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Введение 

Система ценностей – имеющая большое значение подструктура 

личности, определяющая цели и сферы жизни человека. Особую актуальность 

приобретает эта проблема в применении к системе психологического 

исправления осужденных. Следует отметить, что система ценностей, 

ценностные ориентации играют важную роль в формировании направления 

мероприятий в системе исполнения наказания по работе с исправлениями 

осужденных. Особая актуальность связана с ростом численности тяжких 

преступлений, изменением структуры женской преступности. Другими 

словами, существует необходимость акцентирования внимания на процесс 

изменения ценностной сферы женщин во время отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. 

В настоящее время проблема изучения ценностных ориентаций женщин 

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

К. Бартол, Л. Берковиц, М.С. Крутер, П.Н. Тарновская, Е.В. Кунц, В. А. 

Серебрякова, Т.Н. Волкова, М.М. Калашникова, Ф. С. Мусин.  Однако тема 

исследования «Особенности ценностной сферы женщин, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях» не изучена в достаточной степени. 

Ценностная сфера личности изучается не только как статистическое 

образование, но и как обладающая определенной динамикой, связанной с 

возрастными, социальными и иными изменениями. Динамика ценностных 

ориентаций личности изучалась Н.А. Журавлевой, изменение личностных 

ценностей в процессе онтогенеза, а также в период кризисов исследовались 

Л.В. Карпушиной и А.В. Капцовым, А.Л. Журавлевым и Т.В. Дробышевой, 

рассматривали ценностные ориентации формирующейся личности в разные 

периоды развития российского общества. 

Особую значимость эта проблема приобретает в связи с трансформацией 

общества, так как данное явление привело к искажению жизненных стратегий 

у многочисленных современных российских женщин. Данный факт отражает 

изменения в системе общественных ценностей, экономической и социально - 
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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. 

Это связано с тем что, человек опирается на определенную систему 

ценностей, которые можно рассматривать в качестве определяющего 

компонента жизненной перспективы (Е.И. Головаха, А.А. Кроник, Л.С. 

Выготский, Б.Ф. Ломов и др.).  

Изучение ценностей женщин, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях, позволит раскрыть социально - психологические механизмы 

совершения ими преступлений. 

Цель исследования: изучить особенности ценностной сферы женщин, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать смысложизненные ориентации женщин, отбывающих 

наказание в исправительном учреждении. 

2. Рассмотреть ценносто-смысловые ориентации женщин, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях.  

3. Изучить социально – психологические характеристики осужденных 

женщин. 

4. Провести анализ полученных эмпирических результатов. 

Гипотезы исследования: 

• Ценностная сфера женщин, оказавшихся в исправительном 

учреждении, имеет свои особенности, выражающиеся в недоступности 

удовлетворения базовых ценностей. 

• Характер отдельных ценностей и смысложизненных ориентаций, 

а также личностные особенности женщин, отбывающих наказание в 

исправительном учреждении, влияют на дезинтеграцию их базовых 

ценностей. 
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Объект исследования: Женщины, отбывающие наказание в ФКУ 

Исправительная колония №5 УФСИН России по Саратовской области. 

Предмет исследования: Ценностная сфера женщин, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. 

Методы исследования: 

1. Анкета – интервью (Н.М.Романова). 

2. Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова).  

3. Методика СЖО. Тест смысложизненные ориентации (Д.А. 

Леонтьева). 

4. Тест-опросник «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. 

Келлерман, Х. Р. Конте). 

5. Методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности.  

 

Статистический анализ выполнен с помощью программы SPSS Statistics-

17.0. В работе использовался корреляционный анализ (корреляция Спирмена), 

факторный и кластерный анализ. 

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. 

Новизна исследования. Современный мир имеет способность 

изменяться. Преобразования касаются как отдельной личности, так и социума 

в целом. Осужденные женщины не являются исключением. Поведение и 

мышление осужденных женщин также подвергается изменениям и все 

различным модификациям. С учетом этих факторов возникает необходимость 

исследовать ценности осужденных женщин в современном мире. 

