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В статье рассмотрены и проанализированы особенности формирования ценностно-смысловой сферы личности осужденного в процессе
учебно-профессиональной деятельности. Дана характеристика ценностносмысловой сферы обучающихся и не обучающихся осужденных. Целью исследования являлось изучение динамики показателей ценностно-смысловой
сферы личности осужденного в процессе учебно-профессиональной деятельности. Гипотеза исследования заключалась в предположении, что направленность показателей ценностно-смысловой сферы осужденных в
процессе учебно-профессиональной деятельности характеризуется приближением их к показателям ценностно-смысловой сферы законопослушной личности. Лонгитюдное исследование было проведено на базе управления Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации
по Ульяновской области в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 2» г. Новоульяновска. Выборочную совокупность исследования составили 50 осужденных мужского пола в возрасте от 25 до
35 лет, из них 25 осужденных, получающих высшее профессиональное образование (ООс), и 25 – не обучающихся (НООс). Эмпирическая программа исследования включала несколько этапов: первый – исследование
ценностно-смысловой сферы ООс до поступления в Современную гуманитарную академию (2008 г.); второй – исследование ценностно-смысловой
сферы ООс по окончании первого года обучения (2009 г.); третий – исследование ценностно-смысловой сферы ООс по окончании второго года обучения (2010 г.); четвертый – исследование ценностно-смысловой сферы
ООс по окончании третьего (выпускного) года обучения (2011 г.). В результате исследования было установлено, что у обучающихся осужденных наблюдается динамика показателей ценностно-смысловой сферы (в частности, таких ее компонентов, как индивидуальные ценности личности, система убеждений, склонностей, интересов, социальных норм, мотивов и личностных смыслов) в сторону приближения их к нормоправным показателям.
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У не обучающихся осужденных динамика показателей не обнаружена. Делается вывод, что в процессе учебно-профессиональной деятельности происходит динамика показателей ценностно-смысловой сферы обучающихся
осужденных как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных приоритетов.
Ключевые слова: осужденные, ценностно-смысловая сфера осужденных,
учебно-профессиональная деятельность в системе исполнения наказания,
исправление личности осужденного, коррекция личности осужденного.

Проблема девиантной личности не может быть решена без исследований специфики внутренней жизни личности, ее субъективной картины мира. В ситуации качественного изменения социальных стереотипов происходит формирование «аномальных» структур индивидуального сознания, в том числе – ценностно-смысловых образований.
Ценностно-смысловая сфера является центральным, ядерным образованием личности.
Она оказывает влияние на общую направленность жизни, на законопослушность либо противоправность поведения человека. Как отмечает Д. А. Леонтьев, «чтобы понять поведение человека, надо раскрыть его смысл» [6,
с. 59]. Однако проблема исправления и коррекции личности осужденных должна включать не только исследование и анализ особенностей ценностно-смысловой сферы как
психологической категории, но и исследование факторов и механизмов ее формирования в период отбывания наказания.
Анализ функций основных средств исправления осужденных (ч. 1 ст. 9 УИК РФ):
установленного порядка исполнения и отбывания наказания (режима), воспитательной
работы, общественно-полезного труда, получения общего образования, профессиональной подготовки и общественного воздействия, показал, что все они служат для того,
чтобы осужденный в период отбывания наказания приобрел навыки и умения, которые
способствовали бы его успешной ресоциализации после освобождения от наказания.
В настоящее время накоплен значительный опыт изучения преступности, позволяющий выделить несколько направлений социально-психологического анализа: социально-психологические особенности
осужденных различных категорий (Ю. М. Антонян, В. Л. Васильев, А. Д. Глоточкин,

