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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Одиночество - одно из самых больших и 

глобальных проблем человечества, когда взаимоотношения почему-то не 

складываются, 

не порождая ни дружбы, ни любви, ни вражды, оставляя  людей равнодушны

ми по отношению друг к другу. Женское одиночество - это сложная 

ситуация, обусловленная различными факторами:  социальными, 

психологическими, экономическими и культурными.  

Развитие и деятельность человека имеют тесную взаимосвязь с 

обществом, однако существуют причины, по которым они могут быть 

изолированными. Лишение человека свободы является одним из главных 

факторов, который может повлиять на поведение человека. Психика человека 

всегда по-разному реагирует на данный фактор. Изоляция от общества – это 

в первую очередь нарушение жизнедеятельности, к которой привык человек. 

Отбывание наказания женщинами имеет свои характерные 

особенности, в результате которых, процесс адаптации является наиболее 

сложным и проблемным. К таким особенностям можно отнести грубость в 

обращении, отсутствие комфорта в быту, недоброжелательность окружения, 

частые давления со стороны администрации колонии и персонала. В 

результате чего у осужденных женщин происходит обострение их 

личностных дефектов. Основой жизни в изоляции становится состояние 

тоски. Состояние одиночества является одним из самых сложных 

психических состояний возникающих у осужденных женщин лишенных 

свободы, оно характеризуется повышенной психической напряженностью. 

Пребывание в пенитенциарном учреждении часто разрушает ранее 

сложившуюся систему отношений между человеком и обществом и толкает 

осужденных искать пути преодоления негативного влияния среды, в которую 

они попали. Своеобразной аксиомой всех современных теорий одиночества, 

по мнению Н.Е. Покровского, было признание того, что физическая изоляция 

субъекта не всегда соседствует с одиночеством. Наиболее остро в наше 
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время люди ощущают одиночество в ситуациях интенсивного и, как правило, 

вынужденного общения в городской толпе, в кругу собственной семьи, среди 

друзей. Одиночество, в отличие от объективной изоляции человека, отражает 

болезненный разлад личности, доминирование дисгармонии, страдания, 

кризис «Я». 

Анализ классических психологических теорий, концепций и подходов 

позволяет говорить о том, что в большинстве из них одиночество 

традиционно рассматривается в контексте определенных отношений и в 

связи с их деформацией (Ф. Ницше, Д. Риссмен, Э. Фромм, B.C. Соловьев, 

Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк и др.). Наибольшее распространение 

среди них получили подходы зарубежных авторов к пониманию одиночества 

(Р. Вейс, 3. Фрейд, Дж. Зилбург,  X. Саливан, Э. Фромм, Ф. Фромм-Рейхман, 

В. Франкл). 

Анализ исследований современных авторов показывает, что до сих пор 

в науке нет единого понимания сущности одиночества, его генезиса и 

особенностей проявления, что позволяет очертить проблемное поле изучения 

одиночества:  

- изучение одиночества как социально-психологического феномена 

(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Старостина, Г.М. Тихоновская, 

С.Г. Трубникова, Ж.В. Пузанова);  

- изучение культурно-исторических форм одиночества 

(Н.Е. Покровский, С.А. Вестунг, Ю.М. Швалб, О.В. Данчева);  

- изучение психологических особенностей одиночества на различных 

этапах онтогенеза (И.С. Кон, О.Б. Долгова, Н.В. Перешина);  

-описание явлений, близких одиночеству (изоляция, уединение) 

(О.Н. Кузнецов, В.И. Лебедев, А.У. Хараш). 

Ряд ученых и исследователей (С.А. Абасова, В.В. Головин, 

Л.А. Коростылева, Ф.С. Мусина) рассматривали проблему переживания 

одиночества женщинами отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях. 
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B связи c этим мы определили цель работы:  изучить смысловые 

конструкты переживания одиночества женщинами, отбывающими наказание 

в исправительной колонии.  

Объект исследования: одиночество как психологический феномен.  

Предмет исследования:  смысловые конструкты переживания 

одиночества.  

В качестве гипотезы выдвинуты предположения:  

- осужденным женщинам, переживающим негативное одиночество 

присущи такие смысловые ориентиры как негативизм, отчужденность, 

отсутствие желания общаться и делиться своими переживаниями, резкое 

изменение отношения к одним и тем же людям, повышенное чувство 

беспокойства; 

- осужденным женщинам, переживающим позитивное одиночество 

присущи такие смысловые ориентиры, как уединенность, отсутствие страха 

перед трудностями, более высокая удовлетворенность продуктивностью и 

осмысленностью прожитой частью жизни. 

Задачи исследования: 

1. рассмотреть понятие и основные подходы к изучению 

одиночества в научной литературе;  

2. изучить психологические особенности осужденных женщин; 

3. определить специфику проявления одиночества осужденных 

женщин в условиях изоляции, влияющие на формирование ценностной 

сферы несовершеннолетних осужденных; 

4. провести эмпирическое исследование, направленное на изучение 

смысловых конструктов, порождающих одиночество; 

5. подобрать и обосновать комплекс методик, позволяющий 

выявить и изучить смысловые конструкты переживания одиночества 

женщинами, отбывающими наказание в исправительной колонии  

адекватных поставленным задачам; 
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6. проанализировать результаты исследования и сформулировать 

выводы. 

Теоретико-методологическая основу исследования составили:  

- личностно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 

А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов); 

 - концептуальные положения о человеке как субъекте деятельности 

(С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Петровский, В.А. Петровский и др.); 

- концепции отечественных и зарубежных психологов в области 

исследования психических состояний, эмоций и переживаний (Л.М. Адолин, 

Л.И. Божович, Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, Ю.Б. Гиппенрейтер, К. Изард, 

О.А.Прохоров и др.). 

Методы исследования: 

1) общенаучные: анализ литературы по проблеме, обобщение, 

сравнение и систематизация экспериментальных и теоретических данных; 

2) эмпирические: метод психодиагностического исследования, 

тестирование с помощью комплекса тестовых методик: «Дифференциальный 

опросник переживания одиночества» (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев), «Опросник 

для определения вида одиночества» (С.Г. Корчагина),  методика диагностики 

самооценки психических состояний (Г. Айзенк), тест «Смысложизненные 

ориентации» (Д. А. Леонтьев). 

 3) математической обработки результатов: для изучения ценностной 

сферы несовершеннолетних осужденных были использованы сравнительный 

анализ U-Манна-Уитни, расчет первичных статистик (М, частотный анализ). 

Теоретическая значимость. Данное исследование расширяет 

теоретические представления о смысловых конструктах переживания 

одиночества осужденными женщинами, отбывающими наказание в 

исправительной колонии. 

Практическая значимость. По результатам проведенного 

исследования возможно расширить и дополнить имеющиеся в 
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пенитенциарной психологии теоретические положения о влиянии различного 

рода факторов на переживание одиночества осужденными женщинами 

отбывающими наказание в исправительной колонии, а так же  и о специфике 

изменений психоэмоциональных состояний в условиях изоляции. 

База исследования: ФКУ ИК 22 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложения.
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ГЛАВА 1 - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ 

СМЫСЛОВЫХ КОНСТРУКТОВ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

 

1.1. Понятие и основные подходы к изучению одиночества в научной 

литературе 

 

Многомерность и неоднозначность проблемы одиночества, его 

изучения и трактовки можно проследить в большом количестве подходов к 

его изучению. Часть из них является теоретическими, часть эмпирическими, 

третьи сочетают теоретические положения с клинической практикой. 

Изучив литературу по теме исследования, на предмет 

характерологической характеристики такого понятия как - одиночество, мы 

столкнемся на не однозначный взгляд на данное понятие. Данное понятие  

имеет разное значение как внутри различных психологических школ и 

направлений, так и между отдельными авторами которые изучали данную 

тему. 

Понятия «одиночество» имеет следующее значение  в психологическом 

словаре: «Одиночество – это один из психогенных факторов, который 

способен повлиять на эмоциональное состояние человека, при его 

нахождении в изоляции от общества» [18, с. 317]. 

В результате одиночества, возникшего в условиях изоляции, возможно 

появление острых эмоциональных реакций, психологического шока, которые 

сопровождаются депрессивным состоянием и тревожностью [25, с. 54]. 

Обратимся к взглядам отечественных исследователей на проблему 

одиночества, как психологического феномена: 

Л.А. Коростылева вводит три категории, в которых стоит 

рассматривать понятие одиночество: психологические, философская и 

бытовая. В рамках психологической категории она говорит, что 
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«одиночество-это отсутствие важных социальных контактов, чувство 

изоляции и ненужности другим» [21, с. 211].  

В философской категории: «Индивид одинок, когда, несмотря на 

обилие социальных контактов, будучи социально установленным, он тем не 

менее не испытывает положительных чувств» [21, с. 121]. 

Если говорить о бытовой категории, то она  является более 

нормативной и подразумевает людей, не состоящих в браке или же людей, 

которые лишены близких родственников [31, с. 142]. 

