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Введение: актуальность темы обусловлена важностью изучения жизненных планов
осужденных, отбывающих наказания в исправительной колонии общего режима. В статье
представлены результаты соответствующего исследования. Проанализированы близкие,
средние, дальние жизненные планы осужденных. Выделены этапы отбывания наказания (начальный, средний, заключительный). В основу теоретико-эмпирического исследования положена классификация В. Г. Деева в модификации А. В. Наприса. Эмпирическое исследование
проведено на базе ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области. В нем приняли участие
70 осужденных мужского пола. Цель: изучение жизненных планов осужденных, отбывающих
наказания в исправительной колонии общего режима. Задачи: провести эмпирическое исследование жизненных планов осужденных, отбывающих наказания в исправительной колонии общего режима, и выявить связь между ними и этапами отбывания наказания. Методы:
наблюдение, опрос, тестирование («Самооценка жизненных планов А. В. Наприса (модифицированный вариант теста «Самооценка направленности» В. Г. Деева)). Практическая значимость исследования: изучение жизненных планов осужденных, отбывающих наказания в
местах лишения свободы, осуществляется с целью дальнейшей разработки программы по
формированию жизненных планов осужденных и использования ее пенитенциарными психологами в своей работе. Результаты: в ходе эмпирического исследования установлено,
что осужденных можно условно разделить на три группы: с близкими жизненными планами
(24,3 %), средними жизненными планами (28,6 %), дальними жизненными планами (47,1 %).
Большинство осужденных с близкими жизненными планами находятся на начальном этапе отбывания наказаний (0–1 года) и имеют заниженную самооценку. Осужденным из этой
группы присущи такие черты личности, как упрямство, пассивность, безынициативность, конфликтность, недоверчивость, закрытость в общении, и утрата смысла жизни. Установлено,
что данные лица, оказавшись в условиях исправительного учреждения, замыкаются в себе,
попадают в жесткие рамки внутреннего распорядка, а потому с трудом приспосабливаются
к новой среде, имея лишь близкие жизненные планы. Основная часть осужденных со средними жизненными планами находится на среднем этапе отбывания наказаний (1–3 года) и
имеет адекватную самооценку. Результаты наблюдения и опроса показали, что осужденные
со средними жизненными планами обнаруживают такие черты личности, как импульсивность,
демонстративность, конфликтность, непредсказуемость, чувствительность к критике и замечаниям. Они признают свои ошибки и не боятся ошибаться, стремятся реализовать средние
жизненные планы, но при этом легкомысленно относятся к отдаленному будущему. Подавляющее большинство осужденных с дальними жизненными планами находятся на заключительном этапе отбывания наказаний (3–9 лет) и имеют завышенную самооценку. Им присущи
такие черты личности, как оптимистичность, общительность, демонстративность. Выводы:
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анализ результатов эмпирического исследования показал, что жизненные планы (близкие,
средние, дальние) осужденных зависят от этапа отбывания наказаний (начальный, средний,
заключительный). В связи с этим имеется необходимость учета пенитенциарными психологами жизненных планов осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : осужденные; жизненные планы; самооценка жизненных планов;
эмпирическое исследование; места лишения свободы; исправительная колония.
5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Ганишина И. С., Русаков С. В. Жизненные планы осужденных, отбывающих наказания в исправительной колонии общего режима // Пенитенциарная наука.
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Abstract
Introduction: the research is relevant due to the importance of studying life plans of convicts
serving sentences in correctional facilities of general regime. The article considers results of this
study. Near, medium-term, and long-term life plans of convicts are analyzed. Stages of serving
sentences (initial, middle, final) are highlighted. The theoretical and empirical research is based on
the classification of V.G. Deev as upgraded by A.V. Napris. The empirical study was conducted at
the correctional facility of the Federal Penitentiary Service of Russia No. 6 in the Ryazan Oblast.
The sample size is 70 men. Purpose: to study life plans of convicts serving sentences in the general
regime correctional facility and identify their correlation with stages of serving sentences. Methods:
observation, survey, testing (“Self-assessment of life plans” by A.V. Napris (a modified version of the
test “Self-assessment of orientation” by V.G. Deev). Practical significance of the research: the study
of life plans of convicts serving sentences in places of deprivation of liberty, conducted with the
purpose of further elaboration of a program for forming life plans of convicts and its use in the work
of penitentiary psychologists. Results: the empirical study shows that convicts can be conditionally
divided into three groups: those with near life plans (24.3%); with medium-term life plans (28.6%); with
long-term life plans (47.1%). The majority of convicts with near life plans (24.3%) are at the initial stage
of serving sentences (0–1 years) and have low self-esteem. They are characterized by stubbornness,
passivity, lack of initiative, inclination to conflict, distrust, closeness in communication and loss of
the meaning of their own lives. Getting into a correctional institution, they fall into the rigid framework
of internal regulations, withdraw into themselves, and therefore hardly adapt to the new environment,
having only near life plans. Most convicts with mid-term life plans (28.6%) are at the middle stage of
serving sentences (1–3 years) and have adequate self–esteem. They have traits of character, such
as impulsivity, demonstrativeness, conflict, unpredictability, sensitivity to criticism and remarks.
Convicted groups admit their mistakes and are not afraid to make them, they strive to realize midterm life plans, but at the same time they are frivolous about the future. The vast majority of convicts
with long-term life plans are at the final stage of serving sentences (3–9 years) and have inflated
self-esteem. They are characterized by optimism, sociability, demonstrativeness. Conclusions: the
empirical research analysis demonstrates that life plans (near, medium-term, and long-term) of
convicts depend on the stages of serving sentences (initial, middle, final). In this regard, there is a
need for prison psychologists to study and consider convicts’ life plans.
K e y w o r d s : convicts; life plans; self-assessment of life plans; empirical research; places of
deprivation of liberty; correctional facility.
5.3.9. Legal psychology and psychological security.
F o r c i t a t i o n : Ganishina I.S., Rusakov S.V. Life plans of convicts serving sentences in the
general regime correctional facility. Penitentiary Science, 2022, vol. 16, no. 2 (58), pp. 213–219. doi:
10.46741/2686-9764.2022.58.2.011.
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Психологические науки
Введение
В последнее время актуальными для пенитенциарной науки становятся проблемы, связанные с
изучением содержания, структуры, особенностей
жизненных планов осужденных, так как именно они
дают возможность успешно адаптироваться в обществе после освобождения. Для исследования жизненных планов осужденных, отбывающих наказания в
местах лишения свободы, необходимо боле подробно рассмотреть понятие «жизненный план».
И. С. Кон определяет жизненный план личности
как приоритетный «план деятельности, необходимый
для реализации жизненных целей» [3].
И. Т. Левыкин понимает под жизненными планами
«цели, выражающие ведущие потребности и интересы, побуждающие концентрировать свои стремления
и действия для их достижения» [4].
По мнению А. И. Ушатикова, «жизненный план – совокупность желаемых и вероятных конкретных путей
и средств осуществления жизненных целей индивида» [10].
И. Н. Астафьева рассматривает жизненный план
осужденных как «совокупность решений личности по
организации своей жизнедеятельности» [1].
Исследования жизненных планов осужденных в
местах лишения свободы отечественными учеными (А. В. Наприс [6], А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак [10],
И. Н. Астафьева [1], Е. Ф. Штефан [12]) позволили
выделить виды, типы, структуру жизненных планов,
группы осужденных по наличию/отсутствию у них
жизненных планов.
А. И. Ушатиков, проведя исследование жизненных
планов лиц, осужденных за насильственные и корыстные преступления, установил, что «66,7 % и 61 %
этих осужденных имеют антиобщественные цели и
жизненные планы, что проявляется в их поведении:
систематическом нарушении режима и совершении
преступлений» [10].
В. Г. Деев, изучив жизненные планы осужденных,
пришел к выводу, что они «являются высшим уровнем
направленности личности» [6].
Исследование жизненных планов показало, что
жизнь осужденных – это отрезок жизненного пути,
ограниченный рамками законодательства, характеризующийся временным отсутствием жизненных
благ, необходимых для полноценного мироощущения, и стремления к достижению целей. Жизненные
планы осужденного – это совокупность интересов и
приоритетов, преобладающих именно в той среде, в
которой он находится. Для полного понимания планов на дальнейшую жизнь осужденному [8] необходимы временная перестройка и адаптация к новой
среде с учетом отсутствия определенных средств и
возможностей. По мере принятия среды и адаптации
к ней проявляется возможность построения планов
на более долгий период в зависимости от общего
срока наказания.
Проведенный теоретический анализ позволил нам
определить понятие жизненных планов следующим
образом: совокупность жизненных целей, перспектив, программ, установок, стремлений в достижении
поставленных задач, определяемых установлением