Работа апробирована в материалах следующих конференций: 

1. IX ежегодная научна практическая конференция молодых ученых 

факультета психологии «Проблемы современной психологии: теория, 

практика, эксперимент», проходившая 03.03.2019 г. в Саратовском 

государственном университете (г. Саратов). 
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2. V Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 

студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда «Наука и 

общество: проблемы современных гуманитарных исследований» в рамках 

Международной недели науки и мира СГУ – 2019, проходившая 16.11.2019 г. 

в Саратовском государственном университете (г. Саратов). 

3. X ежегодная научна практическая конференция молодых ученых 

факультета психологии «Проблемы современной психологии: теория, 

практика, эксперимент», проходившая 02.03.2020 г. в Саратовском 

государственном университете (г. Саратов). 

Магистерская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 

1 глава теоретической части состоит из двух параграфов.  

Исследование ценностей является наиболее парадоксальным и 

противоречивым для изучения. На сегодняшний день в существующей 

литературе, посвященной данной проблеме, понятию ценности и его 

детерминации уделяется большое внимание, при этом понимание ценностей 

описано различными подходами и концепциями. 

Проблема ценности личности и общества изначально заняла важное 

место в психологии. Изучению ценности, как и изучению личности, придается 

большое значение в различных психологических школах. 

В классическом психоанализе З. Фрейд сосредотачивает внимание на 

внутренних биологических факторах развития личности. Данная теория 

является совокупностью как бессознательного, так и социально - 

обусловленных моральных установок, этических ценностей, которые несут, 

своего рода, роль блюстителя деятельности и мыслей. Последователем З. 

Фрейда является А. Адлер, который в своей индивидуальной психологии 

отдавал важное место концепции «социального интереса», стремлениям 

вступать в социальные отношения – сотрудничество [17]. 
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В отечественной психологии подходы к пониманию ценностей 

рассматриваются в различных аспектах изучения личности. Такими авторами, 

как А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, личность 

рассматривалась в связи с анализом ее деятельности. В работе В.Н. Мясищева 

изучение психологических отношений личности занимает центральное место. 

А также непосредственно личность с точки зрения установок рассматривается 

Д.Н. Узнадзе и К.Д. Давыдовой [62]. 

Изучением ценностей занимались еще со времен Сократа, и данный предмет 

исследования волнует ученых до сих пор. Ценности, ценностные ориентации 

определяют состояния личности. Б.Г. Ананьева утверждает, что ценности это 

– «переживание отношений» [19], а с точки зрения Б.С. Братуся и Б.В. 

Зейгарника, «ценность – это осознанный и принятый человеком общий смысл 

его жизни» [37]. 

Понятие «ценность» не имеет единой интерпретации, что во многом 

зависит от междисциплинарности данного понятия: к проблеме ценностей 

обращались и философы (М.С. Каган, И. Кант, Платон, Сократ и др.), и 

психологи ( Б.С. Братусь, А.В. Капцов, А. Маслоу, В. Франкл, Д.А. Леонтьев 

и др.), и социологи ( Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.) [41]. 

Выделяют 3 формы ценностей: 

1.Ценность - идеал общества; 

2.Ценность -  структура, объединяющая в себе материальную и 

духовную культуру; 

3. Ценности – представленные в психологической структуре личности в 

форме ценностей субъекта социальные ценности, которые являются неким 

смыслом, побудителем, видом мотивации поведения личности [54]. 

Ш. Шварц и У. Билски выдвигают близкое по значению определение 

ценностей и выделяют следующие формальные признаки: 
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1. ценности - это понятия и убеждения личности и общества в целом; 

2. ценности имеют надситуативный характер; 

3. ценности имеют отношение к необходимым конечным состояниям 

или поведению; 

4. ценности управляют выбором или оценкой поведения и событий; 

5. ценности организованы по относительной важности [53,76]. 