По мнению Ю.М. Швалб: «Осознание индивидом того факта, что 

изоляция конечна, и рано или поздно все вернется на круги своя, формирует 

общую позитивную атмосферу». Так же он подчеркивал, что для 

преодоления чувства одиночества в условиях изоляции, большое значение 

имеет уровень культурного развития личности осужденных, иначе в отрыве 

от естественного для него окружения, не имея ресурса к сопротивлению, 

велик риск усугубления ситуации [22, с. 232]. 

Н.А. Агильдеев, сравнивая такие понятия, как одиночество и 

уединение, утверждал: «Различие между уединением как состоянием, не 

противоречащим тому, что люди по сути своей являются социальными 

существами. В отличие от чувства одиночества, по итогу которого индивид 

изолируется от общества» [16, с. 69]. Чувство уединения является, прежде 

всего, добровольным желанием человека, порой необходимым ему для 

душевного восстановления. Уединившись от социума, он всегда имеет 

возможность в него вернуться,  одиночество же может сопровождать долгий 

период времени и не всегда зависит от желания человека находящегося в 

данном состоянии. 

По мнению Н.Е. Покровского: «Одиночество – это, прежде всего 

утрата контактов с семьей, коллективом, обществом как таковым». При 

невозможности что-то изменить, человек все глубже и глубже начинает 

испытывать это гнетущее состояние для него. Одиночество, в его понимании, 
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это психологическое состояние, в процессе которого разрушается 

коммуникативный мир человека [9, с. 98]. 

О.Н. Кузнецов выделял: «Одиночество – это проблема, которая 

обобщает и расширяет границы, распространяя на все человечество, 

затрагивая как женщин, так и мужчин». По его мнению, у данной проблемы 

нет гендерного обозначения, она в равном отношении действует на всех   [22, 

с. 211]. 

Р.С. Немов дал следующее определение исследуемому понятию: 

«Одиночество – это комплексное, тяжелое, отрицательно переживание». Он 

рассматривал данный психологический процесс, как один из самых глубоких 

и сложных в психологии личности [13, с. 232]. 

Г.С. Абрамова, так же выдвинула проблему одиночества, на место 

одной из наиболее важных и существенных проблем психологии в наши дни.  

Однако, по ее мнению нарушение социальных контактов и физическая 

изолированность от общества, не всегда являются причинами для 

наступления одиночества [27, с. 173].  

По мнению Л.П. Гримак: «Причины возникновения чувства 

одиночества связанны с отсутствием, или утратой связей с обществом, а 

также малым количеством внешних стимулов, как физических, так и 

социальных». Причины данного состояния человека, по его мнению, 

многофакторны, и зачастую приводят к нарушению психики человека и ряду 

невралгических заболеваний  [18, с. 198]. 

Ю. Хорицкая и С. Шевченко придерживаются точки зрения о том, что: 

«Само по себе чувство одиночества, состояние изначально не присущее 

человеку, это общественный феномен , демонстрирующий отсутствие 

адаптации человека в социуме». Они связывают данное состояние с 

процессом дезадаптации,   не способностью человека приспосабливаться к 

условиям социума [19, с. 233]. 

М.Э. Телешевская отмечает: «Одиночество ощущается человеком 

очень субъективно, и само по себе переживание очень индивидуально. 
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Человек, пребывающий в состоянии одиночества, сосредоточен  сам на себе, 

и изолирован  от мира». Нахождение в данном состоянии не всегда оказывает 

отрицательное влияние на психику человека, иногда оно помогает 

разобраться в себе. Человек имеет возможность самостоятельно выйти из 

данного состояния [17, с. 56]. 

Английский исследователь Д. Рассел выделяет, что:  «Позитивной 

составляющей феномена одиночества, является такой аспект как уединение, 

ресурсное состояние, находясь в котором человек переосмысливает и заново 

переживает то, что с ним происходило. И то, как он распорядится этим, во 

многом обусловит его будущее». Таким образом, он подразделил процесс  

одиночество на позитивное, т. е уединение, пребывание с самим собой  и  

негативное, вызванное изоляцией человека   [10, с. 132]. 

По мнению Ф. Фромм-Рейхмана: «Одиночество – это  серьезнейший 

стресс, который может развиваться вплоть до появления психотических 

расстройств». Он придерживался точки зрения, что состояние одиночества, 

не несет в себе позитивных качеств, а лишь усугубляет психологическое 

состояние человека [7, с. 132].  

У.А. Садлер и Т.Б. Джонсон не разделяли  мнения Ф. Фромм-Рейхмана, 

по их мнению: «Одиночество - это уникальный способ самовосприятия - 

ощущение пустоты, утери чего то важного. Комплексное чувство, 

демонстрирующее разлад в структуре личности индивида».  [14, с. 83].  

Таким образом, познакомившись с работами, которые были посвящены 

проблеме одиночества, можно сделать вывод, что все они разносторонние, с 

разными точками зрения, но все же дополняющие друг друга. Все они с 

разных сторон освещают различные факторы, по крупицам детализируя 

проблему одиночества. Но так же, стоит признать, что изучаемый феномен 

нуждается в большей проработанности и работы в этом направлении более 

чем достаточно.  
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Взяв за данность факт того, что одиночество - это, прежде всего 

состояние, порой, достаточно ситуативное, то можно предположить, что 

причиной его возникновения  служат какие -  либо обстоятельства. 

Так В. Серма выделил ряд ситуаций, которые чаще всего способствуют 

возникновению переживания одиночества, по его мнению: «Потеря родных, 

развод, смена места жительства, увольнение и т.д. Как только такие ситуации 

завершаются: новая работа, новые отношения и т.д. Завершается и 

одиночество» [6, с. 118].  

Тем не менее, не стоит обходить стороной и другой полюс отношения к 

одиночеству. От ситуативного к вечному. И здесь одно из ведущих мест 

занимает такое направление как экзистенциализм.  

Исследователи данной школы воспринимают одиночество как нечто 

глобальное и вечное. Сам же термин «одиночество» приобретает 

абстрактные очертания, и выходит скорее на уровень философских 

воззрений. Основным тезисом считается факт того, что люди одиноки 

изначально, а одиночество как таковое, есть одно из условий нашего 

существования [2, с. 82]. 

 Ведь наши переживания, и мысли, есть лишь наше достояние, кроме 

нас, прожить и ощутить, их не может никто. Это факт, с которым 

приходиться смириться, ведь мы одни приходим в этот мир, и одни его 

покидаем, «...человеческая реальность страдает в своей целостности от 

обособленности, отчужденности по отношению к самой себе и к миру» [20, с. 

202].  

Но работа приверженцев экзистенциального подхода является не 

настолько пессимистичной, как может показаться на первый взгляд, 

состояния одиночества, по их мнению, стоит воспринимать скорее как 

возможность побыть наедине с собой, хорошо себя изучить, нежели 

предаваться упадничеству.  

По мнению Мартина Бубера, очень важным моментом при выяснение 

причин одиночества, выделять межличностную составляющую, так как 
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только в сравнении себя с другим человеком, осознавая различия между 

собой и другими, индивид по настоящему, постигает свое одиночество» [11, 

с. 76].  

По мнению Л.Э. Пепло, М. Мицели и Б. Мораш, понимание индивидом 

разницы между тем, какими бы он хотел видеть свои социальные контакты, и 

тем каковы они на самом деле и есть истинная причина наступления 

одиночества, [27, с. 143].  

Так же Д. Рисмен и Н. Глазер высказывали похожие взгляды на 

процесс одиночества. Они считают, что главной причиной одиночества 

является ориентация на других людей.  При проведении исследований среди 

американского населения они выяснили, что большинство людей 

выстраивают свое поведение, опираясь на других. Для них очень важно 

мнение окружающих, они ждут положительной оценки и даже готовы 

скорректировать свое поведение,  для того что бы заслужить одобрение [16, 

с. 215]. 

Многие ученые считают что, одиночество является феноменом  вполне 

естественным и вполне нормальным.  Так же ряд ученых приписывает 

феномену одиночество патологическую природу. В его рядах и 

Дж. Флендерс, по его мнению: «Одиночество и есть как форма обратной 

связи на уровне социальной составляющей личности, и покуда оно 

диагностируется, то становится поводом к предположению о нарушении 

нормального функционирования других личностных структур» [28, с. 211].  

Таким образом, можем выделить  основные взгляды  на нашу 

проблему:  

По мнению исследователей Д. Зилбург, Ф. Фромм, Ф. Рейхман: 

«Одиночество как форма патологии, невозможность нормально организовать 

взаимодействие с другими личностями ввиду выбора неадекватных 

способов» [17, с. 89]. 

К. Роджерс утверждал, что:  «Одиночество  - многоуровневая 

структура, включающая отсутствие принятия себя как в физическом, так и в 
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психологическом планах, а так же низкая удовлетворенность сложившимся 

уровнем взаимоотношений с другими индивидами» [26, с. 165]. 

А. Маслоу был убежден, что: «Одиночество как факт бытия, 

отражающий индивидуальную уникальность каждого, разность формы и 

содержания внутреннего мира,  демонстрирующий воплощение стремления к 

саморазвитию, и личностному росту» [18, с. 76]. 

