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Материнство в системе психологических ресурсов осужденных женщин 
В статье на основе проведенных исследований рассматривается система ресурсов совладания осужденных женщин с 

трудными жизненными ситуациями и определяется место материнства в ней. Подчеркивается актуальность исследования 
психологических ресурсов женщин, отбывающих наказание, в связи с тем, что сама ситуация лишения свободы является 
трудной, стрессогенной, требует большого количества внутренних ресурсов для адаптации к ней и эффективной дальнейшей 
реадаптации к свободному обществу и возвращения к типичному для женщины ролевому репертуару, в том числе к роли 
матери. 

Авторы используют методический комплекс, включающий как стандартизированные количественные методы и 
методики, так и качественные – полуструктурированное интервью и ассоциативный эксперимент, результаты которых 
обработаны методом контент-анализа. 

Выявлено, что уровень жизнеспособности выше в группе осужденных женщин, возраст которых старше 35 лет. При 
этом чем выше их уровень жизнеспособности, тем в большей степени им свойственно планировать решение проблемы. При 
этом в целом для осужденных женщин более характерны стратегии дистанцирования и конфронтации. В исследовании 
характеризуются трудные жизненные ситуации и ресурсы совладания с ними в понимании осужденных женщин. 
Раскрывается специфика связи представлений о материнстве и ценностей осужденных женщин. Авторы приходят к выводу, 
что уровень жизнеспособности осужденных женщин косвенно связан с репертуаром трудных жизненных ситуаций, 
обусловленных режимом системы и адаптированностью к ней, устоявшейся системой ментальных ресурсов для разрешения 
этих ситуаций. Так, у осужденных женщин до 35 лет, по сравнению с группой от 36 до 50 лет, более низкий уровень 
жизнеспособности сочетается с более узким репертуаром ресурсов совладающего поведения. Материнство является важным 
ресурсом для осужденных впервые женщин моложе 35 лет, что объясняется относительной сохранностью и 
доминированием гуманистических общечеловеческих ценностей, таких как универсализм (понимание, терпимость и защита 
благополучия всех людей и природы), достижение (личный успех в соответствии с социальными стандартами). С 
увеличением возраста и количества времени, проведенного в местах лишения свободы, материнство у осужденных женщин 
утрачивает личностное смысловое значение, но при этом сохраняет значение как социально значимое явление. 

Ключевые слова: осужденные, пенитенциарная система, жизнеспособность, материнство, совладание, трудная 
жизненная ситуация, ценности, ресурсы. 

I. A. Umanskaya, E. V. Tikhomirova 

Motherhood in the Sentenced Women Resource System 
In the article, on the basis of the conducted research, the system of resources for coping convicted women with difficult life 

situations is considered and the place of motherhood in it is determined. Here is emphasized the relevance of the study of 
psychological resources of women serving a sentence, due to the fact that the very situation of deprivation of liberty is difficult, 
stressful, requires a large amount of internal resources to adapt to it and effectively further adapt to a free society and return to the 
role play typical for a woman including the role of mother. 

The authors use a methodological complex, including both standardized quantitative methods and techniques, and qualitative – a 
semi-structured interview and an associative experiment, the results of which are processed by the method of the content analysis. 

It has been revealed that the level of viability is higher in the group of convicted women who are over 35 years old, while the 
higher the level of viability, there is the more characteristic of convicted women to problem solving planning. At the same time, on 
the whole, strategies of distancing and confrontation are more characteristic for convicted women. The study describes difficult life 
situations and the resources to cope with them in understanding of convicted women. The specificity of the connection of ideas about 
motherhood and the values of convicted women is revealed. 

The authors come to the conclusion that the level of viability of convicted women is indirectly related to the repertoire of difficult 
life situations caused by the regime of the system and its adaptation to it, established by the system of mental resources to resolve 
these situations. Thus, convicted women under 35 years compared with a group of 36 to 50 years, have a lower level of viability 
combined with a narrower repertoire of coping behavior resources. 

