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Введение 

Система ценностей – важнейшая подструктура личности, определяющая 

цели и сферы жизни человека. Особую актуальность приобретает эта 

проблема применительно к системе психологического исправления 

осужденных. Следует отметит что, личностный настрой, система ценностей, 

ценностная ориентация играет важную роль в формировании направления 

мероприятий по исправлению в местах исполнения наказания. 

В настоящее время проблема изучения ценностных ориентаций женщин - 

преступниц представлена в исследованиях таких авторов как: Ю.М. Антонян, 

К. Бартола, Л. Берковица, М.С. Крутера. Однако тема исследования 

«Ценностная сфера женщин - преступниц» не изучена в достаточной степени. 

Методологические основы исследования опираются на теории ценностей 

в психологии. А также, непосредственно на Логотерапию Виктора Франкла и 

на теорию психоанализа. 

Особую важность эта тема приобретает в связи с трансформацией 

общества привела к искажению жизненных стратегий у многочисленных 

современных российских женщин. Данный факт отражает изменения в системе 

общественных ценностей, экономической и социально - структурной ситуацией 

в стране. Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить что не только 

изменения в обществе приводят к изменениям жизненных ценностей у женщин, 

а также переоценка ценностей, в момент отбывания наказания. 

Цель исследования: изучить особенности ценностной сферы женщин -

преступниц. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать смысложизненные ориентации женщинт- преступниц 

2. Рассмотреть ценносмысловые ориентации женщин - преступниц 

3. Изучить социально – психологические характеристики осужденных 

женщин. 

4. Провести анализ полученных эмпирических результатов. 
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Объект исследования: Женщины преступницы, отбывающих наказание 

в ФКУ Исправительная колония №5 УФСИН России по Саратовской области. 

Гипотезы исследования: 

• Ценностная сфера женщин, оказавшихся и исправительном 

учреждении, имеет свои особенности, выражающиеся в недоступности 

удовлетворения базовых ценностей 

• Характер отдельных ценностей и смысложизненных ориентаций, а 

также личностные особенности женщин-преступниц влияют на дезинтеграцию 

их базовых ценностей 

Предмет исследования: Ценностная сфера женщин - преступниц. 

Выполненная работа является продолжением грантового исследования 

Российского Гуманитарного научного фонда, проект «Женщина-преступница в 

условиях изменяющейся России: типология, модели, психокоррекция личности 

и профилактика криминального поведения», (2007 – 2009 гг.), проект №08-06-

00543а. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования 

могут быть использованы в практике психологической работы с осужденными 

женщинами в учреждениях ФСИН. В том числе и с целью выявления лиц 

готовых к условно досрочному освобождению. 

Работа апробирована в рамках работы следующих конференций: 

1. Ежегодная VIII Факультетская научно-практическая конференция 

«Проблемы современной психологии: теория, практика, эксперимент» 

(17.02.2018 г.) 

2. III Международная научно – практическая конференция «Педагогика и 

психология семьи» (26.05.2018 г.) 

Квалификационная работа общим объемом в 95 страниц состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 52 наименований, из них 15 на иностранном языке и 12 

приложений. Главы имеют следующие названия: «Теоретическая анализ 

подходов к пониманию ценностной сферы женщин – преступниц», 
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«Эмпирическое исследование ценностной сферы женщин - преступниц». 

Квалификационная работа содержит 8 таблиц. 

В первом параграфе теоретической части было рассмотрено тема 

ценностной сферы личности в современности представляет собой важную 

область исследования. Ценности занимают значительное место в «структуре 

личности», представляя собой продукт жизнедеятельности общества и 

определенных социальных групп. Но вместе с этим имеют противоречивый 

характер: они социальны, так как имеют историческую и культурную 

обусловленность, в ту же очередь индивидуальны, потому что в них 

аккумулирован жизненный опыт конкретного субъекта. Ценности каждой 

личности складываются под влиянием общества, спецификой тех социальных 

групп, в которые она входит [18]. 

Второй параграф теоретической части посвящен Преобразование 

общества привело к изменению жизненных установок у большинства 

современных женщин. Это определяется изменениями в системе общественных 

ценностей, экономической и социально - структурной ситуацией в стране. 

Происходящие изменения приводят к переориентации самосознания и 

мировоззрения женщин, которые в свою очередь приводят к совершению 

правонарушений.Психологические особенности женщин в большей степени 

обусловлены социальной ситуацией. Социолог Кэрол Гиллиган занималась 

сбором эмпирических данных, эти материалы наглядно демонстрируют 

главные отличия в психологическом и моральном формировании женщин и 

мужчин. 