В. Франкл говорил, что: «Одиночество - это результат пустоты на 

уровне базовых ценностей и смысла жизни» [16, с. 87]. 

По мнению К. Боумена: «Одиночество -  фактор социума, в котором 

нет условий для удовлетворения потребностей его членов» [23, с. 94]. 

Г. Пепло придерживался когнитивного подхода к данному понятию, по 

его мнению: «Одиночество как отрицательная разница в оценке индивидом 

уровня своих социальных связей, на предмет того как бы он хотел их видеть, 

и тем как они выглядят на самом деле» [27, с. 121]. 

Объединив в единое целое все выше сказанное, можно сделать вывод, 

что нет единого понимания определения понятию «одиночество», но, тем не 

менее, наличие разных точек зрения не могут отменить тот факт, что 

проведенные исследования противоречат и исключают взгляды друг друга, а 

скорее все же наоборот они дополнят и наполняют. 

 

1.2. Психологические особенности осужденных женщин 

 

Женщины не представляют весомости в преступном мире, что  

объясняет ее социальная роль в обществе. Наибольшую склонность имеют 

женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Но при этом средний возраст осужденных 

мужчин ниже, чем у осужденных женщин. Женщины отбывают наказание по 

тем же статьям, что и мужчины, исключением является статья за 

мужеложства [24, с. 176]. 

Статистические показатели женской преступности в России за период 

2009–2019 гг. имеют следующие показатели, процент женской преступности 
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колебался в пределах 13–17% от всей преступности. Так, удельный вес 

женщин, совершивших преступление, является значительно меньше 

удельного веса мужчин-преступников, при этом доля женщин в населении 

страны составляет больше половины. Вместе с тем в последнее время 

наблюдается увеличение процента преступлений, которые совершают 

женщины. Что характерно, похожие тенденции происходят не только в 

Российской Федерации, но и в других государствах мира [16, с. 22]. 

Женщины, отбывающие наказание в исправительных колониях, 

являются особой категорией лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Психологические, биологические,  и социальные особенности являются 

наиболее характерной чертой для данной категории женщин. 

Ю.М. Антонян отмечал: «Осужденным женщинам характерны такие 

черты как тревожность, импульсивность, демонстративность поведения, 

эмоциональную ранимость, сопряженную со слабым контролем за ним» [8, с. 

247– 248].  

В.А. Сушко выделял: «Осужденные женщины с наибольшей 

вероятностью, нежели чем мужчины, подвержены депрессиям, апатиям, 

чувству обреченности, способности поддаться внушению на бессознательном 

уровне» [18, с. 121]. 

С.А. Абасова негативно отзывался об осужденных женщинах: 

«Упорство и отрицания собственной вины являются характерной чертой 

осужденных женщин» [11, с. 81]. На это указывал и Чезаре Ломброзо, он 

отмечал, что:  «Характерным признаком преступниц, и в большей степени 

врожденной, является большое упорство, благодаря которому они и 

отрицают свою вину, несмотря на неопровержимые доказательства»  [16, с. 

177].  

Составляя психологический портрет осужденной женщины, 

необходимо знать общие черты присущие большинству лиц данной 

категории. Но в то же время при наличии данных признаков, могут 
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проявляться и индивидуальные особенности, из-за которых определяется 

различие в поведении осужденных женщин [6, с. 43]. 

Не менее важной характеристикой осужденных женщин является 

психическое состояние. Находясь в состоянии фрустрации, вследствие 

слабого волевого контроля, женщины зачастую попадают в конфликтные 

ситуации. Таким образом,  для того чтобы завоевать авторитет, показать свое 

«я», осужденные женщины могут пойти на то, что бы нанести себе 

татуировки и нарезки (шрамы). Осужденные женщины подразделяются на 

несколько групп, главной отличительной чертой которых являются их 

установки на период отбывания наказания. 

Женщины, нарушающие режим являются наиболее активными 

носителями субкультурных традиций. Данные категории женщин являются 

лидерами и создателями групп отрицательной направленности. Члены  

данной группы очень активно проявляют агрессию по отношению к другим 

осужденным, особенно более слабым. Чаще осужденные, состоящие в 

группах отрицательной направленности, не признают свою вину и не 

раскаиваются в содеянном преступлении.  

Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительной 

колонии, с отсутствием какой либо установки на период отбывания 

наказания, составляют наиболее многочисленную группу. Члены данной 

группы считают назначенный им срок отбывания наказания несправедливо 

завышенным. Они следуют поведению окружающих, в чем-то копируют их. 

К третьей группе осужденных относятся женщины, у которых 

преобладает позитивный настрой на отбывание наказания, они переживают 

вину за совершенное преступление, планируют изменить свой образ жизни 

после освобождения из исправительного учреждения. Участников данной 

группы поддерживают члены семьи и друзья [6, с. 93]. 

Осужденные женщины значительно реже, чем осужденные мужчины 

проявляют склонности к вредным привычкам: хулиганство, употребление 
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алкоголя и наркотиков.  Это является следствием того, что у женщин хорошо 

развито чувство материнства, они стремятся к созданию семьи. 

Психологической службе следует делать особый акцент, в большей 

степени на восстановление родственных связей, учитывать их личностные 

особенности, а так же нравственные качества. По результатам изучения 

практических исследований А.В. Ильина, Н.В. Кастериной, С.В. Котовой, 

Ф.С. Мусина и  О.А. Тоболевич можно сделать вывод, что проведение 

различного рода психолого-педагогических тренингов направленных на 

коррекцию индивидуальных и  групповых особенностей осужденных 

женщин на разных этапах отбывания наказания с целью их ресоциализации 

будет весьма эффективным. 

Чуть менее половины осужденных, находясь в молодом возрасте, 

страдают различными психическими нарушениями, а так же имеют ряд 

склонностей. Женщины более сложно переживают процесс изоляции от 

общества. Психофизиологически женщины более возбудимы, восприимчивы 

к отрицательному влиянию ближайшего окружения, плаксивы и 

раздражительны. Женщины чаще прибывают в состоянии депрессии, 

страдают нервными срывами [24, с. 158]. 

Осужденные женщины очень часто считают именно близких им людей 

виновными в своих неудачах и разрывают с ними общение. Специфические 

потребности осужденных женщин – это результат особенности психологии у 

них. У женщин на первом месте стоит материальное благополучие и 

комфорт, нежели чем у мужчин. Не все осужденные женщины проявляют 

интерес к работе и любят свою профессию. Попадая в исправительное 

учреждение, некоторые женщины не имеют специальности [22, с. 115]. 

Семейное благополучие как ценность более важно для женщин, чем 

для мужчин. Они болезненно переживают разлуку со своей семьей. 

Осужденные женщины зачастую по-разному относятся к своим детям. Одни 

из них не испытывают материнских чувств, лишены материнства по 

решению суда, другие - любят детей, третьи – родили детей в 
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исправительном учреждении, которые сейчас находятся в доме ребенка. В 

связи с этим большое значение имеет развитие и активизация чувства 

материнства. Знание семейной ситуации позволяет психологу поддержать 

женщину, помочь в выборе правильной линии поведения [29, с. 67]. 

Осужденные женщины, отбывающие наказания за насильственные 

преступления чаще более уверены в себе, они стремятся к управлению, 

подавляя более слабых осужденных, порой очень эгоистичны. Им присуще 

чувство повышенной тревожности, отсутствие стойких асоциальных 

взглядов, за исключением женщин, убивших посторонних лиц [14, с. 114]. 

Согласно исследованиям Е.В. Середы [25, с. 34], специфическими 

особенностями личности обладают осужденные женщины, посягнувшие на 

жизнь своих мужей и детей. Женщина, осужденная за убийство мужа, 

отличается эмоциональностью, упрямством, редко раскаивается за 

совершенное преступление. 

Главной особенностью женского детоубийства является дисгармония 

их личности. С одной стороны, они склонны к общению из-за наличия 

депрессивных признаков в характере, а с другой - они боятся общения, 

потому что подозревают большинство людей в недоброжелательности. 

Женщины очень эмоциональны, они склонны к нарушениям режима, 

среди них часто встречаются хронические алкоголики и наркоманы. Они 

пытаются выйти из любой ситуации с помощью хитрости, лжи, обвиняя во 

всем других. Среди людей этого возраста многие безработные, в то время как 

некоторые из них надеются создать семью и завести детей. Другие 

гомосексуалисты, имеющие сильные гомосексуальные связи, часто 

совершают повторные преступления, чтобы отбывать наказание в одной 

колонии вместе со своей «подругой». Ценность для этой категории - 

материальное благополучие [31, с. 98]. 

Наибольшее количество судимостей имеют женщины более зрелого 

возраста. Их адаптация в исправительном учреждении проходит успешно. 
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Большинство из них  не имеют образования и профессии, а интересы 

являются примитивными.  