сроков и выработкой жизненных стратегий. Считаем,
что жизненные планы можно разделить на два вида:
позитивные и негативные.
К позитивным [7] можно отнести такие жизненные
планы, которые характеризуются наличием положительных факторов, устремлений личности к достижению цели в будущем. Позитивность жизненного плана
зависит от показателей субъективной уверенности в
нем и эмоциональных переживаний в связи с планируемым будущим.
По нашему мнению, позитивные жизненные планы осужденных по отношению к будущему дают ценность настоящему, не обесценивая и мотивируя ожидания и представления о будущем [2].
Негативные жизненные планы представляют собой совокупность отрицательных обстоятельств,
сформированных отрезками жизненного пути, относящихся к прошлому и настоящему. Они могут как
усугубляться за счет негативных факторов, возникающих в ближайшем будущем, так и иметь тенденцию
к улучшению при возникновении положительных моментов.
Методы
Эмпирическое исследование жизненных планов
осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, проводилось нами на базе ФКУ ИК-6
УФСИН России по Рязанской области. Обследуемая
группа составила 70 респондентов мужского пола,
отбывающих наказания в исправительной колонии
общего режима.
Цель исследования – изучение жизненных планов
осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы. При проведении исследования были
использованы следующие психодиагностические
методы и методики: наблюдение, опрос, тестирование «Самооценка жизненных планов» А. В. Наприса
(модифицированный вариант теста «Самооценка направленности» В. Г. Деева) [6].
Задачей исследования стало проведение эмпирического исследования жизненных планов осужденных, отбывающих наказания в исправительной колонии общего режима, и выявление связи между ними и
этапами отбывания наказаний.
Результаты
В соответствии с целью и задачами исследования
были изучены жизненные планы осужденных [11], отбывающих наказания в исправительной колонии общего режима.
Анализ результатов эмпирического исследования
позволил выделить три группы осужденных: с близкими жизненными планами (24,3 %), средними жизненными планами (28,6 %), дальними жизненными
планами (47,1 %) (рис. 1). Рассмотрим каждую из выделенных групп более подробно.
Опрос первой группы осужденных показал, что их
планы характеризуются постоянством, неизменностью во времени и узостью проявления в различных
сферах жизни. Они направлены на решение повседневных жизненных задач, а также удовлетворение
влечений и желаний привычным способом.
Это свидетельствует о том, что осужденные сосредоточиваются на близких жизненных планах лишь

