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Аннотация. В статье представлены результаты исследования ценностно-смысловых 

основ проектирования жизненных перспектив осужденных женщин. Показано, что в 

условиях социальной изоляции у женщин отмечается чрезмерная концентрация на 

самосохранении и выживании, а стремление к достижению свободы действия и уверенности 

в себе не предполагает личной активности. Установлено, что заключенные женского пола не 

ориентированы на улучшение своего финансового положения путем включения в трудовую 

деятельность.  
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Annotation. The article presents the results of the study of the value and semantic foundations 

of the design of life prospects of convicted women. It is shown that in the conditions of social 

isolation in women there is an excessive concentration on self-preservation and survival, and the 

desire to achieve freedom of action and self-confidence does not imply personal activity. It has been 

established that female prisoners are not focused on improving their financial situation through 

employment.  
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изменяющемся мире» 

 

Разнообразные научные исследования жизненных перспектив 

продемонстрировали их ведущую роль в управлении личностью своим 

жизненным путем, показали, что гармоничный и адекватный социальному 

контексту образ будущей жизни служит  опорой в организации ее активности в 

настоящем [1].  Становление перспектив современного человека осложняется 

ситуацией социальных изменений как условием существования российского 

общества, задающим ощущение нестабильности, увеличивая тем самым риск 

дезадаптации, личностных деформаций, развертывания разнообразных форм 

девиантного поведения. Вместе с тем установлено, что адекватная картина 

будущего может выступать в качестве основания для ресоциализации людей, 

склонных к различным девиациям, в том числе к делинквентному, 

аддиктивному и суицидальному поведению [2, 4]. Рассматриваются проблемы 

профилактики риска воспроизводства девиантного поведения посредством 

проектирования адаптивной жизненной перспективы, анализируются 

трансформации временных представлений осужденных в процессе отбывания 
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наказания. Так, установлены цикличность жизненных планов преступников: 

«украл, выпил — в тюрьму», сокращение глубины планирования, которая 

ограничивается, как правило, ближайшими днями или месяцами, 

противоречивое отношение к прошлому, настоящему и будущему и 

выраженный разрыв между ними [3].  Однако за пределами научного интереса 

исследователей остается проблема ценностных оснований проектирования 

будущего заключенных женского пола. Между тем именно ценности и смыслы 

являются ведущими элементами, определяющими содержание жизненных 

перспектив личности [4].   Их своевременная коррекция и реконструкция 

позволит снизить риск рецидива преступлений среди женщин путем 

переориентации на самореализацию в других значимых сферах 

жизнедеятельности, прежде всего в материнстве, разорвать тем самым 

порочный круг повторения детьми девиантного образа жизни матери. 

Отсюда актуальность изучения ценностных оснований построения 

жизненных перспектив женщин, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы. В этой связи было проведено исследование, в котором приняли 

участие 36 женщин в возрасте 28–54 лет, отбывающих наказание в ФКУ ИК-11 

УФСИН России по Алтайскому краю. Был использован комплекс методов сбора 

(анкетный опрос, методика Е.Б. Фанталовой «Соотношение «ценности» и 

«доступности» различных жизненных сфер») и обработки данных 

(описательная статистика, W-критерий Уилкоксона, факторный анализ). 

Так, согласно полученным результатам, жизненные перспективы 

осужденных женщин выстраиваются исходя из ориентации на самореализацию 

в семейной жизни (М=9,14; δ=1,92), сохранение личного физического и 

психического  здоровья (М=7,92; δ=2,59). Кроме того, в будущем им важно 

приобрести уверенность в себе (М=6,71; δ=1,88), свободу как независимость в 

своих поступках и действиях (М=6,71; δ=2,29), а также любовь (М=6,25; δ=3,07) 
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и материальное благосостояние (М=5,57; δ=1,58). Сопоставляя рейтинг 

жизненных ценностей женщин, отбывающих наказание, с ценностными 

основаниями проектирования жизненных перспектив женщин, находящихся «на 

свободе», можно отметить следующее. Так, в обоих случаях женщины 

планируют будущее исходя из приоритетности семейного и финансового 

благополучия, сохранения здоровья. Однако для осужденных особую 

значимость приобретают ценности свободы и уверенности в себе, что, видимо, 

обусловлено их особым социальным статусом.  

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно заключить, что 

такая ценность, как счастливая семейная жизнь, для женщины, отбывающей 

наказание в исправительной колонии, является более значимой, чем доступной 

(р=0,006). Очевидно, это обусловлено тем, что в связи с нахождением в 

изоляции женщины не имеют возможности поддерживать физический и 

психологический контакт со своей семьей в том качестве и количестве, как бы 

им хотелось. Да и в целом семейная жизнь удачно складывается не у многих из  

них. Большинство не состоят в браке, часто имеют детей, но не могут общаться 

с ними, даже находясь «на свободе», вследствие лишения родительских прав. 
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Рис. 1. Ценностно-смысловые конфликты в содержании жизненных 

перспектив осужденных женщин. 