Maternity is an important resource for first-time convicted women and / or whose age is under 35 years, which is explained by 
the relative preservation and domination of humanistic human values, such as universalism (understanding, tolerance and protection 
of the well-being of all people and nature), achievement (personal success in accordance with social standards). With an increase in 
the age and amount of time spent in places of deprivation of liberty, motherhood among convicted women loses personal meaning, 
but at the same time retains its value as a socially significant phenomenon. 

Keywords: convicts, penitentiary system, viability, motherhood, coping, difficult life situation, values, resources. 
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По результатам современных исследований, не-
смотря на трансформацию общества, изменение 
женского ролевого репертуара, материнство неиз-
менно занимает важное место в иерархии ценностей 
женщины, определяет ценностно-смысловую основу 
жизни, является источником дополнительных ресур-
сов для эффективной жизнедеятельности, для пре-
одоления трудностей (Н. К. Грицкевич, 
А. А. Долгих, Н. Я. Большунова, 2015 [5], 
С. С. Даренских, Е. А. Ипполитова, О. С. Гурова, 
2018 [6], Е. В. Тихомирова, 2016 [19] и др.). Мате-
ринство представляет собой не что иное, как био-
психосоциальный феномен, который обусловлен как 
биологическим фактором, так и социокультурным 
контекстом, условиями жизни, воспитанием [7]. 
Многие психологи-исследователи отмечают необхо-
димость формирования данной ценности на уровне 
семьи и развития ее в образовательных учреждени-
ях, что будет способствовать не только расширению 
уже имеющейся определенной ценностной базы, но 
и осознанию ценности материнства. Отмечается, что 
материнство выступает ориентиром для построения 
жизни, изменяет позицию женщины в ее отношении 
к миру, к себе, к окружающим, является мерой соиз-
мерения решений и поступков. 

Женщины, которые оказались в местах лишения 
свободы, также в большинстве своем являются акту-
альными либо потенциальными носителями соци-
альной роли матери, но при этом событийность их 
жизни мало соотносится с системой представлений 
общества о материнстве и женщине-матери. По мне-
нию В. С. Мухиной, у осужденной женщины-матери 
особая сложная ментальность, в которой интегриро-
ваны представления о материнстве, о несвободе, о 
жизни, смерти, выживании и существовании [14]. 
Женщина, попавшая в места лишения свободы, ме-
няет не только свой образ жизни, трансформации 
подвергается и ее ролевой репертуар. В особых 
условиях пенитенциарной системы могут подав-
ляться безусловные ценности, что не может не от-
ражаться на дальнейшей жизни женщины. Так, 
несомненно, женщина, важное предназначение ко-
торой быть матерью, осуществлять воспитание де-
тей, транслировать им свой жизненный опыт, обес-
печивая преемственность поколений, попадая в 
условия частичной изоляции в пенитенциарной си-
стеме, лишается данной возможности. При этом мы 
понимаем, что она лишается одного из главных ре-
сурсов жизни. Это не может не сказываться на ее 
жизнеспособности. 

Важно отметить, что женская преступность явля-
ется составной частью общей преступности. Она 
обладает особенностями, которые, в свою очередь, 
обусловлены положением женщины в обществе, ее 
психофизическими особенностями. По данным ста-
тистики, к примеру, за 2015 г. примерно 8 % заклю-
ченных – женщины. Проводя анализ о числе суди-

мостей мужчин и женщин, можно обнаружить тен-
денцию, что при небольшом числе судимостей доля 
мужчин значительно превышает долю женщин, но в 
группах с большим числом судимостей их удельный 
вес выравнивается. Личность преступника-
женщины – оригинальна и нестандартна [4]. Сама 
ситуация лишения свободы является трудной для 
человека, стрессогенной, усиливает проявление за-
щитных механизмов личности, требует большего 
количества внутренних ресурсов для адаптации к 
ней и эффективной дальнейшей реадаптации к сво-
бодному обществу и возвращения к типичному для 
женщины ролевому репертуару. Трудная жизненная 
ситуация осужденных, особенно женщин, требует 
высокого уровня жизнеспособности, так как лише-
ние свободы и связанные с ним правоограничения 
вызывают состояния растерянности, подавленности, 
фрустрации, потери перспективы в жизни и измене-
ние жизненных планов. 