Миллер в связи с центрированным на отношениях подходом в структуре 

психологии женщин изучала три основных направления: культурная среда, 

отношения и пути личностного роста.  

Культурная среда. Миллер во время разработки собственной модели 

поведения человека, делала акцент на изучение влияния культурной среды на 

жизнь женщины. 
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Отношения. Главным ядром модели Миллер стало признание значимости 

межличностных отношений в жизни и психологическом развитии женщины. 

Вместо того чтобы вступать в борьбу за свободу и самостоятельность, 

женщины чаще ищут внимание и контактов с людьми. 

Пути развития. Третьим ключевым моментом в модели Миллер стало 

признание того факта, что способность женщины вступать в межличностные 

отношения и сохранять их является свойством, абсолютно необходимым для 

здорового психологического развития и роста личности. 

   С. Абасова утверждает, что огромное значение на становление 

личности оказывает ближайшее окружение, в частности семья. Она играет роль 

сильного стабилизатора, влияет на уровень адаптации женщины и на качество 

выполнения своих социальных ролей. Так же, не редким явлением бывает то, 

что ценностные ориентации родителей отличаются или противоречат 

требованиям моральных, правовых норм общества. Становление личности в 

таких семьях, разумеется, проходит под противоречивым воздействием. Как 

показывает исследование, у отдельной части женщин преступниц, отец или 

мать (чаще всего отец) ранее были осуждены за преступления, а также имеют 

химическую зависимость. Значительное количество женщин в детстве или 

юности, были жертвами сексуального и / или иного насилия [16]. 

Выделение «систем ценностей» способно приводить к формированию 

различных типов личности. Изучение личности женщин-преступниц позволило 

выделить два основополагающих типа, отражающих комплекс черт и свойств, с 

помощью которых возможно раскрыть сущность и ориентацию преступного 

поведения. 

Типы личности: 

1. Антисоциальный тип: отличительной особенностью имеет свойство 

отходить от ценностно-нормативной системы общества и государства, активен 

в ситуации совершения преступления, имеет комплекс антиобщественных 

взглядов и особую привычку, отражает осмысленную готовность к 

общественно опасным проявлениям. При рассмотрении социально-
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психологических особенностей личности преступниц такого типа выделяют 

наличие циничного отношения к жизни, здоровью, ценности других людей, 

потребительского отношения к собственности, игнорирование исполнения 

правил общественного порядка. Антиобщественные взгляды отличаются 

глубиной и интенсивностью[19]. 

2. Асоциальный тип. Характеризуется антиобщественной 

направленностью субъекта, заменой потерянных связей с обществом и 

ценностей неопределенностью. Отражает нарушение социальной адаптации.  

Данному типу характерно антисоциальное поведение, выражающееся в 

пьянстве, наркомании, преступности, как средство ухода от решения проблем 

законным путём. Ю. М. Антонян, В. П. Голубев, Ю. Н. Кудряков отмечают, что 

смыслом поведения такой личности является боязнь социальной 

принадлежности и обретения личностной определенности, которая 

складывается лишь в процессе активного социального общения, принятия на 

себя ролей и выполнение условий социальной среды. Преобладающими 

чертами личности преступниц асоциального типа являются социальная и 

моральная трансформация, примитивные интересы и потребности. Нарушение 

общественно полезных связей, лишение позитивных социальных ценностей, 

интереса к трудовой деятельности, взаимодействия с семьей приводят к 

резкому ограничению контактов со здоровой средой, ролевой структуры, 

искажению личностных свойств. Для многих преступниц характерна 

инертность, равнодушие к себе и окружающим, отсутствие сознательного 

преступного существования [32]. 

Названные типы личности преступниц можно разделить на подтипы. Так, 

по масштабности и стойкости криминальной направленности выделяются 

«случайные», «ситуативные», «привычные». 

«Случайный» подтип отличается общей положительной направленностью 

деятельности, целенаправленностью на следование правовым предписаниям. В 

первый раз совершенное преступление - это результат случайного стечения 

обстоятельств, который противоречит общей характеристике предпреступного 
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поведения. В тоже время, в системе нравственно-психологических свойств 

женщин выделяемого подтипа отсутствует способность придерживаться своих 

твердых принципов в совершаемых действиях, прослеживается 

предрасположенность к случайным соблазнам, влечениям, интересам. 

