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Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена изучению осмысленности жизни у осужденных, которые от-

бывают длительные сроки наказания в местах лишения свободы. Отношение к жизни следует 
рассматривать в качестве универсального субъектного образования, которое обеспечивает 
самоорганизацию человеческой активности в процессе жизнедеятельности. Цель: определить 
особенности осмысленности жизни у осужденных с длительными сроками наказания, дать 
рекомендации по коррекционно-воспитательной работе с данной категорией лиц. Методы: 
теоретический анализ литературы; методы синтеза и обобщения; тест смысложизненных 
ориентаций (методика СЖО) Д. А. Леонтьева. Результаты: осужденные, находящиеся в социаль-
ной изоляции более десяти лет, демонстрируют низкий интерес к жизни, ее меньшую эмоцио-
нальную насыщенность, недостаточность жизненных целей, отсутствие временной перспекти-
вы (целей на будущее). Жизнь ими воспринимается недостаточно интересной, не наполненной 
смыслом. Прожитый отрезок не в полной мере осмыслен испытуемыми, отмечаются недоста-
точность самореализации, ощущение неуправляемости жизни. Выявленные особенности не-
обходимо принимать во внимание при организации коррекционно-воспитательной работы с 
осужденными к длительным срокам лишения свободы. Выводы: при определении направления 
коррекционно-воспитательной работы с осужденными данной категории важно учитывать осо-
бенности их отношения к жизни, ориентировать их на исправление, осознание вины, сосредото-
чение на духовных и нравственных проблемах, предупреждать агрессию с их стороны. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : места лишения свободы; исправительный процесс; осужденные; 
длительные сроки отбывания наказания; осмысленность жизни; коррекционно-воспитатель-
ная работа. 
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A b s t r a c t
Introduction: the article describes features of meaningfulness of life of convicts serving long-

term sentences in places of deprivation of liberty. An attitude to life should be considered as a 
universal subjective formation that ensures self-organization of human activity in the process of 
their life. Purpose: to determine features of meaningfulness of life of convicts serving long-term 
sentences, give recommendations on correctional and educational work with this category of 
offenders. Methods: theoretical analysis of literature; methods of synthesis and generalization; life 
orientations test by D.A. Leont’ev. Results: convicts who have been in social isolation for more than 
10 years demonstrate a lower interest in life and less emotional intensity and lack life aspirations and 
goals; the time perspective is not indicated. They perceive life as uninteresting and insufficiently 
filled with meaning. At the same time, the time passed is not fully comprehended, they cannot 
realize themselves, they are dissatisfied with their life and do not feel that they can manage it. The 
revealed features of meaningfulness of life of convicts serving long-term sentences supplement 
characteristics of persons in this category and this should be taken into account when organizing 
correctional and educational work with them in places of deprivation of liberty. Conclusions: when 
determining the direction of correctional and educational work with convicts of this category, it is 
important to take into account the specifics of their attitude to life and direct them to correction, 
preventing aggression in their behavior. At the same time, it is important for convicts to realize their 
guilt, focus on their own spiritual and moral problems, and develop a desire to compensate for the 
harm they have caused. To do this, it is necessary to establish cooperation with convicts based on 
the in-depth study of life, personality and needs.

K e y w o r d s : places of deprivation of liberty; correctional process; convicts; long-term 
sentences; sense of purpose; correctional and educational work.

5.3.9. Legal psychology and security psychology.

5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education.

F o r  c i t a t i o n : Zautorova E. V., Sobolev N. G. Features Of Meaningfulness Of Life Of Convicts 
Serving Long-Term Sentences. Penitentiary Science, 2022, vol. 16, no. 3 (59), pp. 320–326. doi: 
10.46741/2686-9764.2022.59.3.010.

Введение
Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы до 2030 г. имеет целью дальнейшее совер-
шенствование коррекционно-воспитательной ра-
боты с осужденными с учетом их индивидуальных 
особенностей и видов исправительных учреждений. 
Актуализируется необходимость поиска эффек-
тивных средств, форм и методов коррекционного 
и воспитательного воздействия, новых подходов к 
использованию уже имеющегося потенциала, воз-
можностей и сил с привлечением различных служб 
(педагогической, психологической, медицинской, со-
циальной и др.) исправительного учреждения.

