром, ограничить возмож-
ности трудовой деятельности или сделать в 
ряде случаев невозможным ее продолжение 
и требует переориентации. Обнаружение у 
обследуемого лица антител к вирусу имму-
нодефицита человека закономерно влечет 
за собой ряд серьезных последствий [4]. 
Уже в начале 1980-х гг. было установлено, 
что данное заболевание передается поло-
вым путем, а также посредством внутривен-
ных инъекций. 

В медицинскую практику и обыденную 
жизнь людей вошли два новых термина: ВИЧ 

и СПИД. Попадая в организм, вирус на кле-
точном уровне разрушает иммунную систе-
му человека. Организм теряет способность 
сопротивляться любым инфекциям и вос-
станавливаться после болезни [6].

Во всем мире проблема ВИЧ-инфекции 
в местах лишения свободы носит наиболее 
агрессивный характер. Уровень инфициро-
вания отбывающих наказание в западных 
странах варьируется от 2 до 12 % от общего 
числа. 

В российских исправительных учрежде-
ниях содержатся около 40 тыс. больных. По 
официальным данным, это примерно деся-
тая часть от всех ВИЧ-инфицированных в 
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стране и до 4 % от всех лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы. Концентрация 
ВИЧ-положительных осужденных в колониях 
почти в 25 раз выше, чем в свободном обще-
стве. За последние 10 лет количество осуж-
денных с данным диагнозом в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы увеличилось в 5 тыс. раз [5]. 

По статистике ФСИН России, ежегод-
но 80–85 % прибывающих в учреждения 
уголовно-исполнительной системы осуж-
денных имеют хронические заболевания.  
В 2017 г. 20 % поступивших в места лишения 
свободы имели ВИЧ-инфекцию [3]. Коррек-
ционно-воспитательная работа с данной 
категорией осужденных имеет свои особен-
ности и требует принятия дополнительных 
организационных и иных мер, способству-
ющих преодолению их личностных дефор-
маций, формированию правопослушного 
поведения и социальной адаптации в ус-
ловиях лишения свободы. При этом особое 
внимание уделяется экзистенциальным 
ценностям в связи с утратой многими осуж-
денными смысла жизни, перспектив осво-
бождения из мест лишения свободы [6]. 

Понятие «смысл» разрабатывалось таки-
ми авторами, как А. Адлер, А. Бине, Э. Тит-
ченер, Ф. Бартлет, В. Франкл и др. Принци-
пиально новый подход в понимании смысла 
был осуществлен Л. С. Выготским и А. Н. Ле-
онтьевым. Согласно А. Н. Леонтьеву, смысл 
появляется в результате отображения субъ-
ектом тех отношений, которые существуют 
между ним и тем, на что действия его на-
правлены как на свой непосредственный 
итоговый результат (достижение цели) [2].

В отечественной психологии в последние 
годы достаточно интенсивно ведутся иссле-
дования смысла жизни как психологическо-
го феномена. Проблема смысложизненных 
ориентаций широко представлена в работах 
К. А. Абульхановой-Славской, Б. С. Братуся,  
Г. Л. Будинайте, Л. С. Выготского, Е. И. Исае-
ва, Е. В. Корниловой, А. Н. Леонтьева, С. Л. Ру- 
бинштейна, В. Ф. Сержантова, А. В. Серо-
го, В. И. Слободчикова, М. С. Яницкого. При 
этом позиция отечественных психологов на 
проблему личностных смыслов и представ-
лений о системе ценностей человека имеет 
много общего с идеями представителей эк-
зистенциально-гуманистического подхода. 

