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Актуальность исследования. В настоящее время отмечается рост 

женской преступности, а главное, все более увеличивающееся среди женщин 

число «неженских» преступлений – грабежей, разбоев, корыстных и заказных 

убийств, сексуального насилия. Чтобы изменить неутешительную статистику 

и снизить данные цифры необходимо  провести иследовательскую работу по 

изучению женской преступности, узнать какие источники питают данный вид 

преступности в целом,  в чем причины преступного поведения, ради чего 

прекрасная половина общества допускает подобные действия. 

Таким образом, понимание самой сути женской преступности,  

ценностей, смысла жизненной ориентации, психологических особенностей 

осужденных женщин даст возможность разработать и предпринять 

адекватные меры по ее предупреждению. 

Изучение данной проблемы также необходимо, поскольку преступное 

поведение женщин оказывает самое отрицательное влияние на общество, его 

институты и общности, особенно на семью, на его нравственно 

психологическую атмосферу в целом. Женская преступность  является 

показателем нравственного здоровья общества, его духовности, отношения к 

базовым общечеловеческим ценностям. 

Асоциальные действия женщин также оказывают самое разрушающее 

воздействие на  детей. Женщины, которые крадут, постоянно пьянствуют или 

занимаются проституцией, не могут обеспечить надлежащего воспитания 

своих детей. 

Женская преступность теснейшим образом связана с преступностью 

несовершеннолетних, и что самое страшное часто действия подростков 

бывают абсолютно неосознанными и совершаются под влиянием 

«объективно» на их взгляд жизненной необходимости. 

 

 

Дипломная работа направлена на изучение ценности и смысла 

жизненной ориентации женщин - преступниц. 



Новизна: Результаты  проведенного исследования и полученные выводы 

могут быть применены для понимания причин совершения преступлений 

женщинами. 

 Практическая значимость. Изучение ценности и смысла жизненной 

ориентации женщин — преступниц очень важно для следователя, судьи и 

психолога.  Знание,  особенностей  ценностей и смысла жизненной 

ориентации женщин - преступниц может упростить процесс расследования.  

Знания требуют от дознавателя использование новых методов и приемов 

следственных действий с целью получения доказательств. 

 Целью работы является: выявление  различий ценностей и смысла 

жизненной ориентации женщин - преступниц. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ ценностей и смысла жизненных 

ориентаций женщин - преступниц. 

2. Описать психологические особенности личности женщин, совершивших 

преступление; 

3. Сформировать психодиагностический инструментарий для исследования 

женщин-преступниц. 

4. Обработать полученный материал. 

5. Сделать выводы. 

 Гипотеза исследования:  существуют различия между ценностями и 

смыслом жизненной ориентации женщин — преступниц. 

Объект исследования — женщины, отбывающие наказание в  местах 

лишения свободы. 

Предмет исследования -  ценности и смысл жизненной ориентации 

женщин - преступниц. 

Методы исследования. Сбор эмпирической информации 

осуществлялся с помощью  теста смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Леонтьева; методики исследования ценностных ориентаций М. Рокича 

(МИЦО). 



На основании рассмотренного теоретического материала можно 

сделать следующие выводы: 

В теории существуют различные объяснения женской преступности. 

Выделяют три основные группы, влияющие на специфику женской 

преступности: биологические (или психофизиологические), социальные и 

нравственные (или психологические). В проблеме личности женщин - 

преступниц важную роль играет группа данных, включающая систему 

взглядов, убеждений, ценностных ориентации, интересов, притязаний, 

потребностей, способов их удовлетворения, особенности интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых свойств. Совокупность таких данных о личности 

преступниц позволяет выявить стимулы активности, побуждения, 

формирующие и определяющие поведение, проникнуть в мотивационную 

сферу.  Отличие преступного поведения от правомерного коренится в системе 

ценностных ориентаций, взглядов и социальных установок, т.е. в 

содержательной стороне сознания. Именно в координатах ценностно-

нормативной системы личности и социальной среды, их взаимодействии 

надо искать непосредственные причины преступного поведения 

По результатам статистики, вероятность совершения нового 

преступления после освобождения каждая четвертая женщина ставит в 

прямую зависимость от того удастся ли ей устроить личную жизнь и 

получить поддержку, помощь со стороны родственников. Проблема 

сохранения отношений достаточно остра для женщин, ведь почти у каждой 

третьей после осуждения распадаются семейные контакты. 

Встает вопрос о необходимости оказания женщинам при освобождении 

материальной помощи, на которую в первое время можно было бы устроить 

быт, адаптироваться к жизни на свободе, квалифицированной 

психологической помощи. 

Последующее развитие науки показало, что приоритет в причинном 

комплексе преступности принадлежит тем обстоятельствам, которые 

формируются в условиях социальной жизни. Именно они оказывают 



наиболее значимое влияние на формирование преступного поведения 

женщины, как, впрочем, и правомерного. Следовательно, организация работы 

по ресоциолизации женщин совершивших преступление и профилактика 

рецидива новых преступлений должна складываться из ряда 

взаимосвязанных этапов, особенностью которых должно быть сочетание 

комплекса исправительных, социальных мер, психологического и 

медицинского воздействия, направленных на формирование социально 

значимой активной жизненной позиции у женщин. Данный подход сделает 

профилактику преступности более результативной, позволит значительно 

понизить уровень рецидивов. 