Многообразие теорий и исследований ценностей в психологии позволяет 

рассматривать ценности с точки зрения разных авторов (Д.А. Леонтьев, М. 

Рокич, Ш. Шварц, К. Роджерс). Ценности есть свойства явлений, 

материальных или идеальных предметов настоящей действительности. Так же 

ценности обладают значимостью для личности, группы или общества в целом, 

с точки зрения удовлетворения интересов и потребностей. Ценности могут 

выступать как критерии оценки, могут предоставить представление о том, как 

должен быть устроен мир и человек. Ценности могут определять цели, к 

которым должен стремится личность или группа. Основными средствами 

достижения целей предполагается целенаправленность действий. При этом 

ценности никогда не подвергаются сомнению и служат постулатом для 

личности.  

2 глава теоретической части состоит из двух параграфов.  

Личность осужденной женщины по своей конструкции характеризуется тремя 

центральными элементами: социально демографический признак (социальный 

статус), социальные роли и нравственно - психологические установки. 

Резюмированный подход к исследованию личности осужденных женщин 

способствует выделению ее главных черт, которые обобщают и разделяют 

отдельные категории осужденных, отличая их от законопослушных женщин. 

Одним из наиболее крупных исследований было произведено П. Н. 

Тарновской. Автор рассматривала в качестве фактора совершения 

преступления биологические предпосылки личности женщин, при этом 

достаточно большое значение отводилось влиянию отрицательных внешних 
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факторов, к примеру бытовые условия, семейное воспитание, негативный 

пример и т.д. [66]. При изучении личности женщины важным фактором 

является рассмотрение причин антиобщественного поведения женщин. В 

данном случае, необходимо рассматривать семью, в которой росла будущая 

преступница. Если семья являлась неблагополучной, следовательно, данная 

ситуация может повлиять на становление личности с криминогенными 

установками.  

Характеристика женской преступности определяется системой 

социальных явлений, которые непосредственно формируют психологию 

женщин. Длительный период времени, ученые считали, что женская 

преступность причиняет небольшой вред, и потому преподносилась 

исследователями как дополнительная характеристика более сложной 

проблемы – мужской преступности. Таким образом, женская преступность 

квалифицировалась как некое исключение из общей преступности [37].   

Трансформация современного общества привела к изменению 

жизненных установок у большинства современных женщин. Данный процесс 

обуславливается 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. 

Статистические данные и проводимые исследования в области данной темы, 

удостоверяют увеличение численности преступлений, совершаемых 

женщинами, вследствие этого, увеличивается число лиц женского пола, 

содержащихся под заключением в местах лишения свободы [50]. В 

социальной литературе уже много лет назад доказано отрицательное влияние 

пенитенциарной культуры на личность осужденного, особенно на личность 

женщин. 

С 70-х годов 20 века ученые всего мира занимаются исследованием 

влияния полового фактора на психологическое становление женщины. 
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Теоретики того времени разбились на две группы: первая группа 

зафиксировала своё внимание на модернизации имеющихся подходов, 

взаимодействующих с теориями таких авторов как К. Юнг и З. Фрейд. Вторая 

группа предположила, что к происхождению новых ценностей, типов и 

определений может привести внимательное исследование жизненного опыта 

женщин [1; 3; 9]. 

В исследовании, проведенном Л.А. Меликишвили, отмечено, что 

личностные особенности женщин-преступниц способствуют созданию 

различных мотивов преступного поведения, которые чаще всего действуют на 

бессознательном уровне. По основным психологическим характеристикам и 

основополагающим мотивам, было выделено два типа личности женщин, 

совершивших насильственные преступления [65]. 

 Первый тип – этот тип, который можно определить, как 

обороняющийся. Одним из основных мотивов совершения убийств и 

нанесения тяжких телесных повреждений является защита от возможной, в 

большинстве случаев несуществующей агрессии со стороны окружающих. 