В. В. Гульдан, М. Г. Дебольский, М. И. Еникеев,
В. Ф. Пирожков, В. М. Поздняков, А. И. Ушатиков и др.) [1; 4; 8; 9; 10; 13]; групповые ценности, нормы и представления осужденных
(В. П. Голубев, С. Л. Дановский, Г. А. Хохряков
и др.) [13; 14]; обычаи, традиции и ритуалы
различных групп осужденных (Е. В. Анастасова и В. А. Николаев, В. М. Анисимков, С. Я. Лебедев, А. Н. Сухов и др.) [2; 12]; подготовка
осужденных к освобождению (С. А. Ветошкин,
М. А. Галагузова, А. С. Макаренко, А. С. Новоселова, Ф. Редлем, С. Т. Шацкий и др.) [7; 11].
Однако эти же исследования показывают,
что вопросы ресоциализации, исправления и
коррекции личности осужденных, изменения
их ценностно-смысловой сферы в период отбывания наказания еще не получили должного развития.
Проведенный
анализ
действенности
основных средств исправления осужденных,
данных эмпирических и теоретических исследований, посвященных интересующей нас
проблеме, позволил выделить наиболее противоречивую область исправительной методологии – организацию процесса получения
высшего профессионального образования
(ВПО) в исправительных учреждениях (ИУ).
Однако эмпирические исследования, ориентированные на изучение исправления и коррекции личности осужденного в системе ВПО
в ИУ, за малым исключением (Волов В. Т.
Дис. … д-ра социол. наук, 2010; Бебенин В. Г.
Дис. … д-ра пед. наук, 2008), практически не
проводились [3].
Анализ состояния разработанности проблемы показывает, что как в отечественной,
так и в зарубежной психологической литературе, с одной стороны, достаточно широко рассматриваются вопросы исправления и коррекции осужденных в системе исполнения наказания, с другой же стороны, наблюдается отсут-
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ствие научно обоснованных психологических
критериев изменения личности преступника,
способствующих его ресоциализации. Основываясь на положении, что ценностно-смысловая
сфера характеризует направленность и содержание активности личности в целом, определяет общий подход человека к миру, к себе,
придает смысл и направление личностным позициям, поведению и поступкам, может свидетельствовать об изменениях личности преступника, которые в свою очередь способствуют его ресоциализации.
В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение особенностей формирования ЦС сферы личности осужденного в
процессе учебно-профессиональной деятельности.
Мы
предполагали,
что
направленность показателей ценностно-смысловой
сферы у осужденных в процессе учебнопрофессиональной деятельности приближается к норме, которая характерна для правопослушной личности. В связи с этим задача нашего исследования заключалась в проведении сравнительного анализа динамики показателей ценностно-смысловой сферы
осужденных, получающих высшее профессиональное образование, и осужденных, не участвующих в образовательном процессе.
Методический аппарат исследования
включал в себя:
эмпирические методы: контент-анализ,
тестирование (опросник Ш. Шварца) и биографический метод [5];
методы математической статистики с использованием пакетов программ EXEL, SPSS
17.0 Version For Windows.
Исследование проводилось на базе управления Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Ульяновской
области в федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 2» г. Новоульяновска.
Выборочную совокупность лонгитюдного исследования составили 50 осужденных,
из них 25 осужденных, получающих высшее
профессиональное образование (ООс) и 25 –
не обучающихся (НООс). Эмпирическая программа исследования включала несколько
этапов: первый – исследование ценностно-

смысловой сферы ООс до поступления в Современную гуманитарную академию (2008 г.);
второй – исследование ценностно-смысловой
сферы ООс по окончании первого года обучения (2009 г.); третий – исследование
ценностно-смысловой сферы ООс по окончании второго года обучения (2010 г.); четвертый – исследование ценностно-смысловой
сферы ООс по окончании третьего (выпускного) года обучения (2011 г.).
В результате проведенного исследования
и последующего анализа была исследована
динамика показателей ценностно-смысловой
сферы личности ООс и НООс (опросник
(PVQ) Ш. Шварца). Ценности выявлялись на
двух уровнях: на уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов. Были выявлены средние показатели динамики значимости типов ценностей ООс
(табл. 1, 2) и НООс (табл. 3, 4).
Следующим шагом обработки результатов исследования явилось присваивание каждому типу ценности в соответствии с величиной среднего показателя ранга от 1 до 10.
Ранги от 1 до 3 свидетельствуют о высокой
значимости для испытуемых, а ранги от 7 до
10 о низкой значимости. Ранговая структура
динамики ценностей обучающихся осужденных на уровне нормативных идеалов представлена на рис. 1.
Анализ динамики ранговой структуры ценностей обучающихся осужденных на уровне
нормативных идеалов показывает, что значимыми ценностями для группы ООс до обучения являются такие ценности как «власть»
(1 ранг), «гедонизм» (2 ранг), «безопасность» (3 ранг), а после завершения обучения (3 курс) лидирующие позиции занимают
следующие ценности: «самостоятельность»
(1 ранг), «конформность» (2 ранг) и «достижения» (3 ранг).
Анализ рангового распределения ценностей свидетельствует, что в группе ООс до
поступления в СГА характерным являлось
преобладание ценностей, заключающихся в
достижении социального статуса, престижа,
контроля и доминирования над людьми (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего общественного имиджа, общественное признание). У осужденных наблю-
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Таблица 1
Средние показатели динамики значимости типов ценностей на уровне нормативных
идеалов в группе ООс
Средние показатели значимости
типов ценностей
Типы ценностей
до обучения
(2008г.)