9. Все женщины — преступницы были разделены по следующим группам: 

молодого, зрелого и старого возраста. В результате проведенного 

исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Важными терминальными ценностями для преступниц молодого возраста 

являются: здоровье — 1 ранг, семейная жизнь — 2 ранг, любовь и активная 

жизнь — 3 ранг. 

2. Важными терминальными ценностями для преступниц зрелого возраста 

являются: здоровье (физическое и психическое) — 1 ранг, а также счастливая 

семейная жизнь — 2 ранг, и любовь — 3 ранг. 

3. Важными терминальными ценностями для преступниц  старого возраста 

являются: здоровье (физическое и психическое) — 1 ранг, мудрость — 2 ранг,  

верные друзья, а также природа и искусство получили 3 ранг. 

4. Важными инструментальными ценностями для преступниц молодого 

возраста являются: самоконтроль — 1 ранг, воспитанность — 2 ранг и 

аккуратность — 3 ранг. 

5. Важными инструментальными ценностями для преступниц зрелого 

возраста являются: воспитанность  — 1 ранг, аккуратность  — 2 ранг и 

жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора) — 3 ранг.   



6.Важными инструментальными ценностями для преступниц старого 

возраста являются: аккуратность  — 1 ранг, независимость и чуткость  — 2 

ранг,  и честность — 3 ранг.   

7.Наименее значимы для группы молодых — цели, связанные с познанием и 

творчеством, счастьем других (альтруистические ценности), интересной 

работой, природой, а также терпимость и эффективность в делах. 

8. В зрелом возрасте наименее значимыми ценностями являются: творчество, 

природа и искусство счастье других (альтруистические ценности), а также 

ценности, отражающие установки целеустремленности личности - высокие 

запросы,  широта взглядов и непримиримость к собственным и чужим 

недостаткам. 

9.Преступницы старого возраста к незначительным ценностям отнесли 

познание, продуктивную жизнь, счастье других, а также высокие запросы, 

жизнерадость и рационализм.   

10. Результат СЖО всех трех групп женщин - преступниц  низкий. 

11. Количество баллов, отвечающих за цели в жизни, женщин - преступниц 

молодого, старого и половины женщин зрелого возрастов характеризуют их 

как целеустремленных людей. Тогда как вторая половина преступниц зрелого 

возраста    не считает свою жизнь осмысленной и имеющей перспективы. 

12.Процессом своей жизни довольны преступницы молодого и старого 

возраста, тогда как в зрелом возрасте эмоционально насыщенной и 

наполненной смыслом считают свою жизнь половина респондентов. 

13. Результативностью своей жизни неудовлетворены преступницы молодого 

возраста, 38 % женщин зрелого возраста неудовлетворенны прожитой частью 

жизни, баллы женщин в группе старого возраста характеризуют их как людей 

доживающих свою жизнь, у которых все в прошлом. 

14. В молодом и зрелом возрасте женщины более уверены в себе (локус 

контроля - Я), так как респонденты старого возраста  показывают неверие в 

свои силы, они не могут контролировать события собственной жизни. 

 



Заключение 

Анализируя результаты, полученные в ходе эксперимента, можно 

выявить следующее: половина испытуемых живет сегодняшним днем, они не 

ставят целей в жизни не контролируют ее и не имеют целей. Они не 

двигаются вперед и не имеют стимула к своему развитию. Одни из главных 

ценностей это здоровье, аккуратность, воспитанность, т. е. внешние 

показатели благополучия. Женщины склонны к самообману. Личность 

преступниц характеризуется выраженными страхами, неуверенностью в себе, 

депрессией, эмоциональной нестабильностью, беспокойством о будущем, 

эгоцентричностью, ориентацией на собственные решения и стремлением 

обособиться от группы. 

У женщин этот фактор, кроме внутреннего конфликта, включает в себя 

показатели открытости (внутренней честности) и отрицательного 

самоотношения. Кроме того, у женщин этот фактор выходит на первое место 

по объему объясняемой дисперсии. Этот фактор можно назвать фактором 

самообличения. Это сугубо гендерный фактор, характерный для фемининной 

составляющей личности и, по существу, определяющий ее готовность к 

истинному покаянию и раскаянию в совершенном преступлении. Это не 

просто самообвинение, не просто внутренний конфликт и отрицательное 

самоотношение, а то, что все эти процессы развиваются на фоне внутренней 

честности к себе. 

Более половины опрошенных женщин совершили преступные деяния 

под влиянием алкоголя или наркотиков, по-большей части их целью были 

деньги, необходимые для реализации своих потребностей. 

Анализируя экспериментальные данные, а также общие тенденции 

развития преступности, складывается впечатление, что нарождается какой-то 

новый «третий гендер», который постепенно становится реальностью нашего 

общества. Преступник – это уже не только отказавшийся от ряда социальных, 

в том числе гендерных ценностей (в первою очередь семьи) человек. Это 

некий монстр с мужской толстокожестью и женским коварством, 



подростковой беспринципностью и агрессивностью ревнивой самки. 

Естественная человеческая надполовая духовность заменяется уродливым 

гендерным суррогатом. Болезненное женское чувство «мое» сливается с 

мужским «героизмом» отобрать любой ценой. 

Исходя из изложенного, можно предположить, что гендерная само-

идентификация в общих чертах определяет характер как совершения пре-

ступления, так и отбывания наказания, то есть с функционально-

психодинамических позиций и интрапсихически построена на 

внутриличностной функции самоотношения. Женщина как бы стоит перед 

выбором: или быть честной с собой относительно своих поступков, или быть 

внутренне закрытой и нравиться другим, ожидая от них принятия и симпатий. 