В рамках экзистенциального подхода ис-
правительный процесс предстает как гибкая, 
вариативная система, где осуществляется 
реальная дифференциация воспитывающих 
воздействий по уровню нравственной вос-
питанности [8]. Также содержание исправи-

тельного процесса целенаправленно фор-
мируется и обогащается нравственными 
ценностями, смыслами, традициями с це-
лью личностной самореализации и повыше-
ния самооценки, помогает понять осужден-
ному смысловую сферу своего поведения и 
поступков, справляться с отрицательными 
эмоциональными состояниями, развивать 
рефлексивную позицию личности на осно-
ве выделения ценностно-смысловых ори-
ентиров. Процесс исправления направлен 
на формирование системы представлений 
личности о высших ценностях, базирующих-
ся на центральных экзистенциалах (жизнь, 
свобода, демократизм, достоинство, честь, 
ответственность, совесть, стыд, любовь, до-
брота, вера, воля, добродетель, творчество 
и др.) [1]. 

Значение смысловой сферы чаще все-
го проявляется в критических ситуациях. 
Отбывание уголовного наказания вообще 
связано с потерей или разрывом связей с 
близкими, ограничением личной свободы, 
ухудшением материального положения, а от-
бывание наказания у ВИЧ-инфицированного 
осужденного может быть связано с круше-
нием всех надежд. При этом часто теряется 
смысл жизни, и человек решается на само-
убийство. Следовательно, варианты выхода 
из сложной ситуации, возможность прогно-
зировать свою жизнь и реализовывать по-
ставленные цели тесно связаны с уровнем 
развития и содержанием экзистенциальной 
сферы осужденного. 

С целью изучения экзистенциальной 
сферы ВИЧ-инфицированных осужден-
ных было проведено исследование на базе 
СИЗО-10 УФСИН России по Московской об-
ласти, в котором приняли участие 30 ВИЧ-
инфицированных мужчин в возрасте от 20 
до 45 лет. Осужденным была предложена 
специально разработанная анкета и мето-
дика «События моей жизни» Г. С. Никифоро-
ва [7].

Представленная методика определяет 
временной аспект самосознания как кри-
терий социальной зрелости и дает возмож-
ность проследить баланс между прошлым 
и будущим, позитивными и негативными 
событиями жизни. Целью такой диагности-
ки является определение индивидуальных 
особенностей осознаваемых жизненных 
ценностей и целей прошлого, настоящего и 
будущего. При работе с методикой «Собы-
тия моей жизни» испытуемым предлагалось 
начертить горизонтальную линию («линию 
жизни») и отметить на ней момент настоя-
щего времени и самые значимые события 
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своей прошлой и планируемой будущей 
жизни. 

При этом анализируются следующие дан-
ные: общее количество событий, которое 
характеризует «событийную рефлексию» 
личности, что являет собой основной при-
знак когнитивной зрелости личности (чем 
больше общее количество событий, тем 
выше уровень социальной зрелости); ба-
ланс между прошлым и будущим, который 
свидетельствует об отношении к интенсив-
ности прошлой и будущей жизни, указывает 
на преобладающую ориентацию «событий-
ности жизни» (при том что значения, близ-
кие к единице, характеризуют более зрелую 
личность); баланс между позитивными и не-
гативными событиями жизни, характеризу-
ющий в общих чертах оптимистическое или 
пессимистическое отношение к жизни, а 
именно жизнеустойчивость (преобладание 
позитивных событий над негативными сви-
детельствует об определенном романтизме 
(что характерно для юношеского возраста), 
в крайних случаях об инфантилизме, нега-
тивных событий над позитивными – об эмо-
циональном неблагополучии, дискомфорте, 
низкой жизнестойкости).

В результате проведенного исследова-
ния были получены следующие данные. Так, 
на вопрос «Есть ли у Вас сейчас смысл в 
жизни?» положительный ответ дали только  
24 % опрошенных. Больше половины осуж-
денных лишились смысла жизни по причи-
не своего заболевания, которое на данный 
момент времени считается неизлечимым. 
Это, скорее всего, те осужденные, которые 
узнали о своем статусе недавно и не успели 
принять свое настоящее и считают, что бу-
дущее для них уже потеряно. Респонденты, 
ответившие утвердительно на первый во-
прос анкеты, пытаются этот смысл найти и 
находят его. 

