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Современные исследования проблем 
планирования жизни свидетельствуют о вы-
сокой значимости личностного элемента в 
эффективном саморазвитии и самореали-
зации будущих специалистов. 

Жизненные стратегии являются ком-
плексным феноменом и связаны с категори-
ями, характеризующими жизнь личности в 
целом. По всей вероятности, этим и можно 

объяснить то внимание, которое уделяет-
ся современной социально-гуманитарной 
наукой таким понятиям, как «жизненные 
стратегии», «жизненный план», «жизненный 
путь», «жизненный сценарий», «жизненная 
установка», «жизненные ориентации». 

Согласно исследованию С. Н. Иконни-
ковой, под жизненными стратегиями по-
нимаются жизненные планы молодежи на 
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близкую и дальнюю перспективу развития 
личности, а также средства их реализации. 
Жизненные стратегии включают в себя:

– социальные ориентации (направлен-
ность на достижение желаемого социально-
го поведения);

– культурные ориентации (принятие опре-
деленных культурных образцов);

– личные ориентации (индивидуально-
личностные жизненные ситуации)1.

По мнению Г. С. Абрамовой, неопреде-
ленное будущее не дает возможности дви-
гаться к нему2. Опыт изучения проблемы 
профессионального самоопределения 
обобщен Н. С. Пряжниковым. В разработан-
ной им содержательно-процессуальной мо-
дели профессионального самоопределения 
центром признаются ценностно-нравствен-
ный аспект, развитие самосознания (реф-
лексии) и потребность в профессиональной 
компетентности3.

Наличие продуманной и подкрепленной 
опытом жизненной стратегии обеспечивает 
устойчивое конструктивное развитие лично-
сти и профессиональное становление. При 
подготовке сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы особенно важно уделять 
внимание формированию осознанных про-
фессиональных и личных планов4. Если все 
тяготы службы заранее органично «вписа-
ны» в картину мира, то курсант к моменту 
выпуска из учебного заведения уже мораль-
но готов к ним, что снижает в дальнейшем 
риск эмоционального выгорания и профес-
сиональной деформации. 

В ходе анкетирования нами были исследо-
ваны жизненные стратегии и планы у курсан-
тов выпускного курса Владимирского юри-
дического института ФСИН России (ВЮИ 
ФСИН России), а также сотрудников испра-
вительных учреждений с разным стажем 
службы. Были сформированы две группы:

1) курсанты 5 курса, которые имеют опыт 
службы в исправительном учреждении толь-
ко во время прохождения ознакомительной, 
производственной и преддипломной прак-
тик (30 чел.);

2) сотрудники исправительных учрежде-
ний со стажем службы 7–10 лет (91 чел.).

Для определения психологической со-
ставляющей жизненных планов были ис-
пользованы методика диагностики соци-
ально-психологических установок личности 
в мотивационно-потребностной сфере  
О. Ф. Потемкиной и методика «Ценностные 
ориентации» М. Рокича. Кроме того, испыту-
емым при анкетировании было предложено 
описать:

1) желаемое будущее в своей профессии 
(то, чего хочешь достичь);

2) нежелаемое будущее в своей профес-
сии (то, что вызывает наибольшие опасе-
ния);

3) оценить, какой из сценариев развития 
– позитивный или негативный – более реа-
лен;

4) комплексную картину своего будущего 
(работа, семья, хобби и пр.).

Проанализируем полученные данные.
Особенности жизненных планов респон-

дентов первой  группы 
Средний возраст опрашиваемых состав-

ляет от 20 до 22 лет. Это курсанты выпускного 
курса, которые уже прошли ознакомитель-
ную, производственную и преддипломную 
практики в исправительных учреждениях 
и имеют опыт несения службы в пределах 
учебного заведения. 

Большинство респондентов (80 %) на-
целены на карьерный рост – стать главой 
управления в своем регионе или начальни-
ком учреждения органа, от которого имеется 
направление, для 10 % важно самоуважение 
и уважение со стороны других сотрудников, 
и еще 10 % не имеют полного представле-
ния о будущей службе, но им интересно уз-
нать ее поближе и проверить свои силы в 
данной сфере.

Жизненные планы курсантов отличаются 
четкостью, сформированностью, поскольку 
они с первых курсов знают свой комплек-
тующий орган, прикреплены к определен-
ному региону и учреждению, представляют 
перспективы продвижения по службе. По 
второму пункту анкеты были получены сле-
дующие ответы: половина респондентов бо-
ится отсутствия карьерного роста, четверть 
– преступить черту закона в связи с частым 
изменением законодательства, 25 % – не 
найти себя в будущей профессии и невоз-
можность продолжить службу.