2 022, т о м 16, № 2 (5 8)

216
на начальном этапе отбывания наказаний, так как
адаптация к пенитенциарной среде не занимает длительного времени. Далее происходит смена приори-

тетов, и близкие жизненные планы сменяются средними.
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Рис. 1. Доли выявленных групп осужденных, отбывающих наказания в исправительной колонии общего
режима, по методике «Самооценка жизненных планов» А. В. Наприса (модифицированный вариант теста
«Самооценка направленности» В. Г. Деева)
С помощью методики «Самооценка жизненных планов» А. В. Наприса (модифицированный вариант теста
«Самооценка направленности» В. Г. Деева) [6] установлено, что индекс общей положительной самооценки
жизненных планов осужденных с близкими жизненными
планами составляет 0,2 : 0,46, отрицательной – 0,1 : 0,13,
что свидетельствует о заниженной самооценке данной
группы лиц, их слабой мотивированности на будущее и
преодоление возможных жизненных трудностей.
Анализ группы осужденных с близкими жизненными планами показал, что их самооценка занижена.
Результаты наблюдения и опроса свидетельствуют о
том, что этим лицам присущи такие черты личности,
как упрямство, пассивность, безынициативность,
конфликтность, недоверчивость, закрытость в общении, и утрата смысла жизни. Установлено, что такие
осужденные, оказываясь в условиях исправительного учреждения, замыкаются в себе, попадают в жесткие рамки внутреннего распорядка, а потому с трудом приспосабливаются к новой среде, имея лишь
близкие жизненные планы.
Осужденные со средними жизненными планами,
в отличие представителей первой группы, стремятся
к постоянному поиску изменений в себе и отношениях с окружающей действительностью, а также часто
проявляют неудовлетворенность своим существованием ввиду отсутствия жизненных целей.
Тестирование установило, что индекс общей положительной самооценки жизненных планов осужденных со средними жизненными планами составляет
0,36 : 0,63, отрицательной – 0,2 : 0,33, что указывает
на адекватность самооценки осужденных. Жизненные планы рассматриваемых лиц носят более сформированный характер.
Исследование осужденных со средними жизненными планами показало, что они обладают адекватной самооценкой [9]. Результаты наблюдения и опро-