Длительное по времени пребывание в исправительных учреждениях 

приводит к тому, что осужденные женщины не могут решать даже простые 

житейские проблемы. Осужденные женщины этого возраста по-разному 

относятся к самодеятельным организациям: одни участвуют в их работе, но 

по корыстным мотивам (быть на глазах у администрации, получить льготы), 

другие делают это с неохотой, поскольку не считают работу на 

администрацию популярной. Женщины этого возраста, неоднократно 

отбывающие наказание, очень возбудимы, неуравновешенны, вспыльчивы, 

циничны и агрессивны. Ссоры возникают у них по любому поводу и нередко 

переходят в драки. В этом возрасте женщины склонны к вымогательству. 

Такое понятие, как дружба, связано, как правило, с эгоистическими, 

корыстными устремлениями [14, с. 112]. 

Осужденные пожилого возраста, как правило, имеют более одной 

судимости, чаще бывает, что у них давно потеряна связь с родственниками, 

они адаптированы под режим исправительного учреждения, не нарушают 

режим. Что касаемо их личностных характеристик, то они  зачастую хитры, 

лживы, отрицают свою причастность к совершенному преступлению. 

Ссылаясь на возраст и ряд заболеваний, они  просят нисхождения к себе. 

Данная категория женщин  очень противоречиво относится к освобождению: 

они боятся его так же сильно, как и мечтают о нем. Семья потеряна, нет 

работы и жилья, из-за длительного пребывания в местах лишения свободы 

утрачена независимость. Поэтому они совершают мелкие кражи, чтобы снова 

вернуться в колонию [21, с. 156]. 

Подводя итог вышесказанному, можно проследить определенные 

характеристики, с помощью которых мы можем иметь некое представление о 

психологических особенностях осужденных женского пола.  
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1.3. Специфика смысловых ориентаций женщин в условиях 

изоляции 

 

Пребывание в состояние одиночества является весьма значимым,  но в 

то же время не  достаточно изученным вопросом в личности осужденного.  

В отечественной психологии, по сравнению с западной психологией, 

проблема одиночества как самостоятельная проблема рассматривалась редко. 

Анализ научных работ, а так и  исследований современных авторов показал, 

что до сих пор нет единого понимания сущности одиночества, его генезиса и 

особенностей его проявления, и позволяет очертить проблемное поле 

изучения феномена изучения одиночества. С.В. Малышева трактовала 

«одиночество» как весьма негативное переживание, которое появляется в 

следствии неудовлетворения потребностей в разделении чувств, а так же в 

общении и понимании с людьми имеющими для него большое значение. [25, 

с. 215]. 

Приспособление к новой непривычной среде происходит в результате 

того, что осужденному к лишению свободы приходится оторваться от 

привычной социальной среды. Отбывание наказания в исправительной 

колонии является разрушительным фактором, который способен разрушить 

сложившуюся систему отношений между человеком и обществом. По 

мнению Н.Е. Покровского: «Своеобразной аксиомой всех современных 

теорий одиночества является признание того, что физическая изоляция 

субъекта не всегда сосуществует с одиночеством. Наиболее остро 

современные люди ощущают одиночество в ситуациях интенсивного и, как 

правило, вынужденного общения в городской толпе, в кругу собственной 

семьи, среди друзей. Одиночество, в отличие от объективной изоляции 

человека, отражает болезненный разлад личности, доминирование 

дисгармонии, страдания и кризиса «Я» [16, с. 165].  

Изоляция от общества способствует изменению привычных условий 

жизни, это проявление становится наиболее острым в процессе отбывания 
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наказания. Изучив психолого-педагогическую литературу затрагивающую 

проблему одиночества, были определены некоторые проблемы, с которыми 

сталкиваются осужденные женщины, попадая в  места лишения свободы. 

Резкая перемена жизни человека. Отбывание наказания предполагает 

не только изменение правового статуса гражданина. Находясь в изоляции, 

осужденные постоянно находятся в контакте с родственниками, знакомыми и 

друзьями. У них происходит изменение социальных ролей. Женщины, 

попавшие в места лишения свободы,  и их родные пребывают в состоянии 

глубокого кризиса. Происходит нарушение структуры всех жизненных 

компонентов: ориентации, мотивации, а так же отношения с другими 

людьми. Осужденные не находящиеся в браке лишаются интимных 

эмоциональных контактов, семейное воспитание становится проблемным 

[13, с. 122]. 

Для большинства женщин отсутствие коммуникативных связей и 

эмоциональных отношений является большой проблемой. В особенности это 

касается женщин, которые впервые попали в места лишения свободы. Для 

них, состояние одиночества – это серьезная проблема. Нахождение в новой 

межличностной среде приводит их в состояние напряжения, неуверенности в 

себе, изоляции и внутреннего дискомфорта. Поэтому для решения этой 

проблемы необходимо обеспечить женщине условия для более быстрого и 

успешного адаптационного периода. Что бы не испытывать проблемы 

одиночества, а уметь переживать трудную жизненную ситуацию даже 

находясь в изоляции.  

Субкультура в исправительных колониях. Процесс адаптации к 

тюремной культуре в большинстве влияет на изменения личности и чреват 

опасностью душевной пустоты и одиночества. Осужденные женщины  

переживают шок от пребывания вне воле. В исправительных колониях свои 

законы. Осужденные женщины должны понимать субкультуру колонии и 

уметь адаптироваться к ней. Попадая в исправительное учреждение, они 
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могут встретиться с насилием, дикостью, конфликтами с другими 

осужденными и даже сотрудниками учреждения. 

Появление психологического вакуума, пустоты, безнадежности вашей 

жизни. Из-за длительности сроков лишения свободы у осужденных женщин 

часто возникает состояние отсутствия будущего, своего рода феномен 

«отсутствия себя в жизни» [18, с. 98]. 

Отсутствие личной жизни. Осужденные женщины практически 

лишены личной жизни, а так же и интимных отношений. Как показывают 

многие исследования [11, с. 89], в период отбывания наказания одного из 

членов семьи распадается большое количество браков. А некоторые из 

осужденных женщин и вообще лишены контактами с родственниками или 

другими близкими людьми. 

Строгая регламентация жизни. С момента  попадания в исправительное 

учреждение жизнь осужденных женщин строго регламентирована, начиная 

от распорядка дня и до возможности работать.  

Стиль управления, основанный на авторитаризме и подчинении. 

Осужденные не могут принимать никаких важных решений. 

Многочисленные повседневные потребности решаются с помощью или под 

контролем администрации, то есть, в определенной степени нет 

необходимости самостоятельно решать многие вопросы. В связи с этим 

человек становится неинициативным. При этом даже положительные 

коммуникативные воздействия остаются ненужными, потому что человек 

действует стереотипно, по-старому, привычному. Кроме того, существует и 

амбивалентный характер реакций, когда чье-то незначительное замечание 

дает очень сильный эмоциональный взрыв. 

Общение и жизнедеятельность. Нет никакой возможности уединения. 

Работа, свободное время, сон, еда, проживание - все происходит в одном и 

том же месте. Если учесть влияние ограниченного пространства на личность, 

то нельзя говорить ни о каких положительных новообразованиях. 

Существует своего рода депривация - квазикоммуникация. 
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Отсутствие положительного жизненного роста. Во многих 

исправительных  колониях возможности работать и учиться ограничены: 

предложений о работе нет из-за переполненности пенитенциарных 

учреждений. Кроме того, если есть работа, то это скорее стимул и очень мало 

оплачивается. Исследования показывают, что осужденные женщины 

обречены «ничего не делать» из-за отсутствия образования [25, с. 65]. 

Для преодоления всех вышеперечисленных факторов, которые 

приводят осужденных женщин в состояние негативного одиночества, 

необходимы те смысловые конструкты, т. е, совокупность таких  устойчивых 

компонентов, формируемых психикой человека, которые могли бы быть 

значимыми. 

А.Н. Леонтьев в своих работах писал: «Изменения личности 

происходят только в деятельности, которая служит источником психических 

новообразований. А вследствие «ничегонеделания» осужденные женщины 

теряют свою готовность изменить себя активной деятельностью» [15, с. 56].  

Однако объективные причины преломляются через личность и 

приобретают субъективный характер. Ключевым звеном в возникновении 

одиночества является сам субъект, то есть внутренние причины находятся в 

самой личности, в ее личностных характеристиках, в структуру которых 

входят характер, направленность, способности, параметры психических 

процессов, вся система навыков, привычек и знаний, индивидуальный 

человеческий опыт, особенности природной и биологической организации 

[23, с. 87]. 

Депрессивное состояние - это, прежде всего и есть результат полного 

неверия в свои силы, неверия в возможность вновь обрести нормальную 

жизнь. Угнетенные осужденные не нарушают режима, они выполняют все 

требования своих учителей. Типичным состоянием в местах лишения 

свободы является тоска по дому, тоска по свободе, по близким, которая 

внешне выражается в отрешенности и оцепенении; под влиянием тоски 

может развиться раздражительность и повышенная возбудимость. Личность 
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осужденного также во многом определяется его отношением к самому факту 

лишения свободы. 