Таким образом, картина избегаемого бу-
дущего показывает, что для сотрудников 
этой группы важно оставаться на службе, 
которая при этом понимается как возмож-
ность самореализации, достижения соци-
ального статуса и уважения. 

Что касается третьего пункта анкеты, то 
все респонденты выбрали позитивный сце-
нарий будущей профессиональной деятель-
ности, то есть уверены в своих силах и го-
товы прикладывать усилия для достижения 
целей. 

Следует отметить, что не все курсан-
ты точно представляют то место, где будут 
работать, но хотят вести спортивный образ 
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жизни, создать семью и развивать творче-
ские способности. 

Из полученных ответов очевидно, что  
80 % респондентов данной группы ориен-
тированы на службу в уголовно-исполни-
тельной системе, видят в ней возможность 
самореализации и выстраивают свою буду-
щую жизнь вокруг службы.

По методике М. Рокича нами выделены 
три наиболее значимые ценностные ориен-
тации:

1) активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни) (35 %);

2) интересная работа (26 %);
3) уверенность в себе (внутренняя гармо-

ния, свобода от внутренних противоречий, 
сомнений) (15 %).

Иные ответы составили 24 %.
Серьезность декларируемых жизненных 

планов подтверждается данными о терми-
нальных ценностях. Респонденты настро-
ены на активную деятельную жизнь, ценят 
интересную работу и уверенность в себе.

Что же касается второго списка с ценно-
стями инструментального типа, то самые 
часто используемые выборы – это:

1) образованность (широта знаний, высо-
кий культурный уровень) (25 %);

2) ответственность (чувство долга, уме-
ние держать свое слово) (24 %);

3) жизнерадостность (оптимизм, чувство 
юмора) (20 %);

4) смелость в отстаивании своего мнения, 
взглядов (23 %).

Иные ответы были отмечены у 8 % опра-
шиваемых.

Таким образом, карьерный рост курсанты 
связывают с повышением своего образова-
тельного уровня, ответственным отношени-
ем к жизни и чувством долга, смелостью и 
оптимизмом. 

Методика О. Ф. Потемкиной выявила сле-
дующие особенности: респонденты первой 
группы в своих установках ориентированы на 
результат деятельности (8,2 балла), свободу 
(6,1 балла) и власть (7,4 балла) (см. диагр. 1).

Диаграмма 1
Результаты диагностики социально-психологических установок личности  

в мотивационно-потребностной сфере (первая группа)

Шкалы Баллы Диаграмма Баллы Шкалы

Процесс 3,6 8,2 Результат

Альтруизм 4,5 5,2 Эгоизм

Труд 4,4 6,1 Свобода

Власть 7,4 5,1 Деньги

Таким образом, если обобщить данные 
трех методик, то можно сделать следующие 
выводы:

1. Сотрудники с небольшим стажем служ-
бы основными ценностями считают актив-
ную деятельную жизнь, интересную работу 
и уверенность в себе.

2. В своей деятельности ориентированы 
на достижение результата, ценят свободу и 
власть.

3. Жизненные планы направлены на до-
стижение высокого социального статуса, 
самореализации в профессиональной дея-
тельности.

Особенности жизненных планов респон-
дентов второй группы

Средний возраст опрашиваемых состав-
ляет 30–35 лет, стаж службы – 7–10 лет,  
24 % поступили на службу сразу после служ-
бы в армии. Доля сотрудников женского 
пола в группе составила 30 %. Должностное 
положение – от начальника учреждения до 
лиц вольнонаемного состава. Семейное по-
ложение: 63 % респондентов состоят в бра-
ке, у 82 % есть дети.

Как показало исследование, только 10 % 
опрошенных имеют хобби, что объясняет-
ся тяжелым графиком работы, большой за-
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грузкой на рабочем месте и нехваткой пер-
сонала. 

Что касается планов на будущее, то мож-
но выделить три самых распространенных 
ответа:

1) карьерный рост (32 %);
2) достижение минимального порога пен-

сионного возраста (27 %);
3) получение единовременной социаль-

ной выплаты с целью покупки жилой площа-
ди (20 %).

Таким образом, можно говорить о том, 
что у большинства сотрудников жизненные 
планы связаны либо с карьерным ростом, 
либо с выходом на пенсию. 