первый курс
обучения
(2009г.)

второй курс
обучения
(2010г.)

третий курс
обучения
(2011г.)

Конформность

4,01*

4,69

4,71

4,84**

Традиции

3,74

3,94

3,69

3,92

Доброта

4,82

5,03

4,64

4,58

Универсализм

3,95

3,99

3,68

4,07

Самостоятельность

4,75

5,01

4,98

5,05

Стимуляция

3,55

3,24

3,27

3,42

4,94**

4,47*

3,5**

3,82**

4,7

4,87

4,86

4,78

5,21**

3,84**

3,51***

3,53***

4,91

5,14

4,69

4,72

Гедонизм
Достижения
Власть
Безопасность

*** – различия достоверны при p0,001; ** – различия достоверны при p0,01;
*– различия достоверны при p0,05.

Рис. 1. Динамика типов ценностей обучающихся осужденных на уровне нормативных идеалов
(ранговое значение)
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С нашей точки зрения, наиболее важными
являются изменения показателей ценностносмысловой сферы обучающихся осужденных,
которые наблюдаются после завершения
процесса обучения. Доминирующими ценностями осужденных по завершении обучения становятся ценности, отражающие самостоятельность мышления и выбора способов
действия, творчество и исследовательскую
активность; сдерживание и предотвращение действий, а также склонностей и побуждений к действиям, которые могут причинить
вред другим или не соответствуют социальным ожиданиям («конформность» Z = -2,085;
при p  0,037)). Кроме того, по окончании обучения наблюдается продолжение снижения
значимости следующих типов ценностей: «гедонизм» (Z = -2,287; при p0,022) и «Власть»
(Z = -3,337; при p  0,001).
Нами были выявлены также средние показатели динамики значимости типов ценностей обучающихся осужденных на уровне индивидуальных приоритетов (табл. 2).
Ранговая структура динамики ценностей
обучающихся осужденных на уровне индивидуальных приоритетов представлена на
рис. 2.
Таблица 2
Средние показатели динамики значимости типов ценностей на уровне
индивидуальных приоритетов в группе ООс

далось стремление к достижению и сохранению доминантной позиции в рамках целой социальной системы («власть» (Z = -3,129; при
p  0,002)). После первого года обучения данные ценности в группе ООс снижают свои позиции в иерархии структуры ценностей и лидирующее место занимают ценности, выражающиеся в безопасности собственной личности (социальный порядок, безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное
расположение, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье). Кроме того,
для группы ООс до обучения было характерно доминирование ценностей, определяющих наслаждение или чувственное удовольствие («гедонизм» (Z = -2,812; при p  0,005)).
Однако к концу второго курса обучения данные ценности перестают быть значимыми, и
на первое место выступают ценности, определяющие самостоятельность мышления и выбора способов действия; творчество и исследовательская активность; личный успех через
проявление компетентности. После второго
курса обучения в группе ООс наблюдается
также продолжение снижения показателей,
определяющих стремление к доминированию
и власти («власть» (Z = -3,407; при p  0,001)).

Средние показатели значимости типов ценностей
Ценности

до обучения
(2008 г.)