Изменение психических состояний осужденных связано с различными 

периодами отбывания наказания в местах лишения свободы. Так, по 

наблюдениям Крафта-Эбинга, большинство психических заболеваний 

приходится на первый и второй год заключения. Русский психиатр В.Ф. Чиж, 

изучая психическую заболеваемость осужденных, приходит к выводу, что 

заключение ведёт к общему ослаблению психических сил после 

продолжительного (3-10 лет) заключения [15, с. 87]. По данным В.Г. Деева, 

имеется несколько основных периодов смены психических состояний 

осужденного. 

Первый период-привыкание к новым условиям жизни (первые 3-4 

месяца в исправительной колонии). В это время особенно остро ощущается 

ограничение потребностей, происходит изменение существующего 

стереотипа, сужаются возможности удовлетворения потребностей, что 

вызывает состояние повышенной раздражительности. У некоторых 

индивидов, наоборот, это выражается в состоянии депрессии и 

подавленности [11, с. 154]. 

Специфическое психическое состояния, вызвано фактом лишения 

свободы, особенно ярко проявляется на первых порах и обусловлено 

процессом ломки ранее сложившегося стереотипа жизни, который всегда 

происходит под влиянием режима исправительного учреждения. 

Осужденные женщины вынуждены менять привычный уклад жизни. Ломка 

старых динамических стереотипов приводит к разнообразным негативным 

эмоциям, повышенной возбудимости и депрессии. Это происходит до тех 

пор, пока у осужденного не развиваются качества, необходимые для новых 

условий. Повышенная возбудимость может вызвать различные срывы, резкие 

нарушения режима. 

Несомненно, ведущее положение по отношению к переживанию 

одиночества осужденных женщин будут занимать личностные, 
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эмоциональные характеристики. Наиболее типичными проявлениями 

переживания одиночества являются состояния тревоги, неуравновешенности, 

неустойчивого настроения, раздражительности, нарушения регуляции цикла 

сон - бодрствование. 

Следовательно, причины негативных переживаний одиночества в 

условиях изоляции могут быть связаны с возрастными доминантами в 

психосоциальном развитии личности. Эти доминанты по отношению к 

индивидам в групповой изоляции еще не изучены. Однако эти доминанты 

относительно молодого возраста хорошо изучены и описаны в работах 

крупнейших российских психологов и педагогов (И.С. Кон, Н.С. Лейтес, 

А.Е.  Личко, А.В. Мудрик, Ю.М. Орлов, Н.Н. Осипов, Д.И. Фельдштейн и 

др.) [10, с. 180]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отбывание наказания 

предполагает не только изменение правового статуса гражданина, но и 

специфическое воздействие условий принудительной изоляции на личность 

осужденного. Криминальная культура, жесткая регламентация жизни, 

отсутствие позитивного жизненного роста и личной жизни будут по-разному 

отражаться на людях разных возрастов, с разными периодами пребывания в 

этих условиях (продолжительность времени) и опытом пребывания в таких 

условиях. Однако объективные причины преломляются через личность и 

приобретают субъективный характер, поэтому состояние одиночества может 

иметь как положительный, так и отрицательный потенциал. Следовательно, 

одиночество может принимать две формы: одиночество как ресурс и 

одиночество как проблема. 

 

Выводы по главе 1 

 

В данной главе были рассмотрены теоретические предпосылки 

изучения смысловых конструктов переживания одиночества осужденными 

женщинами. 
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На основе изученных материалов можно сделать следующие выводы: 

Изучив психологическую литературу по теме исследование, можно 

дать следующее определение понятию одиночество:  «Одиночество  

представляет собой один из психогенных факторов, который способен 

повлиять на эмоциональное состояние человека, который находится в 

измененных и непривычных условиях изоляции от других людей. 

Анализ теоретических данных исследований по одиночеству позволил 

выделить пять определяющих данный феномен факторов:  свобода от 

привязанностей,  отчужденность, уединенность, а также вынужденная 

изоляция.  

К психологическим особенностям женщин, осужденных к лишению 

свободы можно отнести такие черты характера присущие большинству 

осужденных женщин, как импульсивность, тревожность, эмоциональная 

ранимость, демонстративность поведения, сопряженную с ослабленным 

контролем за ним. Осужденные женщины в большей степени, чем мужчины, 

подвержены депрессии, апатии, чувству обреченности, способности 

поддаваться внушению на бессознательном уровне. 

К специфическим особенностям, повлекшим состояние одиночества 

осужденных женщин можно отнести следующие факторы: 

- резкая перемена жизни человека; 

- отсутствие личной жизни; 

- строгая регламентация жизни; 

- отсутствие положительного жизненного роста; 

- общение и жизнедеятельность; 

- субкультура осужденных. 
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ГЛАВА 2 - ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 

СМЫСЛОВЫХ КОНСТРУКТОВ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

 

2.1. Методы и методика исследования изучения смысловых конструктов 

переживания одиночества осужденными женщинами 

 

В связи с тем, что целью исследования стало изучение смысловых 

конструктов переживания одиночества женщинами, отбывающими наказание 

в исправительных учреждениях, были выбраны следующие диагностические 

методики: «Дифференциальный опросник переживания одиночества» (Е.Н. 

Осин, Д.А. Леонтьев) (Приложение 1), «Опросник для определения вида 

одиночества» (С.Г. Корчагина) (Приложение 2), Методика диагностики 

самооценки психических состояний (Г. Айзенк) (Приложение 3), тест 

«Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) (Д.А. Леонтьев) 

(Приложение 4). 

1.  «Дифференциальный опросник переживания одиночества» (Е.Н. 

Осин, Д.А. Леонтьев) (Приложение 1). 

Данная методика представлена в виде опросника, который основан на 

экзистенциальных представлениях об отношении личности к одиночеству, 

согласно которой принятие одиночества как экзистенциального факта  

поможет открыть человеку возможность ценить ситуации уединения и 

использовать их как ресурс для аутокоммуникации и личностного роста. 

Внутренняя структура методики 

 Полная версия опросника содержит 40 утверждений, сгруппированных 

в 8 субшкал (изоляция, переживание одиночества, отчуждение, дисфория 

одиночества, одиночество как проблема, потребность в компании, радость 

уединения, ресурс уединения) и 3 шкалы (общее одиночество, зависимость 

от общения, зависимость от общения).  
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Целью проведения данного опросника является изучение одиночества 

как многомерного феномена, включающего в себя как негативные стороны, 

так и позитивные стороны, менее очевидные и реже попадающие в фокус 

внимания, но играющие большую роль в развитии зрелой само 

детерминируемой личности. 

2. Опросник для определения вида одиночества (С.Г. Корчагина) 

(Приложение 2). В качестве цели опросника автор называет определение 

уровня переживания одиночества и его вида. К диагностируемым видам 

одиночества относятся: диффузное, отчуждающее, диссоциированное 

одиночество.  

3. Методика диагностики самооценки психических состояний  

(Г. Айзенк) (Приложение 3). Целью проведения данной методики является 

определение уровня таких психологических свойств как тревожность, 

фрустрация, агрессивность и ригидность.  

4. Методика «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев) 

(Приложение 4). Целью проведения данной методики является изучение 

смысложизненных ориентаций личности. 

Для анализа и систематизации результатов  исследования был 

применен непараметрический статистический метод U-критерий Манна-

Уитни. 

Эмпирическое исследование было проведено на базе ФКУ ИК 22 

ГУФСИН России по Красноярскому краю. В данной 

исправительной колонии общего режима  отбывают наказание женщины, 

осужденные к лишению свободы. В исследовании приняли участие 

осужденные первого отряда в количестве 62 человек.   

На первом этапе с осужденными, первого отряда, который был выбран 

для проведения исследовательской работы, было проведено анкетирование. 

Данное анкетирование включала в себя ряд вопросов:  

- Ваш возраст на момент прохождения анкеты? 

- Ваше семейное положение? 
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- Если у вас дети, если «да», то сколько? 

- Уровень вашего образования? 

- Ваше отношение к одиночеству (положительное/отрицательное)? 

- Хватает ли вам общения? 

Результаты по первому вопросу (рис.1): Ваш возраст на момент 

прохождения анкеты? 

 

 

 

Рисунок 1– Возраст осужденных женщин участвующих в исследовании (%) 

 

По результатам, приведенным на рисунке 1,  осужденные участвующих 

в исследовании отбывают наказание в возрасте от 20 до 60 лет: 20 лет – 4,8 % 

осужденных женщин, 23 года – 3,2 % женщин, 26 лет – 9,7 %  женщин, 29 лет 

– четверо женщин, 30 лет – 6,4 % женщин, 31 год – 6,4 % женщин, 34 года – 

4,8 % женщин, 38 лет – 14,5 % женщин, 40 лет – 8 % женщин, 41 год – 6,4 % 

женщин, 43 года – 3,2 % женщин, 45 лет – 9,7 % женщин, 47 лет – 6,4 % 

женщин, 52 года – 4,8 % х женщин, 56 лет – 3,2 % осужденных и в возрасте 

60 лет отбывает наказание 1,61 % осужденная женщина. Таким образом, 

средний возраст осужденных женщин участвующих в исследовании 

составляет – 38,43. 