Второй вопрос анкеты предполагал из-
учение того, что вкладывают осужденные в 
понятие смысла жизни («В чем для Вас смысл 
жизни?»). Так, если условно разделить все 
показатели на две части: концентрация на 
себе, на получении выгоды от жизни (неза-
висимость, получение удовольствия от жиз-
ни, материальное благополучие, высокое 
положение и статус в обществе, професси-
ональная состоятельность) и ориентация на 
духовные ценности (создание семьи, вер-
ные друзья, уважение и признание в обще-
стве), то видим, что у осужденных проис-
ходит изменение мировоззрения в сторону 
жизненных ценностей (показатель «крепкая 
и дружная семья» выбрали 53 % испытуе-

мых, «верные друзья» – 36,7 %, «уважение 
со стороны окружающих» – 90 %). К тому же 
84 % испытуемых добавили свой вариант 
смысла жизни: правильный образ жизни, 
сохранение и укрепление здоровья. Такие 
данные свидетельствуют о том, что, несмо-
тря на потерю смысла жизни в настоящем, 
у ВИЧ-инфицироанных осужденных есть со-
жаление о неправильном образе жизни в 
прошлом, которое привело к такому состо-
янию здоровья и отсутствию цели в жизни в 
будущем. 

Третий вопрос анкеты дает возможность 
узнать, что беспокоит осужденных, когда 
они начинают думать о своем будущем («Что 
Вас больше всего беспокоит, когда Вы ду-
маете о будущем?»). Так, осужденных с ВИЧ-
инфекцией более всего беспокоит их состо-
яние здоровья в будущем (93 %), отношения 
с близкими людьми (63 %), сложности в соз-
дании или сохранении семьи после отбыва-
ния срока наказания (56 %) и ситуация оди-
ночества, когда вследствие приобретенного 
статуса от осужденного отвернется ближай-
шее окружение (73 %).

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют, что общее состояние чело-
века и социальная среда, в которой он на-
ходится, оказывают существенное влияние 
на наличие и осознание смысла жизни. Так, 
большинство осужденных с ВИЧ-инфекцией 
считают, что лишены смысла жизни и не ви-
дят положительных перспектив в будущем. 
Для них на первый план выходят ценности, 
связанные с общением с близкими людьми, 
семьей, пониманием и состраданием к ним 
в сложившейся ситуации.

Далее была проведена диагностика с по-
мощью методики Г. С. Никифорова «Собы-
тия моей жизни». Первичные данные приве-
дены в таблице.

Данные, полученные с помощью  методики  
«События моей жизни»  

Г. С. Никифорова 

Шкалы
Ответы ВИЧ-

инфицированных 
осужденных 

К 1 – отношения событий прошлых к 
будущим

0,7

К 2 – общее количество событий 2,2

К 3 – баланс между позитивными и 
негативными событиями будущей 
жизни

0,3

К 4 – баланс между позитивными и 
негативными событиями прошлой 
жизни

0,3
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Для удобства подсчета критерия стати-
стической значимости изучаемые величины 
были обозначены следующим образом:

1. Критерий 1 (К 1) – отношения событий 
прошлых к будущим. Здесь определяется 
баланс событий прошлого и будущего, что 
указывает на ориентацию событий жизни 
личности (К 1 = х/y). Высокие показатели по 
данной шкале свидетельствуют, что ВИЧ-
инфицированные осужденные зациклены 
на событиях прошлого и не видят перспек-
тив в будущей жизни в отличие от здоровых 
осужденных. 

2. Критерий (К 2) – критерий «событий-
ной рефлексии», то есть общее количество 
событий, один из показателей когнитивной 
зрелости. Чем больше общее количество со-
бытий, тем выше уровень социальной зре-
лости (К 2 = ((х+) + (у+)) / ((х-) + (у-))). В данном 
случае результаты говорят о среднем уров-
не событийных переживаний испытуемых с 
ВИЧ-инфекцией.

3. Критерий (К 3) – баланс между пози-
тивными и негативными предполагаемы-
ми событиями жизни, характеризующий в 
общих чертах оптимистическое или песси-
мистическое отношение к жизни, а именно 
жизнеустойчивость (К 3 = (х+) / (х-)). Полу-
ченные результаты по данному критерию 
свидетельствуют, что в группе осужденных 
жизнеустойчивость личности низкая и все 
возможные события будущего воспринима-
ются с негативной точки зрения.