Такие преступницы практически всегда или зачастую чувствуют 

враждебность среды, а их преступные действия имеют субъективный смысл 

защиты от нее [55]. 

Мотивом преступления является защита своего собственного «я», своего 

социального и биологического статуса. 

 Второй тип -  зависимый. Его представителей определяет низкая 

самооценка, неуверенность, прочная социально-психологическая зависимость 

от мужчины [31]. 

Женская преступность, как составная часть общей преступности, 

относится к исторически изменчивым явлениям. Женская преступность имеет 

ряд психологических специфичных черт, отличающих данную сферу от 

других. Ей присущи многочисленные особенности, которые являются 
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результатом особого социального положения женщины в обществе, 

особенностями ее психики и физиологии.  

Криминологические характеристики женской преступности и их 

особенности являются следствием специфических условий жизни женщин. 

Попадая в места лишения свободы, личность испытывает трудности 

взаимодействия, т.к. попадает в период адаптации к новым условиям, что 

естественным образом накладывает свой отпечаток на ее дальнейший стиль 

мышления и поведение.  

В практической части  

Эмпирическое исследование проходило в августе 2019 г., на территории 

исправительной колони № 5 г. Вольск. В данном исследование принимали 

участие 119 заключенных, осужденных по статьям 228 ст. УК РФ, 158 ст. УК 

РФ, 105 ст. УК РФ, 159 ст. УК РФ,111 ст. УК РФ,160 ст. УК РФ,161 ст. УК 

РФ,30 ст. УК РФ, 146 ст. УК РФ, 157 ст. УК РФ. 

В качестве математического метода подсчета данных, выбран 

корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена), 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 полных семьях. 

Материальное положение своих семей женщины оценивали 

удовлетворительно, но, несмотря на это, часть испытуемых убегали из 
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родительского дома на длительное время. Большая часть испытуемых в нашей 

выборке имеет первую судимость. 

2. В нашей выборке преобладает «Отрицание» как тип 

психологической защиты. Важное место занимает и более адаптивная защита 

– интеллектуализация, но несколько сильнее выражена проекция. 

3. Исследуемые женщины испытывают сложности в том, чтобы не 

принимать ответственность за свою жизнь на себя, испытывают беспокойства 

о возможности контролировать свою жизнь и отличаются низкой 

удовлетворенностью жизнью. 

4. Важное значение в ценностной сфере занимает потребность в 

безопасности и доброте окружающих. На уровне исключительно личных 

представлений о ценностях велика роль самостоятельности, а далее также 

следует тяга к безопасности и благорасположенности окружающих. 

5. В ценностной сфере женщин в нашей выборке преобладает 

стремление к счастью в семейной жизни, к наличию крепкого здоровья, к 

материально обеспеченной жизни. Несколько менее выражены, но тем не 

менее высоко стоящие в иерархии ценностей: любовь, уверенность в себе и 

свобода. Важно указать, что почти по всем из перечисленных ценностей 

выявлен и наиболее высокий уровень дезинтеграции, что подчеркивает 

наличие неудовлетворенности в перечисленных сферах.  

Обратимся к выводам, сделанным на основе результатов 

статистического анализа: 

1. Большая осознанность испытуемых сопряжена с лояльностью к 

общественным порядкам и определенным уровнем подверженности 

общественному мнению. Испытуемые с высокими показателями 

осмысленности жизни характеризуются уверенностью в себе, стремлением к 

самостоятельности, к достижению успеха в значимых сферах, а также к 

получению удовольствия от жизни. 
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2. При высокой осознанности, относительно средних тенденций в 

группе, наши испытуемые скорее стараются отрицать проблемные моменты, 

дистанцируются от них, нежели будут проецировать их на окружающих, 

использовать разного рода смещения реакции на другие объекты, не 

относящиеся к тому, что действительно вызывает негативные эмоции.  