возраст осужденных женщин 
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Следующим вопросом был вопрос о семейном положении (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Представленность показателя «семейное положение» в 

исследуемой выработке женщин (%) 

 

По результатам, показанным на рисунке 2 видно, что 32 осужденных 

находятся замужем (52 %), 18 осужденных женщин – находятся в разводе (28 

%) и 12 осужденных женщин – никогда не были замужем (20 %). 

Следующим вопросом в анкете был о наличии и количестве детей у 

осужденных женщин (рис. 3). 

замужем 

в разводе 
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Рисунок 3 –  Показатель количества детей осужденных женщин (%) 

 

По результатам 19,3 % осужденных – не имеют детей, 22,6 % 

осужденных -  имеют одного ребенка, у 25,8 % осужденных женщин – 2 

детей, у 14,5 % осужденных женщин – 3 детей, 9,7 % осужденных женщин 

имеет – 4 детей, 6,4 % осужденных 5 детей и 1,61 % осужденных - имеет 7 

детей. 

Анализ ответов на вопрос об уровне образования осужденных показал, 

что 3,2 % осужденных обучаются в школе, действующей на территории 

исправительной колонии, 54,9 % осужденных имеют основное общее 

образование, 9,7  % - среднее общее образование,  29 % осужденных – 

среднее специальное образование, 3,2 % осужденных – высшее образование 

(рис. 4). 
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Рисунок 4 – Представленность показателя  уровня образования (%) 

 

Подводя итог, было определено, что большая часть женщин, 

участвующих в исследовании отбывают наказание в возрасте от 30 до 40 лет 

(40,1 %), 52 % - находятся в действующем браке и 80,7 %  имеют одного и 

более ребенка. Наличие детей и семьи является отрицательным фактором,  

воздействующим на осужденных женщин. Тревога и переживания за детей, 

вызывают чувство негативного одиночества, особенно когда  они находятся в 

процессе адаптации. 

Основное количество осужденных женщин имеет основное общее 

образование и лишь в четверти случаев - среднее специальное. Поэтому 
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можно предположить, что отсутствие должного уровня образования, 

специальности, а так же и места работы является в своем роде фактором 

риска, в результате которого осужденные совершили правонарушение, 

повлекшее за собой наказание в виде лишения свободы.  

 

2.2. Результаты исследования смысловых конструктов переживания 

одиночества осужденными женщинами 

 

На втором этапе исследования с целью изучения смысловых 

конструктов переживания одиночества женщинами, отбывающими наказание 

в исправительной колони, было проведено психолого-диагностическое 

исследование осужденных женщин. 

Графическое представление результатов исследования видов 

одиночества у исследуемых женщин по методики «Дифференциальный 

опросник переживания одиночества» (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев) (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Представленность видов одиночества у исследуемых 

женщин (%) 

 

Результаты исследования показали, что 43,5% осужденных женщин 

имеют высокие показатели по шкале «общее переживание одиночества». 
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Такие показатели обусловлены реальным переживанием изоляции, 

отчуждения, а так же отсутствия близких эмоциональных контактов, 

расхождением уровня желаемых контактов и реально сложившимися 

отношениями. Так же, данные результаты могут быть связаны с проблемами 

адаптации.  

 По результатам показателя «зависимость от общения» было выявлено, 

что 24,3 % осужденных женщин присущ высокий показатель по данной 

шкале. Это говорит о том, что многие осужденные женщины имеют 

негативное представление об одиночестве и любой и во избежание 

столкновения с одиночеством они любой ценой ищут общения. 

По шкале «позитивное одиночество» - 32,2 % осужденных женщин 

имеют высокий балл. Эти данные говорят, о том, что осужденные 

испытывают положительные эмоции в уединении и стремятся осознанно 

уделять этому время. 

По результатам методики «Дифференциальный опросник переживания 

одиночества» (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев), мы смогли выделить в выборке две 

подгруппы – осужденные, переживающие негативное одиночество и 

осужденные, испытывающие позитивное одиночество. 

Для определения видов одиночества, а так же особенностей их 

проявления осужденным женщинам был предложен опросник 

(С.Г. Корчагина).  

В данной методике «одиночество» и его виды рассмотрены с точки 

зрения взаимодействия механизмов обособления и идентификации (рис. 6).  
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Рисунок 6 – Представленность видов одиночества по методике (С.Г. 

Корчагина) у испытуемых испытывающих негативное одиночество (%) 

 

Как мы видим на рисунке 6, для 34,5 % осужденных женщин 

характерно  «диссоциированное одиночество» - что соответствует среднему 

уровню выраженности; «отчуждающее одиночество» характерно для 25,5 % 

осужденных женщин, что определяет средний уровень выраженности;  

«диффузное одиночество» – характерно для 28,5 % осужденных женщин, 

данный показатель ниже среднего уровня выраженности; «уединенность» - 

20,5 % осужденных женщин, что характерно для низкого уровня. 

Графическое представление результатов исследования осужденных с 

преобладанием позитивного вида одиночества  (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Представленность  видов одиночества по методике (С.Г. 

Корчагина) у испытуемых испытывающих позитивное одиночество (%) 

 

Наибольшую выраженность у осужденных женщин имеет 

«уединенность» (33,8%), что соответствует высокому уровню выраженности, 

«отчуждающее одиночество» – (16,6 %), так же соответствует уровню 

выраженности ниже среднего, «диффузное одиночество» - (29,4 %), 

характеризуется средним уровнем выраженности и  «диссоциированное 

одиночество» - (20,2 %) , что характерно уровню ниже среднего. 

Далее, для изучения психических состояний осужденных женщин была 

проведена Методика диагностики самооценки психических состояний  (Г. 

Айзенк) (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Представленность показателей психических состояний у 

испытуемых женщин с преобладанием негативного одиночества (%) 

 

По результатам исследования проводимого с применением: «Методика 

диагностики самооценки психических состояний» (Г. Айзенк), в группе 

осужденных с преобладанием негативного одиночества были получены 

следующие показатели: шкала тревожности имеет высокий показатель у 26,4 

% осужденных женщин, шкала фрустрации – 17,3 % осужденных, шкала 

агрессии у 27,2 %  осужденных женщин и шкала ригидности у 29,1 % 

осужденных женщин. 

Таким образом, можно сказать, что осужденные женщины с 

преобладанием негативного вида одиночества проявляют повышенное 

беспокойство, эмоциональное напряжение, проявляют свою агрессию, 

тревожность. 

Далее рассмотрим графические данные группы осужденных женщин с 

преобладанием позитивного вида одиночества (рис. 9). 
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Рисунок 9 –  Представленность психических состояний у испытуемых 

женщин с преобладанием позитивного одиночества (%) 

 

По результатам, представленным на рисунке 9, в группе осужденных с 

преобладанием позитивного одиночества были получены следующие 

результаты: шкала тревожности имеет повышенный результат у 26,5 % 

осужденных женщин, шкала фрустрации – 25,4 % осужденных женщин, 

шкала агрессии у 19, 8 % осужденных  и по шкале ригидности повышенный 

показатель у  28,3 % осужденных женщин. 

С целью изучения  смысложизненных ориентации осужденных 

женщин нами была использована методика (Д. А. Леонтьев) (рис. 10-11). 
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Рисунок  10 – Представленность результатов методики «Смысложизненные 

ориентации» в группе женщин с преобладанием негативного одиночества 

(%) 

По данным представленных на рисунке 10, осужденные женщины с 

преобладанием негативного одиночества имеет следующие показатели: 

«осмысленность жизни» – 17,4 %; «цели» - 16,5 %; «процесс» - 15,5 %; 

«результат» - 12,2 %; «локус контроля «Я» - 9,8 % «локус контроля «жизнь» - 

15,5 %. 

Далее рассмотрим результаты группы осужденных женщин с 

преобладанием позитивного вида одиночества (рис. 11).  
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Рисунок 11 –  Представленность результатов методики «Смысложизненные 

ориентации» (Д.А. Леонтьев) в группе женщин с преобладанием позитивного 

одиночества (%) 

 

По данным представленных на рисунке 11, осужденные женщины с 

преобладанием позитивного одиночества имеют следующие показатели: 

«осмысленность жизни» – 15,2 %; «цели» - 12,4 %; «процесс» - 11,5 %; 

«результат» - 13,8 %; «локус контроля «Я» - 17,5 % «локус контроля «Жизнь» 

- 18,9. 

 

2.3. Интерпретация результатов исследования смысловых конструктов 

переживания одиночества осужденными женщинами 

 

На третьем этапе с целью проверки гипотезы исследования о том, что в 

процессе отбывания наказания смысловые конструкты переживания 

одиночества напрямую зависят от социально-психологической адаптации и 

особенностей психических реакций у женщин, отбывающих наказание в 

условиях групповой изоляции, был проведен сравнительный анализ по 
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показателям проводимых методик с использованием U- критерия Манна - 

Уитни.  

Сравнительные результаты по методике на определение видов 

одиночества и особенностей их проявления (С.Г. Корчагина) в двух группах 

испытуемых (рис. 12).  