Конформность
Традиции
Доброта
Универсализм
Самостоятельность
Стимуляция
Гедонизм
Достижения
Власть
Безопасность

1,82
1,87*
2,34
1,55*
1,64***
1,88
2,2
2,24
2,53***
2,63

первый курс обвторой курс
третий курс обучеучения (2009 г.) обучения (2010 г.)
ния (2011 г.)
2,2
1,82
2,43
1,99
2,55**
1,91
2,18*
2,22
1,76***
2,47

2,13**
1,86
2,36
2,19*
2,7***
1,92
2,26*
2,54
1,73**
2,27

*** – различия достоверны при p0,001; ** – различия достоверны при p0,01;
*– различия достоверны при p0,05.
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Рис. 2. Динамика типов ценностей обучающихся осужденных на уровне индивидуальных приоритетов
(ранговое значение)

Анализ динамики ранговой структуры ценностей обучающихся осужденных на уровне индивидуальных приоритетов показывает, что лидирующие позиции до обучения занимают такие ценности как «безопасность»
(1 ранг), «власть» (2 ранг), «доброта» (3 ранг).
После завершения процесса обучения наблюдается доминирование ценностей: «традиции» (1 ранг), «самостоятельность» (2 ранг),
«универсализм» (3 ранг). Представленные изменения рангового распределения ценностей
осужденных на уровне индивидуальных приоритетов позволяют говорить о наличии определенной динамики типов ценностей в зависимости от периода обучения, определяющих конкретные поступки человека. Так, до
обучения для осужденных доминирующими
являлись: обеспечение безопасности и стабильности отношений и самого себя; социальный статус, доминирование над людьми
и ресурсами; повышение благополучия своей криминальной группы. Но уже после первого года обучения полученные результаты
свидетельствуют об изменении степени выраженности некоторых показателей. Наряду с тем что ценность, определяющая стремление осужденных к власти, теряет свое доминирующее значение («власть» Z = -3,384;
при p  0,001), на первое место выходит ценность «самостоятельность» (Z = -2,961; при
p  0,003), которая определяет самостоятель-

ность действий и мыслей осужденных и проявляется в самоконтроле и самоуправлении.
В результате осуществленного анализа нами
были обнаружены также значимые различия,
свидетельствующие об изменении показателей ценностно-смысловой сферы на уровне индивидуальных приоритетов к завершению второго курса обучения. Несмотря на то
что ценность «самостоятельность» занимает 1 ранг на протяжении двух лет обучения,
математически-статистический анализ данных свидетельствует об изменении степени выраженности ее в сторону увеличения
(Z = -3,315; при p  0,001). Наблюдается снижение значимости ценности «власть» (Z = -2,719;
при p  0,007). Значимые показатели нами
были так же обнаружены по ценности «универсализм» (Z = -2,236; при p  0,025), что свидетельствует об изменении степени выраженности в сторону увеличения. Данный показатель
свидетельствует, что для осужденных становится наиболее типичным в поведении таких
проявлений как понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и природы.
Динамика показателей ценностно-смысловой сферы осужденных на уровне индивидуальных приоритетов в период обучения
приводит к тому, что по завершении учебнопрофессиональной деятельности доминирующие позиции занимают такие ценности как
«традиции» (Z = -2,425; при p  0,015), «са-
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мостоятельность» (Z = -2,934; при p  0,003)
и «универсализм» (Z = -2,459; при p  0,014).
Кром того, нами также были обнаружены значимые различия по ценности «власть» (Z =
=-3,043; при p  0,002), изменение степени, выраженности которой происходит на всех годах обучения. Необходимо, на наш взгляд, отметить также, что при анализе динамики ценностей обучающихся осужденных были обнаружены значимые различия показателей по
ценности «традиции» при сравнении первоготретьего (Z = -2,831; при p  0,005) и второготретьего годов обучения (Z = -3,022; при
p  0,003).
Проведенный анализ показал, что к завершению обучения доминирующими ценностями осужденных становятся ценности, проявляющиеся в уважении и ответственности за
культурные и религиозные обычаи и идеи; в
самостоятельности мыслей и действий; в преобладании понимания, терпимости и защиты благополучия всех людей и природы. Тогда как ценности, определяющие чувственное
наслаждение и удовольствие («гедонизм» –
7 ранг), стремление к власти и доминантности («власть» – 10 ранг), занимающие лидирующие позиции на момент начала обучения,
становятся незначимыми.