По состоянию на 1 декабря 2021 г. в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы содержалось 
469 283 чел., в том числе в 647 исправительных ко-
лониях отбывало наказание 357 649 чел., в шести 
исправительных колониях для осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы и лиц, которым смертная 
казнь в порядке помилования заменена лишением 
свободы, находилось 1947 чел., в восьми тюрьмах –  
1345 чел. [8]. Особого внимания требуют лица, осуж-
денные к лишению свободы на длительный срок, от-
бывающие наказание в исправительных учреждениях 
строгого и особого режимов за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений. Обращает на себя вни-
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мание все более частое применение преступниками 
агрессии, насилия в крайне опасной для жизни и здо-
ровья граждан форме, усиление жестокости в пре-
ступных действиях осужденных [12]. 

Длительное нахождение в условиях социальной 
изоляции способно привести к нарушению соци-
ально полезных связей, навыков и т. д., что в даль-
нейшем может затруднять процесс ресоциализации 
осужденного. Перед сотрудниками исправительного 
учреждения стоят важные задачи по обеспечению 
исправления осужденных с целью возвращения их в 
общество после освобождения, а также по предот-
вращению деструктивных форм поведения в период 
отбывания наказания.

Отношение к жизни у осужденных может высту-
пать своего рода индикатором осмысленности про-
житого периода и стремления улучшить качество 
жизни через принятие себя и ответственности за 
происходящие изменения. Различные взгляды на 
жизнь и ее ценности определяют закономерности по-
ведения осужденных в исправительном учреждении, 
степень готовности к освобождению. 

Изучению ценностных ориентаций личности по-
священы труды С. А. Абдулгалимовой, И. С. Ар-
тюховой, М. И. Бобневой, А. Г. Здравомыслова, 
И. С. Ильиной, И. С. Кона, А. В. Мудрика и других ис-
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следователей. Вместе с тем практически не анали-
зировалась система смысложизненных ориентаций 
и представлений о жизни с позиции содержания бы-
тийных представлений лиц, лишенных свободы. От-
ношение к жизни влияет на поведение человека во 
всех сферах его активности, выражается в принятии 
(непринятии) жизни, ответственности за себя и свою 
жизнь, стремлении (отсутствии стремления) к лич-
ностному росту и определяется ценностным миром 
индивида [1]. При этом рассматриваемая субъектив-
ная категория объединяет отношение к настоящему, 
прошлому, будущему, формируется под влиянием 
восприятия смерти, включает смысл жизни в каче-
стве обязательного компонента [4].

Вопрос отношения к жизни в психологии рассма-
тривался многоаспектно. Так, в зарубежной психо-
логии А. Адлер обратил внимание на взаимосвязь 
поведения с жизненным смыслом человека, направ-
ленностью жизни, представив достаточно разверну-
тое понимание поведенческих смыслов жизни, кото-
рые он соотносил с жизненным стилем, жизненным 
планом [3]. К. Г. Юнг рассматривал направленность 
человеческой личности на поиск жизненного смыс-
ла как отдельную задачу. Он выдвинул гипотезу, что 
человек вообще стоит перед задачей обнаружения 
смысла и благодаря этому может жить, так как смысл 
жизни имеет взаимосвязь с наличием у него духов-
ных и культурных целей, стремление к достижению 
которых выводит человека за пределы обыденности. 
Нахождение жизненного смысла у К. Г. Юнга являет-
ся специфической потребностью и задачей, а источ-
никами (формами) смысла жизни служат архетипы и 
символы [15].

По мнению В. Франкла, смысл жизни является 
стремлением к обретению универсальных ценно-
стей, а его поиск заложен в человеке в виде тенден-
ции. Переживание смысла жизни представляет собой 
высшую ценность отношения, и важной проблемой 
здесь является вопрос ответственности индивида за 
собственную жизнь [14].