 

Рисунок 12 – Сравнительный график результатов по методике (С.Г. 
Корчагина) по двум группам испытуемых 

По результатам сравнения, можно сделать вывод, что у группы 

осужденных женщин с преобладанием негативного одиночества наибольшую 

выраженность имеет «диссоциированное одиночество» – 8,1 балл. Данный 

вид одиночества представляет собой один из наиболее сложных состояний по 

переживаниям и их проявлениям. У осужденных женщин это проявляется в 

виде отчуждения, не желания общаться и делиться своими переживаниями, 

для них характерно резкое изменение отношения к одним и тем же людям. 

Осужденные, испытывающие позитивное одиночество по данному виду 

показали  результат характерный уровню ниже среднего – 5,5 баллов.  

Анализируя  «диффузное одиночество»,  то можно увидеть, что оно 

является более характерным для осужденных женщин испытывающих 

позитивное одиночество, они нуждаются в общении и являются  зависимыми 
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от межличностных отношений.  Также их характерной чертой является 

повышенная возбудимость, тревожность. Осужденные с преобладанием 

данного вида одиночества тяжело реагируют на стрессы. 

«Отчуждающее одиночество» наиболее явно выражено у осужденных 

женщин переживающих негативное одиночество и имеет средний показатель 

-6,0 балла.  Осужденные, испытывающие позитивное одиночество имеют 

низкий показатель – 4,3 балла. Таким образом, можно сказать, что 

осужденные, переживающие негативное одиночество разорвали все 

эмоциональные связи с другими людьми и в связи с этим им очень сложно 

выходить на контакт. Осужденные, испытывающие данный вид одиночества, 

потеряны, им сложно разобраться в себе.  

 «Уединенность» - данный вид одиночества имеет высокий уровень 

выраженности в группе осужденных переживающих позитивное одиночество 

- 8,9 балла. В отличие от группы осужденных переживающих негативное 

одиночество (4,9) они комфортно себя чувствуют не взаимодействия с 

другими осужденными и даже близкими людьми. Им более комфортно 

находиться в таком состоянии. Данное состояние для некоторых осужденных 

является необходимым условием и неплохим стартом для творчества и 

выражения человеком своих чувств и мыслей.  

Далее проведем анализ  с помощью  математической обработки 

результатов с использованием U- критерия Манна - Уитни. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ выраженности видов одиночества в исследуемых 

группах 

Вид одиночества 
Первая 

группа (М) 

Вторая 

группа (М) 
U р 

диффузное 4,4 6,8 346,5 0,025 

отчуждающее 6,0 4,3 298,0 0,009 

диссоциированное 5,3 4,8 335,0 0,075 
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уединенность 4,9 8,9 376,5 0,035 

Примечание (здесь и далее в таблицах): курсивом выделены достоверно значимые 
различия 

 

По результатам расчета U- критерия Манна – Уитни в исследуемых 

группах выявлено следующее:  

- у исследуемых первой группы более выражено отчуждающее 

одиночество (U=298.0, р=0,009), диссоциированное одиночество (U=335,0, 

р=0,075). 

- у исследуемых второй группы более выражено диффузное 

одиночество (U=346.5, р=0,025), уединенность (U=376.5, р=0,035). 

Вывод: по результатам проведенного  статистического анализа U- 

критерия Манна – Уитни обнаружены различия на высоком уровне 

статистической значимости по видам одиночества  между исследуемыми 

группами. 

Далее рассмотрим результаты диагностики самооценки психических 

состояний (Г. Айзенк) и проведем сравнительный анализ двух групп 

испытуемых. 

Таблица 2 

Результаты изучения психических состояний осужденных женщин по 

методике (Г. Айзенк) «Диагностика самооценки психических состояний» 

Виды психических 

состояний 

Первая группа (М) Вторая группа (М) 

тревожность 8,8 6,1 

фрустрация 7,5 5,5 

агрессивность 8,9 4,5 

ригидность 10,2 7,5 
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Сравнительные результаты по методике (Г. Айзенк) «Диагностика 

самооценки психических состояний» в двух группах испытуемых (рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Сравнительный график «Диагностика самооценки психических 

состояний» (Г. Айзенк)  

 

Сравнительные результаты показали, что по «шкале ригидности»  

осужденные с переживанием негативного одиночества имеют высокий 

уровень выраженности - 10,2 балла, а осужденные, испытывающие 

позитивное одиночество – средний уровень выраженности – 7,6 балла. Это 

говорит о том, что  осужденные, переживающие негативное одиночество 

чаще находятся в состоянии повышенного беспокойства, эмоционального 

напряжения. Это может быть связано с процессами адаптации, неизбежно 

присутствующими у осужденных. 

«Шкала агрессии» имеет средний уровень выраженности у осужденных 

женщин, переживающих негативное одиночество – 8,9 балла и низкий 

уровень выраженности у осужденных испытывающих позитивное 

одиночество – 4,5 балла. Это обусловлено с тем, что для осужденных 

переживающих негативное одиночество характерно проявление  

агрессивного поведения, которое может выражаться и проявляться в 
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использовании физической силы против других осужденных, в выражении 

негативных чувств (ссор, криков), а так же в виде вербальных реакций (угроз, 

ругани).  

По «шкале тревожности» группа осужденных переживающих 

негативное одиночество показала средний уровень выраженности – 8,8 балла, 

а осужденные, испытывающие позитивное одиночество – низкий уровень 

выраженности – 6,1. Это обусловлено тем, что осужденные, переживающие 

негативное одиночество более остро чувствуют эмоциональный дискомфорт, 

который связан с отбыванием наказания в исправительной колонии и не 

возможностью  регулировать жизненные процессы внутри семьи. 

По «шкале фрустрации» осужденные переживающих негативное 

одиночество показали результат, который соответствует значениям ниже 

среднего – 7,5 баллов, а группа осужденных испытывающих позитивное 

одиночество показали низкий уровень выраженности – 5,5 балла. Это также 

говорит о том, что осужденные, испытывающие позитивное одиночество 

более устойчивы к неудачам, отсутствию страха перед трудностями. 

Далее проведем анализ  с помощью  математической обработки 

результатов с использованием U- критерия Манна - Уитни. 

Таблица 3 

«Сравнительный анализ выраженности самооценки психических 

состояний» (Г. Айзенк) показателей терминальных ценностей в исследуемых 

группах 

Виды 

психических 

состояний 

Первая 

группа (М) 

Вторая 

группа (М) 

U р 

тревожность 8,8 6,1 276,5 0,025 

фрустрация 7,5 5,5 311,0 0,019 

агрессивность 8,9 4,5 350,0 0,009 
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ригидность 10,2 7,6 341,5 0,055 

 

По результатам расчета U- критерия Манна – Уитни в исследуемых 

группах выявлено следующее:  

- у исследуемых первой группы более выражено состояния 

тревожности (U=276.5, р=0,025), фрустрация (U=311.0, р=0.0019), 

агрессивности  (U=350.0, р=0,009) и ригидности (U=341.5 , р=0,055). 

Вывод: по результатам проведенного  статистического анализа U- 

критерия Манна – Уитни обнаружены различия статистической значимости 

самооценки психических состояний исследуемыми группами. 

Далее были рассмотрены результаты по методике «Смысложизненные 

ориентации» (Д.А. Леонтьев) и проведен сравнительный анализ двух групп 

испытуемых. 

Сравнительные результаты по методике «Смысложизненные 

ориентации» (Д.А. Леонтьев) полученные  в двух группах испытуемых (рис.  

16). 

 

Рисунок –  16. Сравнительный график по методике «Смысложизненные 

ориентации» (Д.А. Леонтьев) 
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Таким образом, можно сделать вывод, что осужденные женщины, 

испытывающие позитивное одиночество, как и женщины, переживающие 

негативное одиночество - имеют средний уровень выраженности 

осмысленности жизни и наличием будущих целей. Сам процесс жизни 

воспринимается  не интересным и монотонным.  

В то же время  осужденные, переживающие позитивное одиночество – 

5,3 балла, испытывают более высокую удовлетворенность продуктивностью 

и осмысленностью прожитой частью жизни в отличие от осужденных 

переживающих негативное одиночество – 3,9. Они имеют низкий уровень 

выраженности данного показателя, что говорит о полной 

неудовлетворенностью прожитой жизни, что возможно еще больше 

усугубляет процесс одиночества.  

Осужденные, испытывающие позитивное одиночество представляют 

себя более сильной личностью, чем осужденные, переживающие негативное 

одиночество.  

 

Таблица 4 

Сравнительный анализ выраженности смысложизненных ориентаций в 

исследуемых группах 

Виды 

смысложизненных 

ориентаций 

Первая 

группа (М) 

Вторая 

группа (М) 

U р 

Осмысленность 

жизни 

4,6 5,5 285,0 0,009 

Цели 4,2 5,1 255,5 0,001 

Процесс 4,1 4,9 330,0 0,265 

Результат 3,9 5,3 375,5 0,025 
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Локус контроля 

«Я» 

3,6 6,1 298,0 0,035 

Локус контроля 

«Жизнь» 

4,1 6,2 276,5 0,045 

 

По результатам расчета U- критерия Манна – Уитни в исследуемых 

группах выявлено следующее:  

- у исследуемых второй группы более выражено состояния 

осмысленность жизни (U=285.0,р=0,009), процесс (U=330.0, р=265), 

результат (U=375.5, р=0,025), цели (U=255,5 , р=0,001), локус контроля «Я» 

(U=298.0, р=0,035), локус контроля «Жизнь» (U=276.5, р=0,045). 