В то же время сохранная адекватная система 
представлений о материнстве могла бы выступить 
основой для гармонизации системы ценностей жен-
щины, совершившей преступления, источником ре-
сурсов для ее исправления, для возвращения к нор-
мативной модели поведения, лечь в основу про-
грамм психокоррекционной поддержки и реадапта-
ции. 

В современной отечественной психологии пред-
принимаются попытки целостного осмысления лич-
ностных характеристик, ответственных за успешную 
адаптацию и совладание с жизненными трудностя-
ми. Это и психологическое наполнение введенного 
JI. H. Гумилевым понятия пассионарности предста-
вителями Санкт-Петербургской психологической 
школы [8], и понятие о личностном адаптационном 
потенциале, определяющем устойчивость человека к 
экстремальным факторам, предложенное 
А. Г. Маклаковым [13], и понятие о личностном по-
тенциале, разрабатываемое Д. А. Леонтьевым [12] на 
основе синтеза философских идей 
М. К. Мамардашвили, П. Тиллиха, Э. Фромма и 
В. Франкла [20]. При этом лишение свободы мало 
рассматривается в данном аспекте. 

Люди, находящиеся в местах лишения свободы, 
оказались в трудной жизненной ситуации. Пенитен-
циарная трудная жизненная ситуация складывается 
из совокупности сложных социальных проблем лич-
ности, которые являются причиной криминального 
поведения и дополнительных трудноразрешимых 
обстоятельств, обусловленных отбыванием наказа-
ния в местах лишения свободы, таких как среда, 
условия исправительных учреждений, предполага-
ющие изоляцию от общества; жестко регламентиро-
ванный во времени и пространстве порядок поведе-
ния, жизнедеятельности, совместное проживание и 
времяпрепровождение; широкая распространен-
ность «тюремной» субкультуры, стратификация 
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осужденных, криминогенное межличностное обще-
ние, высокая степень конфликтности среды, распро-
страненность криминальных способов разрешения 
противоречий; гнетущая, психологически подавля-
ющая личность обстановка и минимальные субъек-
тивные возможности для ее улучшения; повышен-
ный риск быть подвергнутым насилию и др. 
(Д. М. Латыпова, Ж. Я. Резник, 2016 [11]; 
Ю. А. Кузьмин, 2017 [10]). 

Чтобы справиться с пенитенциарной трудной 
жизненной ситуацией в среде, которая несет высо-
кую потенциальную опасность, осужденным требу-
ются дополнительные ресурсы. Эти ресурсы могут 
нести иную смысловую нагрузку, исходя из данного 
определенного ситуативного контекста. Когда чело-
веку может не хватать собственных внутренних ре-
сурсов для конструктивного преодоления трудно-
стей, он может искать помощи извне [2]. Благодаря 
этим ресурсам осужденные адаптируются в услови-
ях риска, при этом у них определяется потенциал 
реадаптации в дальнейшем при освобождении из 
мест лишения свободы. Согласно А. М. Богомолову, 
«адаптационный потенциал» является интегральным 
понятием, включающим специфические ресурсы, 
представленные на различных уровнях организации 
личности (индивидном, личностном, субъектном, 
деятельностном) [3]. В связи с этим важно выявить, 
какие ресурсы используют осужденные женщины 
для решения жизненных проблем и какое место в 
этой системе ресурсов занимает материнство. 