 

Было выявлено, что и материально обеспеченная жизнь для осужденных 

женщин является более значимой ценностью, чем доступной (р=0,031). 

Действительно, согласно ст. 105 УИК РФ, осужденные к лишению свободы 

имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. Размер оплаты их труда не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда в данном регионе. Однако 

женщины, отбывающие наказание в местах лишения свободы и имеющие 

несовершеннолетних детей, в большинстве своем лишены родительских прав, 

поэтому в соответствии с законодательством РФ с их заработной платы 

удерживается некоторая часть для уплаты алиментов. Также необходимо 

учитывать тот факт, что средства, заработанные осужденными в период 

отбывания наказания, могут без ограничения расходоваться только на 
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приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, поэтому 

достижение желаемого материального комфорта не представляется возможным.  

Уровень достоверности различий между значимостью и доступностью 

свободы  как независимости в поступках и действиях (р=0,05) позволяет 

предположить, что данная ценность для женщин, отбывающих наказание в 

исправительной колонии, является недостижимой. И это, очевидно, 

обусловлено их нахождением в исправительном учреждении, обязанностью  

соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия 

отбывания наказаний.  

Рассмотрим структуру ценностно-смыслового основания проекта будущей 

жизни женщин, отбывающих наказание. Был использован метод главных 

компонент с вращением Варимакс, в результате которого было получено 5 

факторов, описывающих 75,1% общей дисперсии. 

В первый фактор (18,58% объясненной дисперсии) вошли такие жизненные 

ценности осужденных женщин, как «творчество» (а=0,836), «здоровье» (а=-

0,739) и «познание» (а=0,670). Необходимо отметить, что ценность здоровья 

является одной из наиболее значимых для данной группы респондентов. 

Напрашивается очевидное следствие – при повышении ориентированности на  

сохранение физического и психического здоровья у осужденных женщин 

снижается не только желание познавательной активности, но и возможность 

творческой деятельности. Поэтому чрезмерная концентрация на 

самосохранении и выживании, характерная для людей в условиях социальной 

изоляции, становится препятствием на пути духовного саморазвития женщин. 

Второй фактор, который объясняет 17,79% дисперсии, вобрал в себя ценности  

«свободы» (а=0,800), «активной деятельной жизни» (а= -0,758), «уверенности в 

себе» (а=0,669). Содержание этого фактора демонстрирует, что стремление 

заключенных женщин к достижению высоко значимых для них свободы 
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действия и уверенности в себе не предполагает личной активности. Это 

показывает их пассивность, неготовность к конкретным действиям, которые бы 

способствовали условно-досрочному освобождению. Третий фактор (13,33% 

объясненной дисперсии) составляют «счастливая семейная жизнь» (а=0,906) и 

«красота природы и искусства» (а= -0,807), что отражает несовместимость этих 

ценностей в представлении осужденных женщин. В четвертый фактор (13,03% 

объясненной дисперсии) вошла ценность «наличие хороших и верных друзей» 

(а=0,845), поэтому можно сделать вывод об относительной изоляции данной 

ценности в сознании отбывающих наказание женщин от других жизненных 

ориентиров. И снова объясняется это их фиксацией на собственной личности, 

своих потребностях, избегании глубоких личностных контактов с другими 

заключенными либо пониманием того, что социальные связи, возникшие в 

тюрьме, временны и будут утрачены в свободной жизни. Наконец, пятый 

фактор, который объясняет 12,37% дисперсии, составили «материально 

обеспеченная жизнь» (а=0,837) и  «интересная работа» (а=-0, 613). В данном 

случае мы видим, что ресоциализация находящихся в заключении женщин 

проходит далеко не так эффективно, как хотелось бы, по-прежнему в их 

сознании повышение материального благосостояния не предполагает активной 

профессиональной деятельности, они не ориентированы на улучшение своего 

финансового положения путем включения в трудовую деятельность, скорее 

наоборот, работа связана для них с бедностью.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать 

вывод о том, что отбывающим наказание женщинам требуется психологическая 

помощь в аспекте планирования своих жизненных перспектив, направленная на 

поиск способов достижения желаемого семейного счастья и материального 

благополучия, переосмысления многих ориентиров. Речь идет о снижении 

степени фиксированности на собственном здоровье и своей личности в целом, 
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повышении значимости личной активности как способа достижения желаемой 

свободы, переориентации на профессиональную деятельность после 

освобождения.  
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