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Ирбит

Особенности социальной адаптации женщин, 
совершивших уголовно наказуемое преступление

В настоящее время остро стоит проблема роста женской преступности. Кри
миналисты и медики признают, что социальная дезадаптация или низкий уровень 
социальной адаптации -  важный фактор в совершении преступлений женщинами.

Представители социологической школы М.Н. Гернет, Е.Н. Тарновский и 
др. обратили внимание на взаимосвязь социальных (в том числе и экономиче
ских) процессов и преступности, на необходимость улучшения условий жизне
деятельности людей при решении проблем предупреждения преступности.

Социальная адаптация -  процесс активного приспособления человека к 
изменившейся среде с помощью различных социальных средств. Показателем 
успешной социальной адаптации является высокий социальный статус индиви
да в данной среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом. Показа
телем неуспешной социальной адаптации является перемещение индивида в 
иную социальную среду либо отклоняющееся поведение.

Несмотря на разнообразные общественные меры, направленные на побужде
ние граждан следовать установленным законам и правилам, множество людей их 
нарушают.

Цель данной работы:



1) определить, что же толкнуло женщин на совершение преступления, и на 
каком этапе произошел «сбой» в психике, в социальной адаптации;

2) выяснить влияние уровня социальной адаптации на совершение уголов
но наказуемого преступления.

В своей работе мы выдвигаем гипотезу о взаимосвязи низкого уровня со
циальной адаптации и совершением уголовно наказуемого преступления среди 
женщин.

В данной работе мы рассматриваем два очень важных понятия: социальная 
адаптация и преступность женщин. В соответствии с этим формируются сле
дующие задачи:

1) изучить литературу по данному вопросу;
2) раскрыть понятие социальной адаптации и дезадаптации личности;
3) раскрыть особенности формирования преступного поведения среди 

женщин;
4) исследовать феномен взаимодействия, зависимости и соотношения 

данных проблем, то есть исследовать особенности социальной адаптации жен
щин с преступным (делинквентным) поведением до совершения ими уголовно
наказуемых преступлений;

5) разработать психологическую программу социальной адаптации женщин.
Объектом является преступность женщин, их социальная адаптация.
Предметом исследования является уровень социальной адаптации жен

щин, совершивших уголовно-наказуемое преступление.
Дезадаптация личности -  это деструктивный процесс, когда развитие 

внутрипсихических процессов и поведения приводит не к разрешению про
блемных ситуаций в ее жизни и деятельности, а к усугублению, усилению 
трудностей личности и тех неприятных переживаний, которые они вызывают.

Социальная адаптация -  это вхождение в социально-ролевые связи и отноше
ния, в процессе которого личность овладевает социальными нормами, правилами, 
ценностями, социальным опытом, социальными отношениями и действиями, также 
социальная адаптация -  это процесс активного приспособления человека к изменив
шейся среде с помощью различных социальных средств.

Показателем успешной социальной адаптации является высокий социальный 
статус индивида в данной среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом.

Показателем неуспешной социальной адаптации является перемещение 
индивида в иную социальную среду либо отклоняющееся поведение.

Исследование проводилось на женщинах, содержащихся в СИЗО (возраст 
от 19 до 40 лет). Участие в данном обследовании приняли 15 женщин (был взят



средний возраст содержащихся под стражей женщин). Средний возраст 30 лет. 
Из них впервые привлечены к уголовной ответственности -  11 человек (73%); 
ранее судимы -  5 человек (33%). Привлекаются по корыстным статьям (кража, 
мошенничество, наркотики) -  9 человек (60%); по агрессивным статьям (хули
ганство, нанесение побоев, убийство) -  6 человек (40%).

Для диагностирования уровня социальной адаптации женщин, совершив
ших уголовно-наказуемое преступление были использованы такие методы, как:

а) анкетирование, состоит из 13 вопросов, поясняющих особенности соци
ального положения до заключения под стражу, из них 3 общих вопроса;

б) наблюдение, обращалось внимание на наличие коммуникативных ка
честв, на уровень толерантности, на самооценку респондента, наблюдение про
водилось во время тестирования и анкетирования;

в) тестирование: методика диагностики социально-психологической адап
тации К. Роджерса и Р. Даймонда (методика СПА). Цель -  изучение уровня сфор
мированное™ социально-психологической адаптации личности;

г) метод теоретического анализа;
д) метод математической обработки.
При анализе результатов, нами сделан акцент на низком уровне социаль

ной адаптации, как основной из причин совершения женщинами уголовно на
казуемого преступления.

Анализируя полученные данные путем тестирования методом СПА (пер
вый этап), можно сделать вывод, что прямая корреляционная связь между низ
ким социальным уровнем и совершением уголовно-наказуемого преступления 
отсутствует, т.к. у большинства респондентов получился высокий уровень 
адаптации. Но, в то же время, метод наблюдения позволяет сделать вывод о не
доказательности или неэффективности методики СПА (именно на первом эта
пе). Следует иметь ввиду того, что заключенные под стражу женщины, нахо
дятся в СИЗО, в преддверии суда и напрямую заинтересованы в положительной 
личной характеристике.