Стремление к сохранению жизни является врож-
денным, человек витально ориентирован и жизнь 
выбирает в силу факта своего существования в 
противоположность смерти, придерживаясь той или 
иной жизненной концепции. Вследствие этой пози-
ции жизнь предстает как высший ценностный статус. 
Определяя человеческую природу в качестве сово-
купности пяти базовых потребностей (в жизни, со-
циальной защищенности, общности или принадлеж-
ности, уважении и самоуважении, самореализации), 
А. Маслоу отмечает, что исходной является потреб-
ность в жизни [10].

В отечественной психологической науке поиск 
смысла жизни рассматривался в рамках деятель-
ностного подхода. С. Л. Рубинштейн выделяет два 
основных способа существования человека и его от-
ношения к жизни. Первый способ представлен опре-
деленным отношением к отдельным явлениям, но не 
к жизни в целом, второй – рефлексией, философским 
осмыслением жизни. Смысловой анализ поведения 
человека трактуется как путь его духовной жизни, 
отношение ко всему, что окружает личность. Форми-
рование общего и обобщенного отношения к жизни 

находит свое отражение в прошлых, настоящих и бу-
дущих событиях. Такое отношение дает возможность 
поиска смысла жизни [13]. 

По мнению К. А. Абульхановой-Славской, боль-
шое значение в понимании отношения к жизни име-
ет выстраиваемая индивидом единая линия, суть 
которой состоит в том, что вся жизненная динамика 
перестает представлять собой случайным образом 
чередующиеся события, а зависит от активности ин-
дивида, его способности придавать событиям жизни 
заданное направление [2]. В. Н. Мясищев указывал 
на значимость проблемы отношения личности к жиз-
недеятельности, рассматривая отношения индивида 
как важнейшую категорию, связанную с развитием и 
формированием личности. Отношение к жизнедея-
тельности является сложным структурным образова-
нием, которое содержит в себе отношение к самому 
себе, деятельности и другим людям [11]. По В. А. Зоб-
кову, отношение человека к своей жизни и самому 
себе способствует появлению и развитию смыслосо-
держательных характеристик [7]. 

Таким образом, отношение к жизни следует рас-
сматривать в качестве универсального субъектного 
образования, которое обеспечивает самоорганиза-
цию человеческой активности в процессе жизнедея-
тельности. 

Описание исследования
С целью изучения особенностей отношения к 

жизни у осужденных с разными сроками лишения 
свободы нами было проведено эмпирическое иссле-
дование, которое проходило в несколько этапов. На 
первом этапе изучались личные дела осужденных с 
целью отбора испытуемых и создания эксперимен-
тальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп. Целью второго 
этапа было определение особенностей осмыслен-
ности жизни у осужденных, отбывающих длительные 
сроки наказания (ЭГ – 30 мужчин в возрасте от 34 до 
50 лет, находящихся в условиях социальной изоля-
ции свыше десяти лет). На третьем этапе сравнива-
лись результаты исследования группы осужденных, 
отбывающих длительные сроки наказания, и группы 
осужденных, отбывающих недлительные сроки нака-
зания (КГ – 30 мужчин в возрасте от 34 до 50 лет, на-
ходящихся в условиях социальной изоляции до пяти 
лет), по итогам формулировались рекомендации. 
Была построена гипотеза: длительный срок отбыва-
ния наказания приводит к значительным личностным 
изменениям отрицательного плана, в связи с чем от-
ношение к жизни у осужденных к длительным срокам 
отбывания наказания характеризуется менее выра-
женным ее принятием и более выраженным отторже-
нием, чем у осужденных к недлительным срокам от-
бывания наказания.

Эмпирическое исследование проводилось на 
базе ИК № 17 УФСИН России по Вологодской области 
(ноябрь–декабрь 2021 г.). Данное учреждение явля-
ется колонией строго режима, где отбывают наказа-
ние осужденные мужского пола (лимит наполнения –  
1565 чел. [8]).

Тест смысложизненных ориентаций (методика 
СЖО) Д. А. Леонтьева использовался для определе-
ния смысложизненных ориентаций испытуемого. Он 
позволяет оценить источник смысла жизни, который 
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может быть найден человеком либо в будущем (цели), 
либо в настоящем (процесс), либо в прошлом (резуль-
тат), либо во всех трех составляющих жизни. Данная 
методика представляет собой адаптированную вер-
сию теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) 
Дж. Крамбо и Л. Махолика [9]. 