Вывод: по результатам проведенного  статистического анализа U- 

критерия Манна – Уитни обнаружены различия статистической значимости 

выраженности смысложизненных ориентаций между исследуемыми 

группами. 

Таким образом, подводя итоги исследования можно сделать вывод, что 

наша гипотеза о том, что: 

- осужденным женщинам, переживающим негативное одиночество 

присущи такие смысловые ориентиры как негативизм, отчужденность, 

отсутствие желания общаться и делиться своими переживаниями, резкое 

изменение отношения к одним и тем же людям, повышенное чувство 

беспокойства; 

- осужденным женщинам, переживающим позитивное одиночество 

присущи такие смысловые ориентиры, как уединенность, отсутствие страха 

перед трудностями, более высокая удовлетворенность продуктивностью и 

осмысленностью прожитой частью жизни - подтверждается. 
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Выводы по главе 2 

В данной главе было проведено исследование смысловых конструктов 

переживания одиночества осужденными женщинами. Данное исследование 

проходило на базе ФКУ ИК 22 ГУФСИН России по Красноярскому краю, в 

котором принимали участие 62 осужденные женщины. 

Основой для проведения исследования стал - блок психологических 

тестов: «Дифференциальный опросник переживания одиночества» (Е.Н. 

Осин, Д.А. Леонтьев), «Опросник для определения вида одиночества» (С.Г. 

Корчагина), методика диагностики самооценки психических состояний  (Г. 

Айзенк), тест «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев).  

По результатам методики «Дифференциальный опросник переживания 

одиночества» (Е.Н. Осин и Д.А. Леонтьев), мы смогли выделить в выборке 

две подгруппы – осужденные, переживающие негативное одиночество (56,4 

%) и осужденные, испытывающие позитивное одиночество (43,6 %). 

Результаты сравнения по методике «Опросник для определения вида 

одиночества» (С.Г. Корчагина) показали, что у группы осужденных женщин 

с преобладанием негативного одиночества наибольшую выраженность имеет 

«диссоциированное одиночество» – 8,1 балл. Данный вид одиночества 

представляет собой один из наиболее сложных состояний по переживаниям и 

их проявлениям. У осужденных женщин это проявляется в виде отчуждения, 

не желания общаться и делиться своими переживаниями, для них характерно 

резкое изменение отношения к одним и тем же людям.  

У осужденных с испытывающих позитивное одиночество преобладает - 

«уединенность» - 8,9 балла. В отличие от группы осужденных 

переживающих негативное одиночество (4,9) они комфортно себя чувствуют 

не взаимодействия с другими осужденными и даже близкими людьми. Им 

более комфортно находиться в таком состоянии. Данное состояние для 

некоторых осужденных является необходимым условием и неплохим 

стартом для творчества и выражения человеком своих чувств и мыслей.  
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Сравнительные результаты самооценки психических состояний 

показали, что осужденные, переживающие негативное одиночество чаще 

находятся в состоянии повышенного беспокойства, эмоционального 

напряжения. Это может быть связано с процессами адаптации, неизбежно 

присутствующими у осужденных. Они более остро чувствуют 

эмоциональный дискомфорт, который связан с отбыванием наказания в 

исправительной колонии и не возможностью  регулировать жизненные 

процессы внутри семьи. Осужденные, испытывающие позитивное 

одиночество более устойчивы к неудачам, отсутствию страха перед 

трудностями. 

По результатам методики «Смысложизненные ориентации», можно 

сделать вывод, что осужденные женщины, испытывающие позитивное 

одиночество, как и женщины, переживающие негативное одиночество - 

имеют средний уровень выраженности осмысленности жизни и наличием 

будущих целей. Сам процесс жизни воспринимается  не интересным и 

монотонным.  

В то же время  осужденные, переживающие позитивное одиночество – 

5,3 балла, испытывают более высокую удовлетворенность продуктивностью 

и осмысленностью прожитой частью жизни в отличие от осужденных 

переживающих негативное одиночество – 3,9. Они имеют низкий уровень 

выраженности данного показателя, что говорит о полной 

неудовлетворенностью прожитой жизни, что возможно еще больше 

усугубляет процесс одиночества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа была посвящена  изучению смысловых конструктов 

переживания одиночества у осужденных женщин. На основании 

проведенного исследования было выявлено, что изоляция  является одним из 

психогенных факторов, который способен повлиять на смысловые 

конструкты переживания одиночества осужденными женщинами, которые 

находятся в измененных и непривычных условиях. 

Анализ теоретических данных исследований по одиночеству позволил 

выделить пять определяющих данный феномен факторов.  

1. «Свобода от привязанностей», которая обычно ассоциируется с 

чувством отчаяния, и объясняется в основном специфическими 

трудностями семейного положения человека.  

2. «Отчужденность», который сопряжен с периодически случающимся 

переживанием собственной никчемности, невнимания со стороны других, 

а также неимением близких друзей. 

3. «Уединенность», связан с ситуацией физического отсутствия рядом с 

человеком каких-либо других лиц и ассоциируется с чувством 

покинутости.  

4. Вынужденная изоляция доминирует в условиях отсутствия средств 

передвижения, прикованности человека к постели и т.д. 

5. Предполагает как средство объяснения причин одиночества модель 

социального перемещения и погружения человека в новую социальную 

среду. 

К психологическим особенностям женщин, осужденных к лишению 

свободы можно отнести такие черты характера присущие большинству 

осужденных женщин, как импульсивность, тревожность, эмоциональная 

ранимость, демонстративность поведения, сопряженную с ослабленным 

контролем за ним. Осужденные женщины в большей степени, чем мужчины, 
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подвержены депрессии, апатии, чувству обреченности, способности 

поддаваться внушению на бессознательном уровне. 

С целью изучения смысловых конструктов переживания одиночества 

женщинами, отбывающими наказание в исправительной колонии и 

подтверждения гипотезы, было проведено психолого-диагностическое 

исследование осужденных женщин, которое проходило на базе ФКУ ИК 22 

ГУФСИН России по Красноярскому краю, в котором принимали участие 62 

осужденные женщины. 

Основой для проведения исследования стал - блок психологических 

тестов: «Дифференциальный опросник переживания одиночества» 

(Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев), «Опросник для определения вида одиночества» 

(С.Г. Корчагина), «Методика диагностики самооценки психических 

состояний» (Г. Айзенк), тест «Смысложизненные ориентации» 

(методика СЖО) (Д. А. Леонтьев). 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что у 

группы осужденных женщин с преобладанием негативного одиночества 

наибольшую выраженность имеет «диссоциированное одиночество» – 8,1 

балл. Данный вид одиночества представляет собой один из наиболее 

сложных состояний по переживаниям и их проявлениям. У осужденных 

женщин это проявляется в виде отчуждения, не желания общаться и делиться 

своими переживаниями, для них характерно резкое изменение отношения к 

одним и тем же людям. У осужденных с испытывающих позитивное 

одиночество преобладает - «уединенность» - 8,9 балла. В отличие от группы 

осужденных переживающих негативное одиночество (4,9) они комфортно 

себя чувствуют не взаимодействия с другими осужденными и даже близкими 

людьми. Им более комфортно находиться в таком состоянии. Данное 

состояние для некоторых осужденных является необходимым условием и 

неплохим стартом для творчества и выражения человеком своих чувств и 

мыслей.  
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Результаты по методике (Г. Айзенк) «Диагностика самооценки 

психических состояний» показали, что осужденные, переживающие 

негативное одиночество чаще находятся в состоянии повышенного 

беспокойства, эмоционального напряжения. Это может быть связано с 

процессами адаптации, неизбежно присутствующими у осужденных. Они 

более остро чувствуют эмоциональный дискомфорт, который связан с 

отбыванием наказания в исправительной колонии и не возможностью  

регулировать жизненные процессы внутри семьи. Осужденные, 

испытывающие позитивное одиночество более устойчивы к неудачам, 

отсутствию страха перед трудностями. 

По результатам методики «Смысложизненные ориентации», можно 

сделать вывод, что осужденные женщины, испытывающие позитивное 

одиночество, как и женщины, переживающие негативное одиночество - 

имеют средний уровень выраженности осмысленности жизни и наличием 

будущих целей. Сам процесс жизни воспринимается  не интересным и 

монотонным.  

В то же время  осужденные, переживающие позитивное одиночество – 

5,3 балла, испытывают более высокую удовлетворенность продуктивностью 

и осмысленностью прожитой частью жизни в отличие от осужденных 

переживающих негативное одиночество – 3,9. Они имеют низкий уровень 

выраженности данного показателя, что говорит о полной 

неудовлетворенности прожитой жизни, что возможно еще больше усугубляет 

процесс одиночества.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что цель нашего исследования 

была достигнута, поставленные задачи решены, а выдвинутая  гипотеза - 

нашла свое подтверждение. 
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