са свидетельствуют, что данные лица имеют такие
черты личности, как импульсивность, демонстративность, конфликтность, непредсказуемость, чувствительность к критике и замечаниям. Представители
этой группы признают свои ошибки и не боятся ошибаться, стремятся реализовать средние жизненные
планы, но при этом легкомысленно относятся к отдаленному будущему.
Осужденные с дальними жизненными планами, в
отличие от осужденных с близкими и средними, обнаруживают особенности жизненных планов предыдущих двух групп, но только на более высоком уровне
развития. Результаты наблюдения и опроса показали,
что данные лица выстраивают более четкие и определенные жизненные цели, рассматривая отбывание
наказания в виде лишения свободы лишь как этап на
пути к реализации жизненных стратегий [5]. У них более устойчивые убеждения и идеалы.
Анализ результатов, полученных с помощью тестирования по методике «Самооценка жизненных
планов осужденных» А. В. Наприса (модификация
В. Г. Деева), показал, что индекс общей положительной самооценки жизненных планов осужденных с
дальними жизненными планами составляет 0,53 :
0,77, отрицательной – 0,2 : 0,43, что указывает на завышенную самооценку представителей данной группы. Они идут напролом не только к реализации планов, но и к достижению своих жизненных целей.
Исследование группы осужденных с дальними
жизненными планами позволяет заключить, что их
самооценка завышена. Данные осужденные имеют
такие черты личности, как оптимистичность, общительность, демонстративность. Результаты наблюдения и опроса показали, что они легко вживаются
в разные социальные роли и стремятся реализовать
дальние жизненные планы, что говорит об их устойчивой жизненной позиции.

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ НАУК А

217

Психологические науки
В ходе исследования мы выделили следующие
этапы отбывания наказаний осужденными: начальный (0–1 год), средний (1–3 года), заключительный
(3–9 лет).
Изучив каждую группу осужденных, мы выявили,
что большинство (70,6 %) представителей группы с
близкими жизненными планами находятся на начальном этапе отбывания наказаний, 29,4 % – на среднем

этапе отбывания наказаний. 78,8 % осужденных группы со средними жизненными планами находятся на
среднем этапе отбывания наказаний, 19,1 % – на заключительном этапе, 2,1 % – на начальном. 83,7 %
осужденных группы с дальними жизненными планами находятся на заключительном этапе отбывания
наказаний, 16,3 % – на среднем (рис. 2).
Установлено, что существует зависимость между
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Рис. 2. Распределение жизненных планов осужденных, находящихся
на различных этапах отбывания наказаний
этапами отбывания наказаний и жизненными планами осужденных. Так, для осужденных, находящихся
преимущественно на начальном этапе отбывания
наказаний, характерны близкие жизненные планы;
осужденным, находящимся на среднем этапе отбывания наказаний, в большинстве своем свойственны
средние жизненные планы; осужденным, находящимся на заключительном этапе отбывания наказаний, присущи дальние жизненные планы.
Заключение
По результатам проведенного эмпирического исследования были сделаны следующие выводы:
1. Осужденные с близкими жизненными планами
(24,3 %) имеют заниженную самооценку. Им присущи
такие черты личности, как упрямство, пассивность,
безынициативность, конфликтность, недоверчивость, закрытость в общении. Отмечается утрата ими
смысла жизни. Установлено, что представители этой
группы в условиях исправительного учреждения замыкаются в себе, попадают в жесткие рамки внутреннего распорядка, а потому с трудом приспосабливаются к новой среде, имея лишь близкие жизненные
планы.
2. Осужденные со средними жизненными планами
(28,6 %) имеют адекватную самооценку. У них проявляются такие черты личности, как импульсивность,
демонстративность, конфликтность, непредсказу-

емость, чувствительность к критике и замечаниям.
Они признают свои ошибки и не боятся ошибаться,
стремятся реализовать средние жизненные планы,
но при этом легкомысленно относятся к отдаленному
будущему.
3. Осужденные с дальними жизненными планами
(47,1 %) имеют завышенную самооценку и такие черты личности, как оптимистичность, общительность,
демонстративность. Данные лица выстраивают более четкие и определенные жизненные цели, рассматривая отбывание наказания в виде лишения свободы лишь как этап на пути к реализации жизненных
стратегий. У осужденных с дальними жизненными
планами более устойчивы убеждения и идеалы.
4. Существует зависимость между этапами отбывания наказаний (начальный, средний, заключительный) и жизненными планами осужденных (близкие,
средние, дальние). Так, осужденным, находящимся
преимущественно на начальном этапе отбывания наказаний, присущи близкие жизненные планы, осужденным, находящимся на среднем этапе отбывания
наказаний, – средние жизненные планы, осужденным, находящимся на заключительном этапе отбывания наказаний, – дальние жизненные планы. В связи
с этим полагаем, имеется необходимость учета пенитенциарными психологами жизненных планов осужденных.
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