Тест содержит общий показатель осмысленности 
жизни, пять субшкал, указывающих на три конкрет-
ных смысложизненных ориентации (цели в жизни, 
насыщенность жизни и удовлетворенность само-
реализацией), а также два аспекта локуса контроля 
(локус контроля – Я и локус контроля – Жизнь). На ос-
нове факторного анализа адаптированной Д. А. Леон-
тьевым методики отечественными исследователями 
(Д. А. Леонтьев, М. О. Калашников, О. Э. Калашникова) 
был создан тест СЖО, который включает 20 пар про-
тивоположных утверждений, отражающих представ-
ление о факторах осмысленности жизни личности. 

Анализ данных, полученных с помощью теста 
смысложизненных ориентаций (методика СЖО)  
Д. А. Леонтьева, показал следующие результаты.

В группе осужденных, находящихся в условиях со-
циальной изоляции свыше десяти лет (ЭГ), преобла-
дает низкий уровень осмысленности жизни по шка-
лам: цели в жизни, процесс, локус контроля – Жизнь; 
средний уровень осмысленности жизни превалирует 
по шкалам: локус контроля – Я, общий показатель 
осмысленности жизни (ОЖ). В группе осужденных к 
лишению свободы на недлительные сроки (КГ) пре-
обладают средний уровень осмысленности жизни по 
шкалам: результат, локус контроля – Жизнь, а также 
низкий уровень по шкалам: цели в жизни, процесс, 
локус контроля – Я, показатель осмысленности жиз-
ни (ОЖ).  

Показатели осмысленности жизни у осужденных в 
экспериментальной (1 группа) и контрольной (2 груп-
па) группах представлены на рисунке.

Рис. Сравнительные показатели осмысленности  
жизни у осужденных в экспериментальной  
(1 группа) и контрольной (2 группа) группах

У осужденных к длительным срокам лишения сво-
боды (ЭГ) в местах лишения свободы показатели об-
щего уровня осмысленности жизни (1,3), ее цели (0,2), 
самого жизненного процесса (0,6) и его результатив-
ности (1,1), а также локуса контроля – Я (0,7), локуса 
контроля – Жизнь (1,1) ниже, чем у осужденных кон-
трольной группы. 

Осужденные в экспериментальной группе демон-
стрируют более низкий интерес к жизни, ее меньшую 
эмоциональную насыщенность, недостаточность 
жизненных целей, отсутствие цели будущего, вре-
менной перспективы. Жизнь ими воспринимается 
недостаточно интересной, не наполненной смыслом. 
При этом прожитый отрезок жизни испытуемыми не в 
полной мере осмыслен, отмечается недостаточность 
самореализации, отсутствие ощущения управляемо-
сти жизни.  

У осужденных контрольной группы выше показа-
тели общего уровня осмысленности жизни (2,1), ее 
цели (1,3), самого жизненного процесса (1,9) и его ре-
зультативности (1,8), а также локуса контроля – Я (1,9), 
локуса контроля – Жизнь (1,8). У осужденных в этой 
группе отмечаются интерес к жизни, определенная 
ее эмоциональная насыщенность, наличие некото-
рых жизненных целей, целей будущего и анализа про-
житого, временных границ, ощущение способности 
управлять собственной жизнью. 

Результаты
Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что 

отношение к жизни у осужденных к длительным сро-
кам отбывания наказания характеризуется менее вы-
раженным ее принятием и более выраженным оттор-
жением, чем у осужденных с недлительными сроками 
отбывания наказания. В связи с этим пенитенциар-
ным психологам и начальникам отрядов необходи-
мо организовать специальную работу по коррекции 
поведения осужденных, особенно тех, кто отбыва-
ет лишение свободы длительное время. Это будет 
способствовать более гармоничным отношениям в 
коллективе осужденных, снижению стресса и уровня 
конфликтности и в конечном итоге исправлению лич-
ности правонарушителя.