Цель нашего исследования – изучить материн-
ство в системе ресурсов совладания осужденных 
женщин. 

В исследовании мы выдвинули ряд предположе-
ний: 

− уровень жизнеспособности осужденных 
женщин связан с репертуаром трудных жизненных 
ситуаций, обусловленных режимом системы и 
адаптированностью к ней, устоявшейся системой 
ментальных ресурсов для разрешения этих ситуа-
ций; 

− материнство является ценностью и ресурсом 
для осужденных женщин при условии сохранности 
доминирования гуманистических общечеловече-
ских ценностей, таких как любовь, семья, труд, 
счастье, справедливость и др. 

В исследовании мы опирались на теорию отно-
шений В. Н. Мясищева; положения о природе и 
структуре самоотношения В. В. Столина; субъектно-
активный подход К. А. Абульхановой-Славской; эк-
зистенциальный подход (В. Франкл, Э. Фромм, 
К. Хорни), ресурсный подход (М. А. Холодная, 
Р. Лазарус, С. Мадди, С. А. Хазова), системный под-
ход (Б. Ф. Ломов). 

Для проверки выдвинутых гипотез и решения 
поставленных задач был сформирован методический 
комплекс: 

− Методика «Жизнеспособность человека» 
Е. А. Рыльской, 2009 г. [16, 17]. 

− Методика WCQ «Стратегии совладающего 
поведения» Р. Лазарус 1988 г. (адаптирована 
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой 
2004 г.) [9]. 

− Ценностный опросник Ш. Шварца 1992 г. (в 
адаптации В. Карандашева, 2004 г.) [15]. 

− Полуструктурированное интервью, направ-
ленное на изучение представлений о материнстве, о 
трудных жизненных ситуациях, о ресурсах, обрабо-
танное методом контент-анализа. 

− Компьютерная статистическая обработка ре-
зультатов, полученных с помощью комплекса мето-
дик, описанных выше, производилась с помощью 
программы SPSS. 

Эмпирическая база 
Для подтверждения первой гипотезы выборку 

составили 40 испытуемых женского пола: средний 
возраст испытуемых 35 лет (из них 17 человек от 20 
до 35 лет, 23 человека от 36 до 50 лет); средние зна-
чение срока лишения свободы испытуемых состави-
ло 3 года (из них 23 человека от 1 месяца до 3 лет, 17 
человек от 3 лет до 9 лет); статьи Уголовного кодекса 
российской Федерации: 18 человек – кража (статья 
158 УК РФ), 13 человек – незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов (статья 228 УК РФ). Количество матерей 
из них – 33 человека. 

Для подтверждения второй гипотезы в нашем ис-
следовании приняли участие 90 человек. В первую 
группу испытуемых вошли 30 осужденных женщин, 
отбывающих наказание впервые. Средний возраст 
испытуемых – 30 лет. Количество матерей из них – 
21 человек. Во вторую группу вошли 30 человек, 
осужденных повторно. Средний возраст испытуе-
мых тоже составляет 30 лет. Количество матерей из 
них – 27 человек. Испытуемые третьей группы – 
женщины, не являющиеся осужденными. 

Обсуждение результатов исследования: 
1. Для осужденных женщин в целом характерен 

средний уровень жизнеспособности (среднее значе-
ние по выборке 165,02, max 178, min 150), это может 
означать, что в ситуации лишения свободы актуали-
зируются возможности человека, возрастают внут-
ренние силы, организм мобилизуется к отражению 
потенциальной угрозы. К тому же это может быть 
связано с тем, что женщины, неоднократно находя-
щиеся в местах лишения свободы, адаптировались к 
данным стрессогенным условиям. 