«Ситуативный» подтип характеризуется отсутствием ясно 

сформулированных антиобщественных позиций. В совершаемых 

преступлениях, которые находились воздействием ситуации, чаще всего, не 

имеет «идейное» противопоставление себя обществу, своих взглядов 

общественным интересам и нормам. Нравственно-психологическое, правовое 

искажение личности затрагивает лишь частично отдельные сферы 

жизнедеятельности, что, вместе с тем, делает криминальный поступок очевидно 

возможным с учетом сформировавшихся личных установок в ситуациях, 

имеющих нетипичный характер. Центральным свойством личности преступниц 

такого подтипа является притупление чувства долга, критики, 

разносторонность влечений, снижение нравственного потенциала [40]. 

«Привычный» подтип отличается наличием конкретно выраженных 

антиобщественных взглядов и стремлений. Преступницы в основном выбирают 

социально неприемлемый вариант поведения, либо осознано допускают для 

себя возможность такого выбора. Преступницы, отличаются эмоциональной 

нестабильностью, эгоцентризмом, искажением представлений о социальных 

ценностях, нежелание учитывать интересы общества и отдельных лиц, 

искажение системы потребностей. Антисоциальные мотивы в их сознании 

выполняют ключевую роль и реализуются в преступной деятельности чаще 

всего без внутренних противоборств. 

По характеру и содержанию антисоциальной и асоциальной 

направленности выделяют следующие подтипы личности преступниц: 

«насильственный», «корыстный», «отрицательно настроенный». 

«Насильственный» тип отличается аффективными вспышками 

раздражения, агрессией, обращёнными чаще всего против своих близких, либо 

лиц, хорошо знакомых. Эгоцентризм, неуважение к чувствам и переживаниям 
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других людей, пренебрежительное отношение к их страданиям, грубость, 

жестокость – это основные нравственно-психологические свойства 

значительного количества преступниц, совершивших насильственные 

преступления. 

«Корыстный» тип характеризуется потребительской ориентацией, 

желанием удовлетворить свои потребности за счет интересов других лиц или 

общества. Жизненные цели направлены на материальную выгоду, мотивация 

поведения прежде всего происходит из преувеличенных псевдопотребностей. 

«Отрицательно настроенный» тип имеет черты того, что интересы и 

устремления преступниц такого подтипа находятся вне области нормальных 

отношений. Незаинтересованность, апатичность, склонность - ключевые 

свойства личности. Им присуще безынициативное индивидуалистически-

беспорядочное отношение к различным социальным изменениям и 

предписаниям, общегражданским обязанностям [17]. 

Названные типы и подтипы личности преступниц часто могут 

содержаться одновременно в поведении одного индивида. В таких случаях 

характеристика личности затрудняется с учетом особенностей и специфики ее 

проявления [46]. 

В заключении первой главы говорится о женской преступности, как 

составной части общей преступности,  

относится к исторически изменчивым явлениям. Ей присущи  

многочисленные особенности, которые являются результатом особого  

социального положения женщины в обществе и особенностями ее психики и  

физиологии.  

 

В главе, посвященной эмпирическому исследованиюценностной сферы 

женщин – преступниц, на выборке осужденных женщин, была изложена 

организация исследования.Настоящее исследование проходило в 2017 году, на 

территории исправительной колони № 5 г. Вольск. В данном исследование 
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принимали участие 60 заключенных, осужденных по разным статьям.Методы 

исследования: анкетирование, тестирование, психодиагностические методики. 

В качестве математического метода подсчета данных, выбран 

корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона), выполнен 

факторный и кластерный анализ. 

Методики данного исследования: Анкета – интервью 

(Н.М.Романова).Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» 

в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова).Методика СЖО. Тест 

смысложизненные ориентации Д.А. Леонтьева.Тест-опросник «Индекс 

жизненного стиля» (Р.Плутчик, Г.Келлерман, Х.Р.Конте). 

На основе полученных данных по используемым методикам и анкете мы 

можем сделать следующие выводы: 

1. Большинство исследуемых женщин росло в неполных семьях. Они 

оценивали свое благосостояние достаточно хорошим, но, несмотря на это, часть 

женщин убегали из родительского дома на длительное время. Практически 

половина испытуемых в нашей выборке имеет первую судимость. 

2. Испытуемые чаще всего используют проекцию и отрицание как 

психологические защиты. Важное место занимает и более адаптивная защита – 

интеллектуализация.  

3. Женщины характеризуются целеустремленностью, однако не 

чувствуют в должной мере контроль над собственной жизнью, нуждаются в 

поддержке со стороны. Они недостаточно удовлетворены своей жизнью. 