3. Испытуемые, меньше ориентированные на дружбу, в большей 

мере готовы брать на себя ответственность за свою жизнь и видят больше 

возможностей влиять на ход событий в своей жизни. Это может быть связано 

с особенностями окружения в местах заключения. 

4. Наиболее непродуктивные механизмы психологической защиты: 

замещение, сопряженное с отказом от саморазвития и наличию уклона на 

межличностные отношения; проекция, характеризующаяся связями с 

меньшим вниманием к ценности безопасности, а также, как и замещение и 

компенсация, проекция сопряжена с поиском удовольствий и новых 

впечатлений; компенсация отличается взаимосвязью с потребностью в 

доминировании. 

5. Те испытуемые, которые высоко ценят свою свободу, но 

испытывают значительные трудности с удовлетворением потребности в 

свободе ориентированы на процесс жизни, более осмысленны, а также, что 

интересно, имеют представления о возможности контролировать свою жизнь. 

6. Ценящие деятельностную жизнь испытуемые являются внутренне 

менее терпимыми к устоям чужих социальных групп и не испытывают 

бурного желания беспокоиться за их благосостояние, но при этом могут 

проявлять социально желательное поведение. 

По результатам факторного и кластерного анализа мы выявили 

психологические особенности трех групп женщин, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях: 

1. Для испытуемых, вошедших в первый фактор характерны 

представления о доступности деятельностной жизни, возможности иметь 

интересную работу, расширять своего кругозор, реализовываться в творчестве 
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и созерцанию прекрасного. При этом мала доступность счастливой семейной 

жизни. Испытуемые отрицают свое положение, но подчеркивается 

фрустрация потребности в наличии счастливой семейной жизни и низкая 

направленностью на познавательную активность. 

2. Второй фактор является более гармоничным, в сравнении с 

первым. Он объединяет показатели, указывающие на лояльность к чужим 

социальным группам, на ценности автономии, на стремление к достижению 

успеха, а также к безопасности, творчеству, получению нового и 

положительного опыта. Данный фактор имеет больше всего человек, которые 

к нему относятся 

3. Для третьего фактора характерна большая целеобразованность, 

направленность на результат жизни и ее процесс, подчеркивание возможности 

влиять на свою жизнь. 

4. Иерархический кластерный анализ позволил выявить ступенчатые 

взаимосвязи показателей, разделенных на подгруппы по расстоянию 

корреляций, что позволяет комплексно рассматривать все шкалы 

исследования через дендограмму. 

Заключение 

Современное криминальное общество символизирует собой 

неотъемлемую часть «большого» общества, общества в целом, и постоянно 

коммуницирует с так называемым «легалистским» обществом, члены 

которого ориентированы на Конституцию, право, закон, конституционные 

органы власти, законную систему управления. Криминальное общество, 

будучи, по сути, альтернативным официально признаваемому, строится на 

системе одобряемых государством, официальными институтами 

гражданского общества, религией, структуре отношений и ценностей, 

фактически является одной из категорий человеческого общества вообще и 

имеет свои особенности.  
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Целью нашего исследования было рассмотреть особенности ценностной 

сферы женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. По 

результатам проведенного исследования мы можем говорить о том, что для 

испытуемых очень важно благополучие в семье и личной жизни, а также 

физическая и материальная защищенность, повышение опоры на собственную 

независимость и уверенность в своих силах. Однако, само по себе ощущение 

общности, близости ввергает женщин в ощущение небезопасности, они 

стараются отгородиться от людей, наблюдается общее недоверие к миру, 

фрустрирование потребностей, уход от ответственности и недостаточное 

ощущение контроля над собственной жизнью. 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. 

Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть 

использованы психологом при проектировании работы по психосоциальной 

реабилитации женщин, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях и повышению уровня адаптации личности, в условиях 

нахождения в исправительном учреждении. 