При этом жизнеспособность выше в группе 
осужденных женщин, возраст которых составляет 
35-50 лет (U = 103,00 при p-level <0,01), по сравне-
нию с показателями возрастной группы 20-35 лет. 
Это может быть связано с тем, что возраст от 36 лет 
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до 50 лет характеризуется задачей выживания чело-
века и достижения счастья (по Эгани Коуэну), для 
решения спектра жизненных задач у человека в этом 
возрасте уже есть ментальные ресурсы развития, 
такие как рациональная оценка обязанностей, креп-
кие внесемейные связи, знания, принятие опреде-
ленных ролей. У человека в таком возрасте при вы-
соком уровне жизнеспособности выделяются такие 
характеристики, как продуктивное общение с окру-
жающими, ориентация в социально-статусных от-
ношениях, более высокий уровень способности к 
адаптации, что особенно важно в ситуации ограни-
чения свободы. 

При этом важно отметить, что в обеих возраст-
ных группах осужденных женщин выявлена прямая 
связь показателей жизнеспобности и стратегии со-
владающего поведения «планирование решения 
проблемы» (R = 0,51 при p-level < 0,05), но при этом 
в целом по выборке преобладали стратегии «дистан-
цирование» и «конфронтация». 

2. Существует семантическая специфика, связан-
ная с дефиницией «трудная жизненная ситуация» у 
осужденных в зависимости от возраста. Так, осуж-
денные женщины, возраст которых составляет от 20 
лет до 35 лет, понимают трудную жизненную ситуа-
цию как ситуацию, разрешение которой требует от 
человека каких-либо затрат, сил, ресурсов, осмысле-
ния, преодоления сложностей и поиска выхода из 
нее. Представители 2 группы, осужденные женщины 
возрастной категории от 36 до 50 лет, считают, что 
трудная жизненная ситуация – это ситуация, при 
которой желаемое не соответствует действительному 
(«когда чего-то хочешь, но не можешь»). Результаты 
исследования показали, что большинство опрошен-
ных обеих групп (90 %) выделяют в трудной жиз-
ненной ситуации негативный компонент (сложность, 
безысходность, нервозность, эмоциональный дис-
комфорт, невозможность одному справиться с ситуа-
цией). В то же время некоторый процент женщин 
(30 %) указывали и на положительное значение 
трудных ситуаций в их жизни: «мобилизует», «дела-
ет более активным», «помогает добиваться постав-
ленных целей», «помогает жить и работать», «не 
опускать руки»… 

Рассматривая полученные данные в целом, мож-
но сделать вывод о том, что, судя по количеству по-
лученных индикаторов, большинство осужденных 
женщин считают, что трудная жизненная ситуация – 
это неблагоприятная ситуация, в результате которой 
не удовлетворяются личные потребности и которая 
требует дополнительных усилий от человека для ее 
разрешения. 

3. Трудные жизненные ситуации у женщин, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы, 
преимущественно связаны с причинами, побудив-
шими их совершить преступление. Прежде всего, 
это материальные трудности (финансовый вопрос) и 

трудности, связанные с работой, с неспособностью 
обрести финансовую независимость и профессио-
нальную самодостаточность. 

Следующий блок проблем связан с неспособно-
стью противостоять негативному влиянию плохого 
социального окружения и негативному жизненному 
контексту: конфликты с окружающими, смерть близ-
ких, одиночество, развод, отсутствие поддержки. 
Данные трудности для них являются не актуальны-
ми в настоящее время, а связаны с прошлым. 

Оставшиеся трудности подразделяются на две 
группы: 

− трудности, возникающие в ситуации пребы-
вания в исправительном учреждении (ограничение 
действий, конфликты с окружающими, ограничение 
возможности саморазвития); 

− трудности, прогнозируемые, связанные с ре-
адаптацией к свободной жизни в обществе (поиск 
работы, места жительства, налаживание контактов 
с окружающими, материальный вопрос). 