А вот второй этап, оценивая интегральные показатели, дал противопо
ложный результат и подтвердил гипотезу о корреляционной прямой взаимосвя
зи между низким уровнем социальной адаптации (высоким уровнем дезадапта
ции) и совершением уголовно-наказуемых преступлений женщинами. Так с 
низким уровнем адаптации выявилось 10 женщин (67%). Также показательной 
оказалась шкала самопринятия, которая говорит о внутриличностном конфлик
те у 53% женщин -  низкий уровень самопринятия. И низкий уровень самопри-



нятия и стремление к доминированию (высокий уровень -  87% женщин) -  яв
ляется показателем высокого уровня дезадаптации.

Оценивая анкеты респондентов интересно отметить, что 80% из них на 
момент совершения преступления были не замужем; 73% -  в состоянии алко
гольного опьянения; 60% -  имели в своем социальном окружении ранее осуж
денных лиц. То есть, все это говорит о прямой корреляционной связи между 
низким уровнем социальной адаптации (неисполнение женщинами социальных 
ролей матери, жены, работника), дезадаптацией (употребление алкоголя) и со
вершением уголовно-наказуемого преступления женщинами.

В то же время анкетирование показало, что 60% исследуемых воспитыва
лись в полных семьях (они их описывали как благополучные). В школе без 
проблем учились 80% опрашиваемых, но учиться дальше пошли лишь 13%. 
Можно сделать вывод, что подростковый возраст, а также период между шко
лой и ССУЗом, период «выбора жизненного пути» или профессии является са
мым опасным для дезадаптации девушки. В это время, как отмечают многие 
респонденты, нужна помощь государства, организация серьезного досуга моло
дежи, трудоустройство несовершеннолетних, исключение продажи алкоголя и 
наркотиков подросткам», -  вот наиболее часто встречающиеся предложения 
женщин, совершивших уголовно-наказуемое преступление.

Анализируя данные, полученные с помощью метода наблюдения, следует 
уделить внимание особенностям содержания под стражей -  как оно меняет 
взгляды заключенных женщин. От безысходности -  они становятся инфантиль
ными, правила внутреннего режима -  предполагают воспитание в себе толе
рантности, во время проведения процедуры исследования почти все были очень 
общительны, проявляли коммуникативные качества -  это также может быть 
влияние условий содержания т.к. любое разнообразие -  воспринимается заклю
ченными -  как небольшое развлечение. Также следует учитывать сам факт аре
ста, как ни парадоксально, но высокий уровень эмоционального комфорта мо
жет зависеть от избавления чувства страха разоблачения.

Анализ результатов диагностики позволил сделать следующие выводы: 
гипотеза о взаимосвязи низкого уровня социальной адаптации и совершением 
уголовно-наказуемого преступления женщинами подтвердилась.

Предупредительная деятельность в отношении женской преступности 
должна быть направлена на устранение негативных явлений, под влиянием ко
торых происходит формирование криминогенной мотивации. Большое значе
ние оказывает на динамику женской преступности семейная политика, прово



димая государством. Защита женской культуры и женственности должна стать 
приоритетной в государственной политике, идеологии, общественном мнении.

Необходимо повышать уровень нравственно-правовой культуры среди 
девушек, ведущих антиобщественный образ жизни, оказывать им бесплатную 
психологическую и медицинскую помощь.

К подследственным женщинам реже применять меры пресечения в виде 
содержания под стражей.

Создать реабилитационные центры для женщин, потерявших социальные 
связи, жилье, в которых они смогли бы жить и работать.

Во время изучения взаимосвязи особенностей социальной адаптации и со
вершением уголовно-наказуемых преступлений женщинами, я обратила внима
ние на воздействие неблагоприятной окружающей обстановки на личность 
именно с низким уровнем самосознания и контроля, а также деформированной 
волевой сферой, что может вызвать ее преступное поведение, направленное на 
решения возникших сложностей и удовлетворения потребностей. То есть можно 
сделать вывод, что при проведении психокоррекционной работы следует уделять 
внимание повышению самосознания и контроля, на усиление воли и чувства 
долга перед семьей, обществом в целом.

Изучая особенности социальной адаптации женщин, совершивших уго
ловно-наказуемое преступление, четко просматривается социальная дезадапта
ция у данной группы лиц. Во время анкетирования, многие из них признают, что 
при определенной помощи государства, социального окружения -  можно было 
бы избежать столь плачевной ситуации.

Теоретически изучив проблему социальной адаптации можно сделать вы
вод, что социальные роли, а точнее их выполнение или неисполнение -  напря
мую связаны с социальной адаптацией женщин в целом.

Хочется отметить, что в настоящее время, в связи с мировым финансовым 
кризисом, преступность в России вновь становится одной из наиболее больных 
общественных проблем.

Проблема антиобщественного поведения существует не только как абст
рактное социальное явление. Повседневная жизнь ставит перед каждым из нас 
непростые задачи: не поддаться влиянию криминогенной обстановки, избежать 
страха, защитить себя и свою семью, воспитать законопослушание в детях, по
мочь оступившимся людям вернуться в общество.