4. Для исследуемых важную роль играет ощущение безопасности, а 

также благорасположенность со стороны своего окружения.  

5. Женщины стремятся к наличию счастливой семейной жизни, для них 

важно найти любимого человека, также значимо для испытуемых их 

материальное и физическое состояние и возможность свободно распоряжаться 

своей жизнью и чувствовать себя уверенно. Стоит отметить, что по данным 

ценностям выявлен и наиболее высокий уровень дезинтеграции, что указывает 

на неудовлетворенность в рассматриваемых сферах.  
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Результаты статистического анализа позволяют сделать следующие 

выводы:  

1. Испытуемые с высокими показателями осмысленности жизни 

характеризуются уверенностью в себе, склонностью к познанию, для них 

важную роль играет материальная обеспеченность и ценность достижения. 

Кроме того, испытуемые с высоким показателем осмысленности жизни в 

меньшей степени ориентируются на наличие друзей и проявляют 

самостоятельность, возможно это связано с особенностями взаимодействия в 

криминальном обществе. 

2. Женщины, испытывающие сильную потребность в   получении 

экономической выгоды, характеризуются   отсутствием потребности в чувстве 

общности, эмоциональной связи с другими, вхождении в социальную группу. 

3. Потребность в гармонических отношениях с окружающими и 

защищенности противоречит желанию создать семью, что объясняется 

возможностью выбора и тем, что семья является в некотором роде стрессором. 

4. Потребность в защищенности и стабильности противоречит 

реализации стремления к чувству общности. 

5. Использование механизмов проекции указывает на снижение 

осознанности собственных проблем, в связи с чем наблюдается меньшее 

внимание к ценности безопасности, стремление к получению удовольствия от 

жизни, и указание значимости в социуме отстаивания собственной точки 

зрения. 

6. Интеллектуализация как психологическая защита свойственна 

испытуемым с творческой направленностью, познавательной активность, со 

стремлением быть самостоятельным и достигать успехов в своей деятельности, 

отмечается ориентация на процесс жизни и ощущения значимости 

происходящих событий, при этом наблюдается стремление к поиску новых 

интересов, получению удовольствия от жизни, а также более высокая 

значимость проявления доброты по отношению к себе и другим. 
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По результатам факторного и кластерного анализа мы выявили 

психологические особенности трех групп женщин - преступниц: 

1. Для испытуемых, вошедших в первый фактор характерен 

достаточный уровень осмысленности жизни, сочетающийся с гибкостью 

направленности интересов личности, переключение которых происходит при 

необходимости стабилизации состояния личности, а гедонистическая 

ориентация способствует свободному отношению к жизни. При этом возможна 

низкая значимость общественных норм. 

2. Второй фактор позволяет предположить низкую 

социализированность лиц, относящихся к данному фактору, которая 

сопровождается дезадаптивным поведением в условиях стресса. 

3. Для женщин, относящихся к третьему фактору, характерна 

дезинтеграция ценностной сферы в области межличностного общения, которая 

выражается в невозможности построения семейной жизни и нацеленности на 

обособленность. Испытуемые проявляют неуверенность и ведомость, хотя 

стремятся к независимости, мы предполагаем, что это также негативно 

сказывается на особенности построения межличностного общения. 

Заключение. 

Криминальное общество является органической частью «большого» 

общества, общества в целом, и постоянно взаимодействует с социальным 

обществом. 

В нашем исследовании сделан акцент на исследовании ценностной сферы 

женщин - преступниц. По результатам проведенного исследования мы можем 

говорить о том, что для испытуемых очень важно семейное благополучие, 

наличие близкого партнера по жизни, а также физическая, материальная 

защищенность, повышение опоры на собственную независимость уверенность. 

Однако, само по себе ощущение общности, близости ввергает женщин в 

ощущение небезопасности, они стараются отгородиться от людей, наблюдается 

общее недоверие к миру и снижение важности проявления доброты к 
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окружающим. Мы связываем выявленные тенденции с влиянием социальной 

среды, в которой находятся испытуемые. 

Таким образом, гипотезы исследования подтвердились, так как 

нахождение женщин в исправительном учреждении ограничивает 

удовлетворение базовых ценностей испытуемых, а также влияет на 

поведенческие и личностные особенности, которые могут усугубить 

дезинтеграцию ценностной сферы, если не происходит корректировка 

направленности ценностно-смысловых ориентаций личности. 
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