4. Осужденные женщины независимо от возраста 
указывали на необходимость ресурсов для разреше-
ния трудных жизненных ситуаций. Сам ресурс по-
нимается женщинами как то, что взаимосвязано с 
определенной трудной жизненной ситуацией и име-
ет положительное значение для ее разрешения (по-
могает эффективно разрешить ситуацию): «внутрен-
ние резервы человека», «его опыт», «внешние свя-
зи». Для первой группы (до 35 лет) характерно и 
такое понимание ресурса, как то, что взаимосвязано 
с потребностями в жизни человека и направлено на 
доставление удовольствия, «то, ради чего хочется 
существовать в этом мире» (семья, материальный 
достаток, душевный комфорт, алкогольные и нарко-
тические вещества). 

Для преодоления трудных ситуаций женщинам 
обеих групп требуются как внешние, так и внутрен-
ние ресурсы. К внешним ресурсам данные женщины 
относят работу, поддержку (принятие) близких, фи-
нансы, материальный аспект. В большинстве случа-
ев женщины выделяют все, что связанно с работой: 
поиск работы «для материального заработка», «для 
душевного удовлетворения», «для самореализации», 
«как позитивного примера для других членов се-
мьи», «чтобы не совершать глупостей и стабилизи-
роваться». 

К внутренним ресурсам женщины относят веру, 
надежду, особенности характера, исправление оши-
бок и материнство. 

При этом, в отличие от 1 группы, большинство 
респондентов второй группы (35 лет и старше) из 
внешних ресурсов выделяют материальные ресурсы 
(иметь имущество, деньги, недвижимость), более 
молодые считают важным ресурсом работу. Из внут-
ренних ресурсов женщины более старшего возраста 
выделяют надежду (то, что помогает сохранить мо-
тив и желание), веру, терпение, умение приспосаб-
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ливаться, а более молодые – материнство и веру. 
Женщины возрастной группы до 35 лет указывали, 
что именно материнство «держит их в этой жизни», 
«не дает полностью уйти в мир беззакония». 

Наряду с ресурсами, которые способствуют ра-
ционализации проблемы и ее решению, значимое 
место как в одной, так и во второй группе занимают 
ресурсы, связанные с уходом в себя, вытеснением 
мыслей, отвлечением, самооправданием, которые 
полностью не помогают разрешить проблему, но 
дают временное облегчение (алкогольные, наркоти-
ческие вещества, вера в свою невиновность). На наш 
взгляд, данные ресурсы чаще создают иллюзию по-
могающего эффекта, позволяя отстраниться от ре-
ального решения проблем. Ресурсы, специфичные 
для всех осужденных женщин, связаны с опытом 
пребывания в местах лишения свободы (исполнение 
правил внутреннего распорядка, общение с нужны-
ми людьми, знание закона). 

В целом осужденные женщины для разрешения 
трудных ситуаций используют как внешние, так и 
внутренние ресурсы: материальные, полагаются на 
веру и употребляют пищу для преодоления стресса 
(восполнение недостатка чего-либо в организме, от-
влечение от отрицательных мыслей). В то же время 
чем моложе осужденные женщины, тем большее 
значение они придают ресурсу материнства, но при 
этом репертуар используемых ресурсов в целом у 
них более узкий. Необходимо отметить, что именно 
в этой группе уровень жизнеспособности более низ-
кий. 

5. Наряду с присутствием у осужденных женщин 
схожих представлений о материнстве, можно отме-
тить и различия в данных представлениях у осуж-
денных впервые и повторно. Мы выявили, что мате-
ринство является ценностью, но в большей степени 
для осужденных впервые, что можно объяснить со-
хранностью общечеловеческой направленности их 
ценностно-смысловой сферы. Женщины, осужден-
ные повторно, рассматривают материнство с точки 
зрения его значимости для общества в целом, но 
лично для них оно утрачивает значение с точки зре-
ния саморазвития и будущей жизни. Возможно, это 
связано с тем, что данные женщины уже большую 
часть жизни провели в местах лишения свободы, 
лишившись возможности адекватно реализовывать 
роль матери. 