В плане избегаемых рисков можно выде-
лить следующие:

1) нежелание попасть под сокращение  
(38 %);

2) увольнение по причине возбуждения 
уголовного дела (30 %);

3) возможность заражения туберкулезом 
(15 %).

Негативный сценарий развития жизнен-
ных планов респондентам кажется более 
реальным. Это связано с тем, что возрас-
тает сложность работы, во всех учреждени-
ях проходят большие сокращения. Помимо 
этого, велика возможность заболевания 
туберкулезом в связи с тем, что количество 
больных им осужденных значительно.

По методике М. Рокича выделены следу-
ющие терминальные ценности:

1) материально обеспеченная жизнь (от-
сутствие материальных затруднений) (27 %);

2) интересная работа (16 %);
3) уверенность в себе (внутренняя гармо-

ния, свобода от внутренних противоречий, 
сомнений) (14 %).

Что же касается второго списка с цен-
ностями инструментального типа, то тремя 
самыми часто используемыми карточками 
являются:

1) ответственность (чувство долга, уме-
ние держать свое слово) (39 %);

2) самоконтроль (сдержанность, само-
дисциплина) (31 %);

3) смелость в отстаивании своего мнения, 
взглядов (23 %).

Этот выбор обусловлен тем, что сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы ис-
пытывают большую ответственность, под-
вержены значительному риску совершения 
правонарушений и привлечения к ответ-
ственности, должны постоянно контролиро-
вать свои эмоции. 

Исследование с применением методики 
О. Ф. Потемкиной позволило выявить сле-
дующее особенности: респонденты в сво-
их установках ориентированы на результат 
деятельности (7,3 балла), труд (7,3 балла) и 
деньги (7,2 балла) (см. диагр. 2).

Диаграмма 2
Результаты диагностики социально-психологических установок личности  

в мотивационно-потребностной сфере (вторая группа)

Шкалы Баллы Диаграмма Баллы Шкалы

Процесс 5,5 7,3 Результат

Альтруизм 5,5 2,8 Эгоизм

Труд 7,3 3,7 Свобода

Власть 2,8 7,2 Деньги

Таким образом, обобщая данные, полу-
ченные с использованием трех методик, 
можно сделать следующие выводы:

1. Сотрудники со стажем службы 7–10 лет 
основными ценностями считают материаль-
ную обеспеченность, интересную работу и 
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внутреннюю гармонию, свободу от внутрен-
них противоречий, сомнений.

2. В своей деятельности ориентирова-
ны на достижение результата, труд и де- 
ньги.

3. Жизненные планы направлены на обе-
спечение стабильного материального поло-
жения для себя и своей семьи. Как правило, 
эти планы связны либо с продвижением по 
службе, либо с выходом на пенсию. Отдель-
но следует отметить, что для сотрудников 
этой группы очень важно не оказаться в чис-
ле попавших под сокращение или потеряв-
ших здоровье. 

При том, что многие связывают будущее 
с выработкой необходимого для выхода на 
пенсию стажа, сам выход на пенсию в пла-
ны не входит. Респонденты из страха поте-
рять имеющуюся материальную стабильную 
и предсказуемую ситуацию, а также следуя 

социальным установкам на труд и альтру-
изм, планируют продолжать работать. Ра-
бота больше понимается как средство обе-
спечения материального благополучия, чем 
саморазвития и самореализации. Заявлен-
ное материальное благополучие необхо-
димо для того, чтобы реализовать планы, 
связанные с семьей, – оплачивать ипотеку, 
«поднимать» детей, а не для проведения до-
суга, как это отмечалось у более молодых 
сотрудников. 

Подводя итог исследованию, можно от-
метить, что сотрудники второй группы более 
склонны к труду и оплате данного труда по 
достижении результата, что мало просле-
живается у респондентов первой группы. 
Сотрудники со стажем службы проявляют в 
себе такие качества, как эгоизм, и получают 
удовольствие от работы, что не характерно 
для курсантов.
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В статье анализируются возможности применения методов когнитивно-пове-
денческой психотерапии в процессе психологического сопровождения процесса 
лечения и профилактики психосоматических и психоневрологических расстройств 
у лиц, осужденных к лишению свободы; на основе результатов эмпирического ис-
следования определяются степень выраженности и содержание иррациональных 
установок пациентов различных лечебных отделений; перечисляются задачи и не-
которые техники когнитивно-поведенческой терапии, рекомендованные для рабо-
ты с указанной категорией лиц.
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