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Аннотация 

В статье рассматривается мотивационно-смысловая сфера осужденных-

инвалидов, отбывающих наказания в местах лишения свободы как важная 

составляющая структуры личности, определяющая ее направленность и 
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поведение. Показано влияние группы инвалидности осужденных на их 

мотивацию, смысложизненные ориентации и удовлетворенность жизнью. 

Раскрываются особенности коррекционной программы, направленной на 

формирование и переориентацию мотивационно-смысловой сферы 

указанной категории осужденных, а также на коррекцию их негативных 

психологических характеристик. Рассмотрены подготовительный, 

первоначальный, рабочий и заключительный этапы коррекционной работы в 

группе осужденных. Описаны занятия с определенной тематикой, 

содержание которых составлено с учетом специфических характеристик 

людей с ограниченными возможностями. 

 

Annotation 

The article considers the motivational and semantic sphere of convicted 

persons with disabilities serving sentences in places of deprivation of liberty as an 

important component of the personality structure that determines its orientation 

and behavior. The influence of convicts disability group on their motivation, life-

sense orientations and life satisfaction is shown. The article reveals the features of 

the correctional program aimed at the formation and reorientation of the 

motivational and semantic sphere of these categories of convicts, as well as the 

correction of their negative psychological characteristic. The preparatory, initial, 

working and final stages of correctional work in a group of convicts are 

considered. It describes classes with a specific topic, the content of which is 

compiled taking into account the specific characteristic of people with disabilities.  
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В настоящее время учеными – представителями различных отраслей 

права, психологии и педагогики, сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы активно обсуждаются правовые, организационные и 

психологические проблемы, реализуются практические мероприятия по 

обеспечению надлежащих условий отбывания наказания, исправления, 

ресоциализации и социально-психологической адаптации осужденных-

инвалидов,  содержащихся в местах лишения свободы. 

Осужденные с ограниченными возможностями, имеющие группу 

инвалидности нуждаются в более тщательном и всестороннем подходе к их 

коммунально-бытовому, медицинскому, психологическому обеспечению, 

соблюдению прав и законных интересов,  касающихся в первую очередь их 

безопасности, передвижения по учреждениям, выполнения требований 

правил внутреннего распорядка и др. 

С учетом актуальности темы, нами было проведено комплексное 

исследование психологических проблем осужденных-инвалидов, их 

мотивационно-смысловой сферы, влияющей на формирование и развитие 

негативных психологических характеристик, препятствующих адаптации к 

местам лишения свободы, затрудняющих их ресоциализацию. 

Теоретической основой исследования явились положения о роли 

смысловой сферы личности в трудах Б.Г. Ананьева, Б.С. Братуся, Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, В. Франкла и других. 

В качестве методического аппарата исследования применялся метод 

анализа документов, экспертного опроса сотрудников исправительных 

учреждений, а также методы математико-статистической обработки данных, 



описательная статистика, корреляционный анализ, критерий Стьюдента для 

определения достоверности различий. 

Наличие группы инвалидности у осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы, более негативно сказывается на их смысложизненных 

ориентациях и удовлетворенностью жизнью в целом, чем у осужденных без 

инвалидности. Данный факт более выражен у осужденных с первой группой 

инвалидности, в связи с их тяжелым физическим состоянием [1]. 

Более 73% обследованных нами осужденных-инвалидов не считают 

свою жизнь наполненную смыслом. Недостаточный интерес к жизни, 

отсутствие ее эмоциональной насыщенности и привлекательности 

усугубляются физическими и психологическими страданиями, которые 

обостряются в суровых условиях исправительных учреждений. 

В большей степени изученные нами осужденные уделяют внимание 

построению будущих жизненных планов и перспектив. Поэтому с 

осужденными-инвалидами, в рамках специальной коррекционной 

программы, целесообразно проводить мероприятия по формированию и 

изменению их мотивационно-смысловой сферы, купированию и 

нейтрализации негативных психологических характеристик, возникших  в 

процессе их инвалидизации. В первую очередь это относится к определению 

и воздействию на комплекс ведущих мотивов осужденных указанной 

категории, поиску и развитию смысложизненных ориентации в период 

отбывания ими уголовных наказаний. 

Основной задачей названной программы  является формирование у 

осужденных с ограниченными физическими возможностями позитивных 

ведущих мотивов, системы ценностей и личностных смыслов, целей и 

жизненных планов на ближайшее будущее. При этом психологу необходимо 

развивать коммуникативные способности данной категории осужденных, 

определять и реализовывать последующие психотерапевтические цели 

развития мотивации к исправлению и ресоциализации. 



В ходе исследования нами была апробирована организация и методика 

проведения занятий по подобной коррекционной программе. 

Психологическим экспериментом установлено, что время их проведения и 

длительность  определяются скоростью выполнения упражнений 

участниками группы. Наиболее оптимальное количество занятий – 10, 

длительность одного занятия должна составлять не более 1,5-2 часов. 

Частота занятий - один раз в неделю. Подбор упражнений осуществляется с 

учетом особенностей физического и психологического состояния 

осужденных-инвалидов, а также их интеллектуального и эмоционального 

развития. 

Коррекционная программа состоит из четырех этапов: 

подготовительного, первоначального, рабочего и заключительного. 

Подготовительный этап характеризуется изучением личных дел 

осужденных, их первоначальной психодиагностики, выявлением и 

интерпретацией базовых психологических характеристик, ведущих мотивов, 

смысловой сферы осужденных.  