4. Критерий (К 4) – баланс между позитив-
ными и негативными событиями прошлой 
жизни, который отражает в общих чертах 
оптимистическое или пессимистическое 
отношение к жизни, а именно жизнеустой-
чивость (К 4 = (y+) / (y-)). Для данной группы 
испытуемых более характерен пессимисти-
ческий взгляд на будущее.

Для осужденных с ВИЧ-инфекцией свой-
ственен низкий уровень общей осмыслен-
ности будущей и прошлой жизни, который 
выражается в отсутствии целей и времен-
ных перспектив, неудовлетворенности са-
мореализацией, слабом самоконтроле. 
Дальнейший индивидуальный углубленный 
анализ полученных данных может стать пер-
спективным исследованием по вопросу от-
ношений ВИЧ-инфицированных осужден-
ных к собственной жизни. 

В результате эмпирического иссле-
дования и анализа полученных данных 
можно сформулировать следующие ре-
комендации для психологов по работе с 
ВИЧ-инфицированными осужденными в уч-
реждениях системы исполнения наказаний. 

Так, важным направлением работы пени-
тенциарного психолога является формиро-
вание адекватного позитивного отношения 
сотрудников исправительного учреждения 
и его контингента к осужденным данной 
категории. В связи с этим необходимо пра-
вильное соблюдение принципа конфиден-
циальности: доступ ВИЧ-инфицированных 
осужденных наряду со здоровыми осужден-
ными в мастерские и к работам на кухне, их 
участие во всех воспитательных меропри-
ятиях, осуществляемых в исправительном 
учреждении. Включение данных направле-
ний в деятельность служб исправительного 
учреждения даст возможность организо-
вать процесс психологической адаптации 
ВИЧ-инфицированных осужденных более 
эффективно, позволит снизить частоту 
возникновения конфликтных ситуаций, вы-
званных психологической напряженностью 
осужденных и сотрудников исправительно-
го учреждения, находящихся в контакте с 
ВИЧ-инфицированными. Создание и под-
держание полноценного взаимодействия 
между ВИЧ-инфицированными и другими 
осужденными будет способствовать фор-
мированию у осужденных новых смысло-
жизненных установок.

Также целесообразно проведение сле-
дующих мероприятий по психологическому 
сопровождению данной категории осуж-
денных:

– формирование жизненных целей и под-
готовка к освобождению;

– проведение психокоррекционных заня-
тий, направленных на развитие навыков са-
мопознания и изменение Я-концепции;

– обучение приемам саморегуляции ВИЧ-
инфицированных осужденных для снижения 
степени уровня эмоциональной напряжен-
ности;

– овладение навыками уверенного пове-
дения;

 – разрешение и профилактика конфлик-
тов с участием ВИЧ-инфицированных осуж-
денных;

– проведение профилактических и разъ-
яснительных бесед среди контингента ис-
правительного учреждения о путях переда-
чи ВИЧ-инфекции и способах заражения;

– при подготовке к освобождению про-
водить просветительские лекции и беседы, 
организовывать с осужденными деловые 
игры и тренинги по профессиональному са-
моопределению. 

Таким образом, зная жизненные смыслы, 
цели, перспективы ВИЧ-инфицированных 
осужденных, сотрудники смогут оказать 
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им соответствующую психолого-педагоги-
ческую помощь в критических ситуациях, 
прогнозировать их психологическую готов-
ность к освобождению и адаптации в усло-
виях свободы. Развитие экзистенциальной 
сферы осужденного будет тем эффективнее 
и гармоничнее, чем больше будет опора на 

самоактуализацию внутренних сил самого 
ВИЧ-инфицированного, чем больше будет 
стимулироваться функционирование экзи-
стенциальной сферы личности с тем, чтобы 
обеспечить все потенции человека и его 
стремление к самовоспитанию, самоизме-
нению, самосовершенствованию. 
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