У осужденных впервые (группа 1) выше показа-
тели по таким категориям анализа, как В1 – субъек-
тивная готовность к материнству (φ = 1,71 при p-
level < 0,04), С1– положительное влияние материн-
ства на жизнь женщины (φ = 1,9 при p-level < 0,02), 
Е1 – планирование рождения детей в будущем (φ = 
2,16 приp-level < 0,01). Они считают, что материн-
ство является важной частью ценностно-смысловой 
сферы женщины, активно строят планы на будущее, 
связанные с созданием семьи и рождением детей. 

Для них будущее, которое определяется окончанием 
срока и построением жизни после освобождения из 
колонии, связано, в первую очередь, с семейными 
ценностями. В ходе интервью 83 % представителей 
данной группы характеризовали материнство как 
базовую ценность в жизни женщины. Но вместе с 
этим они также отмечают социально-бытовые про-
блемы, которые могут затруднить достижение дан-
ной цели, относя к ним отсутствие достойной рабо-
ты, заработной платы и жилищные проблемы. Около 
половины осужденных отнесли к ряду проблем от-
сутствие здоровья. 

У женщин, отбывающих наказание повторно 
(группа 2), показатели выше по категориям Н2 – 
роль матери не является превалирующей ценностью, 
необходимой для личностного развития (φ = 1,52 
при p-level < 0,06), К4 – возраст как фактор, препят-
ствующий рождению детей (φ = 1,61 при p-level 
< 0,05), К5 – наличие необходимого количества де-
тей (φ = 2,11 при p-level < 0,01). Представители дан-
ной категории психологически не готовы к материн-
ству. В большинстве своем они не планируют рож-
дение ребенка в будущем, выделяя ряд проблем, ко-
торыми оправдывают свое решение: отсутствие здо-
ровья, отсутствие личного времени, наличие необхо-
димого количества детей. При этом представитель-
ницы данной группы, как и представительницы пер-
вой, осознают важность материнства и не отрицают 
его положительной смысловой нагрузки. 

6. Связь представлений о материнстве и ценно-
стей у осужденных впервые, рецидивистов и не 
осужденных женщин специфична. На данном этапе 
исследования мы используем результаты методики 
Шварца. У женщин, осужденных впервые, преобла-
дают такие ценности, как достижение, универса-
лизм, традиции и безопасность; у осужденных во 
второй раз (женщины-рецидивисты) – самостоя-
тельность, гедонизм, традиции и безопасность; в 3 
группе (женщины, не являющиеся осужденными) 
преобладают ценности универсализм, стимуляция, 
достижения, традиции. Осужденные впервые жен-
щины задумываются о конце срока, о будущем, о 
поиске себя, в связи с чем на передний план выходит 
такая ценность, как достижение. Для них в отноше-
ниях важны понимание и терпение, что может быть 
залогом их успешной ресоциализации. Для женщин-
рецидивисток важно отстоять себя в мире таких, как 
они, в местах лишения свободы; они могут рассчи-
тывать только на себя, а следование традициям поз-
воляет им легче приспособиться к отношениям 
внутри системы, большое значение для них имеет 
удовлетворение личных потребностей, получение 
удовольствия, эгоистическая направленность. Для 
неосужденных женщин важнее всего получать но-
вые впечатления, стремиться к новому, развиваться. 