Вместе с тем практика показывает, что уже имеет-
ся определенный опыт работы с данной категорией 
осужденных: проводятся индивидуальные беседы, 
поддерживаются социальные связи, используется 
положительное воздействие осужденных друг на 
друга, привлекаются родственники, обществен-
ность, представители религиозных конфессий и др. 
[16]. С целью оптимизации социально-психологиче-
ской обстановки в отряде осужденных с длительны-
ми сроками отбывания наказания необходимо орга-
низовать работу по коррекции личности осужденных, 
принять меры по изменению их отношения к жизни 
[19, с. 48–54]. Важно при этом разработать меры по 
предупреждению и урегулированию деструктивных 
тенденций, проводить работу по коррекции взаимо-
отношений в группах осужденных. 

В задачи сотрудников воспитательного отдела ис-
правительного учреждения должны входить оказание 
своевременной социально-психологической под-
держки лицу, оказавшемуся в сложной жизненной си-
туации, создание условий для реализации полезной 
инициативы, развития личностного потенциала, пси-
хологической компетентности и навыков адаптивного 
поведения при рациональной занятости свободного 
времени. Важно содействовать оптимизации само-
оценки, стабилизации эмоционального и психосо-
циального состояния воспитуемых, снижению кон-
фликтности, отчужденности и преодолению барьеров 
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в общении путем проведения групповых и индивиду-
альных психопрофилактических и психокоррекцион-
ных мероприятий [5]. Формирование у осужденных 
модели здорового образа жизни, социально полез-
ной инициативы, трудовых навыков, законопослушно-
го поведения будет способствовать более успешной 
социальной реабилитации и адаптации после осво-
бождения из мест изоляции от общества.

При этом важным направлением работы являют-
ся осуществление социальной поддержки осужден-
ных к длительным срокам отбывания наказания [6], 
а также организация на постоянной основе монито-
ринга, направленного на выявление барьеров, пре-
пятствующих нормальной жизнедеятельности лиц 
данной категории. 

Заключение
В исследовании были проанализированы характе-

ристики осмысленности жизни у осужденных, отбы-
вающих длительные сроки лишения свободы. Субъ-
ективная категория «отношение к жизни» включает 
отношение человека к прошлому, настоящему и бу-
дущему, является обязательным компонентом смыс-
ла жизни. Переживание смысла жизни представляет 
собой высшую ценность, выступает индикатором от-
ветственности индивида за свою жизнь [18]. 

Были определены следующие особенности ос-
мысленности жизни у лиц, находящихся в услови-
ях социальной изоляции свыше десяти лет: низкий 
интерес к жизни, ее слабая эмоциональная насы-
щенность, недостаточность жизненных целей, от-
сутствие цели на будущее, временной перспективы, 
отчуждение от жизни, происходящих событий, от-

страненность в общении с администрацией испра-
вительного учреждения и другими осужденными. 
Отсутствие перспектив, связанных с освобождени-
ем, камерное содержание, различные ограничения, 
которые направлены на регламентацию порядка от-
бывания наказания, исключают возможность строить 
свои отношения в обществе на принципах сотрудни-
чества, являются причиной такого отношения к жизни 
[20]. У анализируемой группы осужденных нередко 
отсутствуют желание и внутренняя готовность к со-
циальной реабилитации. Подобное мышление и не-
способность к социализации могут стать основными 
факторами, определяющими социальную опасность 
лиц, преступивших закон.

Коррекционно-педагогическая работа и основная 
направленность мероприятий по организации ра-
боты с лицами, лишенными свободы на длительный 
срок, должны ориентировать их на изменение лич-
ности, предупреждение и предотвращение насилия и 
агрессии в отношении представителей администра-
ции исправительной колонии, других осужденных и 
самих себя, осознание вины и покаяние на этой осно-
ве, сосредоточение на духовных и нравственных про-
блемах, стремление компенсировать вред, нанесен-
ный преступлением [17]. 

Проведенное исследование будет способствовать 
разработке общих рекомендаций по психокоррекции 
отношения к жизни у осужденных и формированию 
их нравственных ценностных ориентаций в качестве 
профилактических мер по борьбе с суицидом в усло-
виях исправительного учреждения и воспитанию го-
товности к социальной реабилитации.
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