Кроме того, для дополнительной проверки уровня динамики и сравнительного анализа динамики ценностей групп ООс и НООс мы
провели оценку сдвигов (разностей между начальными и результирующими значениями по
каждой ценности) отдельно в каждой группе.
Достоверная разница сдвигов была обнаружена по показателям: «власть» (t = 2,137; при
р  0,01) и «традиции» (t = 2,631; при р  0,05).
Таким образом, данные, полученные с помощью опросника (PVQ) Ш. Шварца, свидетельствуют о наличии достоверной динамики показателей ценностно-смысловой сферы личности обучающихся осужденных как на
уровне нормативных идеалов, так и на уровне
индивидуальных приоритетов.
Вместе с тем, рассмотрение динамики
ценностно-смысловой сферы ООс в процессе учебно-профессиональной деятельности
с позиции наиболее эффективного средства
исправления осужденных потребовало исследования динамики ценностей в группе НООс.
Средние показатели динамики значимости
типов ценностей, не обучающихся осужденных, представлены в табл. 3, 4.
Ранговая структура динамики ценностей
не обучающихся осужденных на уровне нормативных идеалов представлена на рис. 3.
Таблица 3
Средние показатели динамики значимости типов ценностей на уровне нормативных
идеалов в группе НООс
Средние показатели значимости типов ценностей
Ценности
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Конформность

4,71

5,08

4,99

5,06

Традиции

4,46

4,54

4,18

4,02

Доброта

4,84

5,09

5,16

4,92

Универсализм

4,31

4,64

4,43

3,98

Самостоятельность

4,51

5,05

4,87**

4,06**

Стимуляция

3,46

3,56

3,4

2,92

Гедонизм

4,05

3,55

4,26

3,26

Достижения

4,47

4,65

4,7

4,07

Власть

3,61

3,66

3,25

2,83

Безопасность

4,77

5,22

5,13

4,8

*** – различия достоверны при p0,001; ** – различия достоверны при p0,01;
*– различия достоверны при p0,05.
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Рис. 3. Динамика типов ценностей не обучающихся осужденных на уровне нормативных идеалов
(ранговое значение)

Анализ динамики ранговой структуры
ценностей в группе НООс на уровне нормативных идеалов показывает, что доминирующими ценностями для них в 2008 г. являлись
«доброта» (1 ранг), «безопасность» (2 ранг),
«конформность» (3 ранг), а в 2011 г. – «конформность» (1 ранг), «доброта» (2 ранг) и
«безопасность» (3 ранг).
В результате осуществленного анализа
динамики ценностей НООс на уровне нормативных идеалов (рис. 3), определяющих жизненные принципы поведения индивида, при
математически-статистической
обработке
данных значимые различия были обнаружены
только по одному показателю – ценность «самостоятельность» (Z = -2,293; при p0,022) в
сторону снижения его степени выраженности.
Ценностная структура НООс на уровне
нормативных идеалов характеризуется преобладанием убеждений о необходимости обеспечения собственной безопасности; сдерживания и предотвращения действий, а также
склонностей и побуждений к действиям, которые могут причинить вред другим или не соответствуют социальным ожиданиям; а также
стремлением сохранить благополучие своей
криминальной группы.
Так же как и для группы ООс, в результате обработки данных исследования нами

были выявлены средние показатели динамики значимости типов ценностей на уровне индивидуальных приоритетов (табл. 4).
Ранговая структура динамки ценностей не
обучающихся осужденных на уровне нормативных идеалов представлена на рис. 4.
Анализ динамики ранговой структуры ценностей в группе НООс на уровне индивидуальных приоритетов свидетельствует, что для
данной группы осужденных характерно доминирование одних и тех же ценностей: «Самостоятельность» (1 ранг), «Доброта» (2 ранг),
«Безопасность» (3 ранг), (отличий нет).
Анализ результатов исследования динамики ценностей, не обучающихся осужденных на уровне их индивидуальных приоритетов, так же как на уровне нормативных идеалов, свидетельствует о доминировании одних
и тех же показателей в ценностно-смысловой
сфере личности преступника с незначительным их смещением в ранговых позициях
(«самостоятельность», «доброта», «безопасность»). Следовательно, для группы НООс в
целом характерно преобладание в поведении стремлений к самостоятельности мыслей
и действий, к сохранению и повышению благополучия криминальной группы, к безопасности и стабильности общества, отношений и
самого себя.
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Таблица 4
Средние показатели динамики значимости типов ценностей на уровне
индивидуальных идеалов в группе НООс

Ценности

Средние показатели значимости типов ценностей
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Конформность

