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Введение 

Актуальность исследования определяется спецификой социальной 

ситуации, наблюдающейся в обществе,  а также проблемой гуманизации как 

условий содержания совершивших преступления, так и методов психолого-

педагогической работы с осужденными женщинами. В этом случае на 

первый план выходят психолого-педагогические мероприятия, направленные 

на нравственно-правовое и социально-нравственное развитие женщин, 

совершивших преступления.  

В то же время, в условиях лишения свободы, депривации общения 

происходит перестройка ценностно-смысловой сферы личности осужденных.  

Исследования показывают, что женщины наиболее подвержены 

разрушающему влиянию криминальной субкультуры и их нравственно-

смысловая сфера личности отличается большей ригидностью, чем у мужчин, 

поэтому возникает больше сложностей в процессе коррекции, что в итоге 

затрудняет процесс ресоциализации. 

Целью проведенного исследования явилось выделение и описание 

основных компонентов психологических ресурсов личности женщин-

преступниц. 

Задачи: 

1. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы 

рассмотреть состояние проблемы выявления различий 

психологических ресурсов личности женщин-преступниц и 

законопослушных женщин, а также создать необходимое 

теоретическое обоснование для предпринятого исследования. 

2. Разработать исследовательскую программу, обосновать выбор 

психологического инструментария и методов математической 

статистики, необходимых для исследования различий. 

3. Провести эмпирическое сравнительное исследование 

психологических ресурсов женщин-преступниц и законопослушных 

женщин. 
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4. Осуществить сравнительный анализ психологических ресурсов 

сферы личности женщин, совершивших преступление и 

законопослушных женщин. 

5. Выяснить характер корреляционных взаимосвязей показателей в 

выборках преступниц и законопослушных женщин. 

Методы исследования:  

- Автобиографическая анкета. 

- Рисуночная техника «Рисунок мужчины и женщины» (Н.М. Романова, 

2006).  

- Методика «Свободный выбор ценностей» (Е.Б. Фанталова). 

-Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» («LIFE STYLE INDEX, LSI») (Р.Плутчик, Г.Келлерман, 

Х.Р.Конте, адаптация Е.С.Романова, Л.Р.Гребенников). 

-Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев). 

-Методы статистического анализа данных  (коэффициент ранговой 

корреляции Пирсона). 

Гипотезы исследования:  

H0: Различия между группами женщин-преступниц и женщин-

законопослушных в области психологических ресурсов отсутствуют.  

H1: Имеются существенные различия между группами женщин-

преступниц и законопослушных женщин в характеристиках психологических 

ресурсов 

Объект исследования является личность женщины, совершившей 

преступление. 

Предмет исследования – компоненты психологических ресурсов 

личности  женщин, совершивших преступления. 

Эмпирическая выборка: Было проведено исследование, в котором 

принимали участие 2 группы: экспериментальная группа, которую составили 

осужденные женщины в количестве 65 человек и контрольная группа 

законопослушных женщин в количестве 40 человек (возраст от 20 до 45 лет). 
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Общая численность выборки составила 105 человек. Выборки были 

выравнены по возрастному составу и уровню образования. 

Теоретическая и методологическая база исследований: в качестве 

теоретико-методологической  основы исследования использовались работы 

крупнейших исследований в области отечественной и зарубежной  

психологии Т.И. Ежевской, Н.Е. Водопьянова, В.П. Голубева, В.Г. Деева, 

О.Г. Ковалева, А.С. Михлина, В.Ф. Пирожкова, А.Р. Ратинова, Г.Ф. 

Хохрякова, В.В. Яковлева. 

Новизна исследования состоит, прежде всего, в том, что ВКР 

представляет собой исследование, посвященное недостаточно  разработанной 

в психологической науке проблеме анализа психологических ресурсов 

современных женщин-преступниц и предупреждению их преступного 

поведения. Определенной новизной исследования отличаются 

характеристики личности женщин-преступниц и детерминирующие их 

факторы. В работе представлена новая научная информация об основных 

психологических свойствах, качествах и последствиях преступного 

поведения личности женщин-преступниц. 

Практическая значимость исследования: Полученные в работе 

данные могут быть применены в практике психологической деятельности 

исправительных учреждений для предотвращения рецидивов преступных 

деяний, совершенных женщинами, развития их морального сознания до 

уровня, необходимого для успешной ресоциализации. 

В теоретической главе I  мы рассмотрели  психологические подходы 

и методологические основы изучения психологических ресурсов личности: 

сущность, детерминанты, механизмы развития ценностно-смысловой сферы. 

Были сделаны следующие выводы. Психологический анализ ценностно-

смысловой сферы личности выявляет ее многостороннюю сущность как 

сложноорганизованной, иерархической структуры, вбирающей в себя 

специфические содержательные характеристики осознания личностью 
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внутреннего и окружающего мира, сути собственного «Я», своего прошлого, 

настоящего и будущего. 