На первоначальном этапе производится отбор участников мероприятия, 

конкретных упражнений, с учетом пожеланий осужденных, обсуждаются 

конкретные задачи предстоящей психокоррекционной работы. Также 

психолог получает от участников согласие на проведение с ними группового 

мероприятия, которое может формализоваться в виде психологического 

контракта. Осуществляется знакомство осужденных, оговариваются 

основные правила, даты и время, продолжительность проведения 

мероприятия. 

Во время проведения рабочего этапа реализуются конкретные 

упражнения, проигрываются типичные жизненные ситуации. В завершении 

происходит обмен мнениями, обсуждается полученная информация. С 

помощью психолога осужденные анализируют собственные жизненные 

ситуации, выводят их на доступный, понятный, осознаваемый и 



осмысленный уровень, осуществляют переоценку ценностей, определяют 

ближайшие и среднесрочные жизненные планы и цели. 

Во время заключительного этапа участники оценивают эффективность 

тренинга, подводят итоги проделанной работы, используя приемы обратной 

связи между осужденными и ведущим. Намечают и планируют предстоящую 

деятельность по самореализации и саморазвитию. 

Интенсивность и частота занятий определяются физическим и 

психологическим состоянием осужденных-инвалидов. Рассмотрим более 

подробно типовую тематику и содержание психокоррекционной работы. 

На первом занятии осуществляется знакомство. В группе создается  

спокойная, благоприятная атмосфера. Разъясняются цели и задачи 

предстоящей работы. Ведущий психолог ориентирует осужденных на 

творческий характер мероприятия. Сообщает, что одно из правил групповой 

работы – это обращение к другим по имени. Психолог также излагает общие 

правила работы группы и кратко их комментирует. Участники заполняют  

так называемые психологические контракты, подразумевающие 

дополнительную ответственность и дисциплину посещения занятий 

осужденными. 

На занятии возможно поделиться информацией о предстоящем 

тренинге, провести самопрезентацию участников, выслушать их пожелания и 

экспектации от предстоящего мероприятия. Психолог также закладывает 

основу для дискуссий и обсуждений результатов работы. 

Второе занятие целесообразно направить на осознание участниками 

собственного «Я», психологических характеристик как позитивных, так и 

отрицательных, отличающихся от других участников тренинга. Здесь следует 

помочь осужденным определить их социальные роли, выявить приоритетные 

и наконец, доминирующую, базирующуюся на их жизненных интересах и 

планах, стремлениях и ожиданиях, экзистенциональном осмыслении 

социальной роли и системы отношений. Возможно проведение упражнений, 



способствующих углублению процессов самораскрытия, умения 

анализировать и находить в себе основные личностные особенности. 

Следующее занятие может быть посвящено информированию 

осужденных о социальных ценностях и ценностных ориентациях. 

Ознакомить осужденных с понятиями «ценности» и «ценностные 

ориентации» в формате мини-лекции.  

Четвертое занятие связано с определением участниками путей 

осмысления собственной жизни. Можно провести лекцию о смысле и целях 

жизни, предполагающих расширение и обогащение жизни новыми 

эмоциональными источниками, мобилизацию осужденными существующих 

смыслов жизни. 

Пятое занятие направлено на развитие способности видеть перспективу 

своей будущей жизни, определять цели жизни, осознавать ограниченность 

времени и возможности воздействия внешних факторов на реализацию 

планов, сформировать четкое представление о своем будущем [1]. 

Шестое занятие подразумевает проведение коррекционного 

воздействия на негативные жизненно-смысловые характеристики 

осужденных с ограниченными физическими возможностями, изменение 

структуры целеполагания и  жизненного планирования. 

На седьмом занятии, в процессе прогнозирования у осужденных-

инвалидов общей удовлетворенности жизнью, используется методика, 

направленная на ее развитие, выявление и закрепление альтернативных 

жизненных планов. Психологом при этом осуществляется работа по 

преодолению негативных переживаний, символическое разрушение страхов, 

снижению эмоционального напряжения в целом. Здесь целесообразно 

использовать упражнения на развитие уверенности в себе, формирование 

навыков по преодолению трудностей на свободе. 

Восьмое занятие предполагает проведение психологической коррекции 

жизненного пути участников тренинга, активизацию их представлений  о 



целях, стремлениях, среднесрочных жизненных планах и устремлениях, 

повышения личностной уверенности и самоутверждения 

На девятом занятии психологу необходимо помочь осужденному с 

инвалидностью в поисках скрытых ресурсов, нейтрализовать замкнутость на 

себе, своих симптомах и проблемах с помощью концентрации на жизненных 

задачах,  позитивных аспектах его существования. Человек должен научиться 

понимать самого себя, развивать способности к самоанализу, выделению 

глубинных и внешних свойств личности. Развивать способности к 

преодолению трудностей, с опорой на имеющиеся внутренние ресурсы, 

осознавать ценности жизни на свободе, обнаруживать и закреплять новые 

внутренние  ресурсы, мотивацию к исправлению. 

Заключительное занятие объединяет и направлено на развитие навыков 

самопознания, самовыражения, самопрезентации, гармонизации внутреннего 

мира, оптимизацию самооценки, создание будущего позитивного 

эмоционального состояния. 

В завершении каждого занятия осуществляется рефлексия, обратная 

связь от участников, подведение итогов. 

Таким образом, предложенная  апробированная методика проведения 

психокоррекционной работы с осужденными-инвалидами в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы направлена на 

формирование их мотивационно-смысловой сферы, изменение и коррекцию 

ведущих мотивов непосредственно влияющих на эффективность социальной 

адаптации осужденных, ресоциализацию и исправление. 
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