2,04

2,4*

1,9*

2,31

Традиции

1,75

2,07*

1,59*

1,77

Доброта

2,25

2,57

2,51

2,4

Универсализм

1,97

2,32

2,01

2,11

Самостоятельность

2,42

2,51

2,55

2,53

Стимуляция

1,5

1,67

1,19**

1,94**

Гедонизм

1,87

1,61

1,66

1,88

Достижения

1,67*

2,2*

1,69*

1,68

Власть

0,94

1,29

1,11

1,06

Безопасность

2,14

2,26

2,47

2,36

*** – различия достоверны при p0,001; ** – различия достоверны при p0,01;
*– различия достоверны при p0,05

Однако о некоторой динамике ценностносмысловой сферы личности не обучающегося осужденного могут свидетельствовать показатели, имеющие статистически достоверные различия. В результате математическистатистического анализа данных в группе НООс нами были обнаружены значимые

различия по таким показателям как ценность «достижения» (Z = -2,254; при p  0,024)
2008–2009 гг., «традиции» (Z = -1,993; при p 
0,046) 2009–2010 г., «достижения» (Z = -2,420;
при p  0,016) 2009–2010 гг., «стимуляция»
(Z = -2,631; при p  0,009) 2010–2011 гг. Данные показатели обусловливают относитель-

Рис. 4. Динамики типов ценностей не обучающихся осужденных на уровне нормативных идеалов
(ранговое значение)
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ную динамику ЦС сферы личности не обучающегося осужденного, так как занимают низшие позиции в ранговой структуре и свидетельствуют о снижении степени выраженности перечисленных показателей.
Полученные с помощью опросника (PVQ)
Ш. Шварца результаты позволили провести
анализ динамики ценностно-смысловой сферы осужденных на уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов, что позволило говорить об изменении
показателей ценностной структуры личности обучающихся осужденных в сторону приближения их к показателям нормоправной
ценностно-смысловой сферы.
Таким образом, лонгитюдное исследование, направленное на изучение динамики по-

казателей ценностно-смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессиональное образование, позволило сделать вывод,
что у обучающихся осужденных наблюдается
динамика показателей ценностно-смысловой
сферы (в частности таких ее компонентов как
индивидуальные ценности личности, система
убеждений, склонностей, интересов, социальных норм, мотивов и личностных смыслов) в
сторону приближения их к нормоправным показателям. Полученные результаты являются
основой для дальнейших исследований, направленных на поиск ответа, на вопрос: может ли учебно-профессиональная деятельность в системе исполнения наказания являться эффективным фактором исправления
и коррекции осужденных?
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In this article, we review and analyze the characteristics of values and
meanings formation of a convicted person during his educational and work
activities. We characterize values and meanings of studying and nonstudying convicts. The aim of the study was to investigate the dynamics
of values and meanings of a convicted person during educational and
professional activities. The hypothesis of the study was the assumption
that the direction of indicators of values and meanings of convicts in the
educational activity, is characterized by their approach to that of a lawabiding person. A longitudinal study was conducted on the basis of the
Federal Penitentiary Service of the Russian Federation in the Ulyanovsk
region in the Federal State Institution “Penal Colony № 2”, Novoulyanovsk.
The sample consisted of 50 male prisoners aged 25 to 35 years, 25 of
them obtaining higher professional education (EP) and 25 – not (NoEP).
The empirical research program included several stages: Stage 1 – a study
of values and meanings before joining the Modern Humanitarian Academy
(2008): Stage 2 – a study of values and meanings at the end of the first year
of education (2009): Stage 3 – a study of values and meanings at the end of
the second year (2010), Stage 4 – a study of values and meanings at the end
of the third (last) year of education (2011). The study revealed that convicted
students showed dynamics of the values and meanings sphere (in particular,
in such its components as the individual values of personality, system of
beliefs, aptitudes, interests, social norms, motives and personal meanings)
in the direction of their approach to normal indicators. Those non-studying
showed no dynamics. The conclusion is that in the process of educational
and professional activities, dynamics of values and meanings in convicted
students occurs, both at the level of normative ideals, and at the level of
individual priorities.
Keywords: convicted, values and meanings in convicted, educational and
professional activities in the penitentiary system, correction of the convicted
personality.
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