Интегрирующая роль ценностно-смысловых образований личности 

пролетает в единстве характеристик субъективности, целостности, 

осознанности, избирательности, структурированности. иерархичности, 

динамичности, которые задают индивидуальный контекст развития 

ценностно-смысловой сферы личности посредством разноуровневых и 

разнородных по содержанию и структуре механизмов самовосприятия, 

самооценки, адаптации, конформизма, самоопределения, саморазвития, 

социализации. индивидуализации. 

При этом ценности и смыслы являются как личностными 

образованиями, определяющими внутренние ориентиры личности, так и 

культурными ориентирами социально конструктивного образа жизни, в 

котором ценностно-смысловая сфера раскрывается в пространстве 

«желаемое - возможное - должное». 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что становление и развитие 

ценностно-смысловой сферы личности обусловлено взаимосвязью 

объективно-содержательных и субъективно-личностных процессов, в 

результате которых происходит трансформация как личностно-смысловых 

образований, так и социальных ценностей и смыслов. Механизмы развития 

ценностно-смысловой сферы личности отражают внутреннее движение к 

перспективам и целям жизни, моделям поведения и деятельности. 

обеспечивающим как стратегическую, так и ситуативную саморегуляцию 

смыслового отношения личности к собственной жизни в целом. 

Поэтому мы считаем обоснованным рассматривать также ценностно-

смысловую сферу как особый внутриличностный процесс, сущностъ 

которого заключается в личностно-смысловом определении человеком 

самого себя в различных контекстах поведения, взаимодействия и в 

интеграции этих представлений в единое ценностно-смысловое пространство 

жизнедеятельности. В этом ракурсе ценностно-смысловая сфера предстает 
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как развивающаяся личностно-психологическая характеристика ориентации 

человека, которая воплощает его  сущность в устремлении к наиболее 

полному выявлению и реализации своей личности во всем богатстве и 

разнообразии жизненных отношений, в которых ценности и смыслы 

становятся более интегрированными, структурированными и 

содержательными. а личность обретает ценностно- смысловую 

действенность в своем жизненном функционировании. 

В теоретической главе II  мы рассмотрели  психологические подходы 

и методологические основы изучения особенностей психологических 

ресурсов женщин, совершивших преступления. 

Причинный комплекс ценностно-смысловой сферы женской 

преступности детерминируется действием причин как общего характера, так 

и специфическими причинами, которые приводят женщину на преступный 

путь. Среди общих причин можно назвать невысокий уровень материального 

благосостояния большей части граждан России, идеологию насилия, наживы, 

культивируемую в обществе, высокий уровень алкоголизма и наркомании, 

отсутствие уважения к закону и правопорядку, а среди специфических – 

уравнивание полов в структуре производства, снижение роли и ценности 

института традиционных семейных отношений, психологический 

дискомфорт.  

Личность женщины-преступницы характеризует имеющий 

внутреннюю структуру комплекс разных свойств и качеств, обусловивших 

совершение ею в конечном итоге преступления. Порядка 70% женщин, 

которые осуждены за совершение преступлений, обладают негативным 

жизненным опытом и сложившимся мировоззрением с установкой на 

антиобщественное поведение.  

 Подводя итоги взаимной связи между женской насильственной 

преступностью и направленностью ценностно-смысловой сферы женщин 

преступниц, нужно указать, что почти каждое женское преступление имеет 

печать негативных воздействий внешнего мира. Проблемы общества, 
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государства преломляются через психологию женщины, прежде чем 

совершено ею будет преступление. Причем мотивация может уже и не иметь 

видимой связи с первоначальным объективным влиянием. Одновременно с 

этим социальные условия и причины являются в большинстве случаев 

одними из базовых детерминант криминального поведения женщины, 

которое развивается после при помощи субъективно-индивидуальных 

причин.  

Таким образом, особенности личности женщин-преступниц 

рассматриваться могут как детерминанты преступности лиц женского пола, 

которые действуют на индивидуальном уровне. Некоторые признаки 

личности женщин-преступниц (например, образование, возраст, социальное 

положение и род занятий, условия проживания и место жительства) 

способны в определенной степени установить направленность женщины на 

преступное поведение. Преступное поведение не просто связано с условиями 

жизни человека, но и с тем, как данные условия оцениваются и 

воспринимаются им. Восприятие же последних может быть неадекватным. 

Преступное поведение порождается сугубо интимными и глубинными 

переживаниями, далеко не всегда охватываемыми сознанием. Данные 

переживания связаны с основами бытия человека, его мироощущениями, его 

отношением с условиями жизни и к своему месту в жизни и, безусловно 

направленностью ценностно-смысловой сферы жизни. 

В практической части мы получили следующие результаты. 

1.     Вид психологической защиты «вытеснение» в большей степени 

характерен для женщин-преступниц. 