Так, у 1 группы ценность «безопасность» связана 
с категориями «отсутствие влияния мнения окружа-
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ющих на решение стать матерью» (R = 0,58), «поло-
жительное влияние материнства на жизнь женщи-
ны» (R = 0,35), ценность «универсализм» – с катего-
рией «контроль за ребенком» (R = 0,35), «власть» – с 
«продолжением рода» (R = 0,374), «традиции» – с 
«материнством» (R = 0,42), «достижение» – с «обес-
печением ребенку достойного образования» (R = 
0,3), «конформизм» – с «отсутствием поддержки 
близких» (R = 0,3). p-level для всех показателей 
<0,05. Таким образом, осужденные впервые женщи-
ны чувствуют себя в безопасности, если не испыты-
вают давления со стороны социума, в том числе и на 
решение стать матерью. Вместе с этим на ощущение 
безопасности и психологического комфорта влияет 
само материнство – при наличии у женщины из дан-
ной группы ребенка она будет ощущать чувство ду-
шевного равновесия. Стоит отметить и то, что жен-
щины, осужденные впервые, хотят стать матерью 
только в том случае, если им удастся осуществлять 
полный контроль за ребенком. Скорее всего, это свя-
зано с желанием предостеречь его от ошибок, кото-
рые совершила сама женщина. Сюда же можно от-
нести и тот факт, что она желает дать ребенку до-
стойное образование, считает это своим долгом 
именно потому, что у нее самой данного образова-
ния, вероятнее всего, не было. Стоит отметить, что 
осужденная впервые женщина может считать мате-
ринство одним из главных, влияющих на ее жизнь 
достижений, раскрывающим лучшие стороны лич-
ности и позволяющим улучшить и скорректировать 
некоторые личностные черты, стать более самостоя-
тельной. 

У 2 группы были выявлены следующие значимые 
связи: традиции и отсутствие личного времени (R = 
0,39), традиции и неблагоприятный психологиче-
ский климат в семье (R = 0,43), конформизм и мате-
ринство (R = -0,74), самостоятельность и любовь 
(R = -0,91), достижение и материальные проблемы, 
препятствующие рождению ребенка (R = -0,49). 
Большинство женщин-рецидивистов ощущали, что 
их родители не уделяли своим детям достаточно 
времени, и теперь же респонденты данной группы 
могут либо проецировать данное ощущение на сво-
их детей, либо воспринимать это как трудность для 
рождения ребенка, отягощающий фактор материн-
ства. Стоит отметить также такой полученный отри-
цательный показатель, как связь традиций и небла-
гоприятного семейного климата. Это позволяет нам 
делать вывод о том, что женщины, судимые повтор-
но, могут опасаться повторения подобного семейно-
го сценария и поэтому боятся становиться матерью. 
При этом в результате предыдущих исследованиях 
мы пришли к выводу о возможности социального 
наследования как семейных сценариев, так и моду-
сов жизни женщин [18]. В условиях отбывания нака-
зания рецидивисты содержатся на локальной, отго-
роженной от остальных осужденных территории, у 

них формируется узкий круг общения со схожими 
ценностями и интересами. Этим можно объяснить 
обратную связь конформизма с материнством и ка-
рьерой. Решения быть или не быть матерью, делать 
карьеру или не делать принимаются в большинстве 
своем не автономно, а совместно с другими осуж-
денными. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что уро-
вень жизнеспособности осужденных женщин косвенно свя-
зан с репертуаром трудных жизненных ситуаций, обуслов-
ленных режимом системы и адаптированностью к ней, 
устоявшейся системой ментальных ресурсов для разрешения 
этих ситуаций. Так, у осужденных женщин до 35 лет, по 
сравнению с группой 36–50 лет, более низкий уровень жизне-
способности сочетается с более узким репертуаром ресурсов 
совладающего поведения. Материнство является важным 
ресурсом для осужденных впервые женщин и/или 
женщин моложе 35 лет, что объясняется относитель-
ной сохранностью и доминированием гуманистиче-
ских общечеловеческих ценностей, таких как уни-
версализм (понимание, терпимость и защита благо-
получия всех людей и природы), достижение (лич-
ный успех в соответствии с социальными стандар-
тами). С увеличением возраста и количества време-
ни, проведенного в местах лишения свободы, мате-
ринство у осужденных женщин утрачивает личност-
ное смысловое значение, но при этом сохраняет зна-
чение как социально значимое явление. 
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