2. Виды психологических защит: «отрицание», «проекция», 

«регрессия» свойственен законопослушным-женщинам.  

3. У законопослушных-женщин выявлены более высокие 

показатели общей осмысленности жизни и наличие целей в будущем, чем у 

женщин-преступниц.  
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4. У законопослушных-женщин приоритетными сферами их жизни 

являются сфера ценностей материальных и житейских благ (деньги, 

успех,семья и т.п.); сферы профессиональной деятельности и сфера 

образования. Далее по степени значимости следуют семейная жизнь, 

общественная жизнь и сфера увлечений. 

5. У женщин-преступниц приоритетной сферой их жизни является 

сфера ценностей в области семейной жизни и образования, ценности 

«любовь к детям», «вера в Бога» и «наличие детей» Менее значимы по 

сравнению с другими сферы общественной жизни, спорта и увлечений.  

6. Большая часть женщин, осужденных за совершение 

преступлений, обладают негативным жизненным опытом, сложившимся 

мировоззрением с установкой на антиобщественное поведение, склонность к  

употреблению алкоголя или наркотиков. 

7. Женщины, осужденные за совершение преступлений, имеют 

ограниченный психологический ресурс для удовлетворения базовых 

потребностей, преобладание низших потребностей над высшими, снижение 

гибкости мотивационной сферы личности по сравнению с 

законопослушными женщинами.  

Мы склоняемся к принятию гипотезы 1, согласно которой: Имеются 

существенные различия между группами женщин-преступниц и 

законопослушными женщинами в области психологических ресурсов.  

Данный феномен объясняется тем, что в условиях лишения свободы, 

депривации общения происходит перестройка ценностно-смысловой сферы 

личности осужденных, ограничение личностных ресурсов для 

удовлетворения базовых потребностей, преобладание низших потребностей 

над высшими, снижение гибкости мотивационной сферы личности. 

Заключение. 

В исследовании нами рассматриваются содержательно-структурные 

характеристики психологических ресурсов, в особенности ценностно-

смысловой сферы личности в концептуальном многообразии 
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психологических подходов к определению сущностных явлений ценностно-

смысловых феноменов. Анализируется гуманистический личностно 

ориентированный потенциал ценностно-смысловых образований, 

психологическая природа которых с позиций представленных теоретических 

и эмпирических исследований понимается как условие развития 

интегрированной целостной личности в динамической обусловленности 

личности, социума и культуры. 

Обосновывается положение о многомерности детерминационных 

процессов личностно-смысловых образований, в силу их множественной 

обусловленности сложными системами отношений, воплощающих 

различные свойства, планы, основания жизнедеятельности личности в их 

взаимообусловленности,  взаимосвязи и взаимодействии. Подчеркивается, 

что многообразие отношении, определяющее включенность личности в 

разнообразные ценностные и смыслообразующие контексты, задает 

необходимость выделения доминирующих отношений, определяющих 

динамические характеристики формирования и развития личностных 

смыслов и ценностей, источников и факторов детерминации ценностно-

смысловой сферы личности. 

Функционирование ценностно-смысловой сферы определяется как 

личностно-смысловая регуляция на различных психологических уровнях, 

таких как самосознание, эмоциональные переживания, познавательные и 

волевые процессы, поведение, деятельность, социальные отношения. В этом 

мы видим интегрирующую роль ценностно-смысловой сферы, 

обусловливающую внутреннюю готовность личности к самоосуществлению 

как выбору определенных средств, способов реализации и достижения целей 

жизнедеятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее полно 

психологическая природа ценностей и смыслов личности может быть 

раскрыта с позиций анализа в обосновании процессов самодетерминации 

личности, определяющих сформированность и зрелость ценностно-
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смысловых образований личности, функционирующих совместно как 

согласованные интегрированные системы личностно-смыслового 

регулирования в пространстве внешних и внутренних детерминационных 

процессов личности. 

Работа посвящена исследованию вопроса особенностей ценностно-

смысловых характеристик женщин, совершивших преступления и 

особенностям личности женщины-преступницы в Российской Федерации. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

причинный комплекс, который детерминирует преступность женщин, крайне 

разнообразен и зависит от действия совокупности социально-экономических, 

психологических, семейных и межличностных факторов.  

Личность женщины-преступницы все больше приближается к личности 

преступника мужского пола: интенсивность криминального поведения 

женщин активно возрастает, увеличивается не только количество 

совершаемых женщинами преступлений, но и степень их общественной 

опасности. Отмечается, что в последние годы женская преступность 

существенно омолодилась, однако по-прежнему ведущее место в структуре 

женской преступности занимают корыстные преступления. Большинство 

женщин, которые осуждены за совершение преступлений, обладают 

негативным жизненным опытом, сложившимся мировоззрением с 

установкой на антиобщественное поведение, употребляют алкоголь или 

наркотики. 

 


