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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Женская преступность связана как с социальными проблемами, так и с пробле-
мами формирования личности, носящими глубоко индивидуальный характер. Дея-
тельность психолога на базе исправительной колонии позволяет более основательно 
вникнуть в жизнь осужденного, оценить глубину изменения у него психических 
свойств, состояний и процессов, максимально содействовать развитию компенсатор-
но-приспособительных механизмов психики, обосновывать индивидуально-
ориентированные психокоррекционные и реабилитационные программы, направлен-
ные на быстрейшую социально-психологическую адаптацию [1].  

В рамках повышения качества социально-психологической адаптации автором 
была разработана программа для работников пенитенциарных учреждений, работаю-
щих с женщинами. Целью программы являлось формирование нормативного типа по-
ведения у женщин с делинквентным поведением за счет создания специфической ор-
ганизационно-педагогической среды на основе учета психологических особенностей и 
социальных характеристик.  

Результаты освоения программы для работников пенитенциарных учреждений 
внедрялись в практику повседневной работы в женской колонии ИК 2 в п. Саблино. 

Для повышения эффективности деятельности в колонии по коррекции поведе-
ния женщин осуществляется комплексный подход к решению проблемы с привлече-
нием различных групп специалистов. 

Взаимодействие административного персонала, социального педагога, психоло-
га и врача было направлено на выявление проблем, возникающих у женщины или 
группы в поведении, прогнозирование развития личности правонарушительницы и ее 
поведенческих проявлений, возможного развития группы с целью организации работы 
по профилактике и коррекции противоправного поведения. 

Основное содержание коррекционного этапа программы в женской колонии 
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можно сформулировать следующим образом (табл. 1). 
Таблица 1  

Основное содержание психолого-социальной и педагогической коррекции  
асоциального поведения женщин 

Субъекты реализации работы с деви-
антным поведением женщин 

Содержание деятельности специалистов 

Административный персонал 

является связующим звеном в комплексной группе спе-
циалистов по организации коррекционной работы с 
женщинами; 
делает первичный запрос специалистам и дает первич-
ную информацию; 
организует и координирует комплексную работу по 
коррекции девиантного поведения женщин. 

Социальный педагог 

организует профилактическую и коррекционную рабо-
ту; 
поддерживает женщин, попавших в экстремальные си-
туации; 
взаимодействует с центрами психологической поддерж-
ки женщин с девиантным поведением. 

Психолог 

анализирует адаптацию правонарушитель-ницы в среде;
выявляет дезадаптированных женщин; 
изучает взаимоотношения женщин с коллективом; 
подбирает пакет диагностических методик для органи-
зации профилактической и коррекционной работы; 
выявляет и развивает интересы, склонности и способно-
сти женщин; 
осуществляет психологическую под-держку нуждаю-
щихся в ней женщин. 

Врач 

исследует физическое и психическое здоровье женщин; 
проводит систематический диспансерный осмотр жен-
щин; 
организует помощь женщинам, имеющим проблемы со 
здоровьем; 
разрабатывает рекомендации педагогам и психологам 
по организации работы с женщинами, имеющими раз-
личные заболевания; 

Исходя из решаемых задач, можно назвать и общие формы коррекционной ра-
боты в колонии, которые должны обеспечить технологизацию этого процесса:  

1) диагностика причин асоциального поведения конкретных женщин или их 
группы;  

2) проектирование программ коррекционной работы, как на индивидуальном, 
так и на групповом уровне;  

3) реализация разрабатываемых программ на уровне колонии; 4) коррекция 
вновь актуализирующихся девиаций. 

Цель исследования: оценка достоверности влияния комплекса психолого-
педагогических условий на уровень социально-психологической адаптации у женщин 
с делинквентным поведением.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 80 женщин в возрасте 34,2±5,8 лет, отбываю-
щих наказание в саблинской воспитательной колонии №2.  

Обследование проводилось по следующим методикам: анкетирование для уточ-
нения социально-демографических характеристик (возраст, состав семьи, вредные 
привычки у ближайшего социального окружения женщин); методика Вагнера (тест 
руки); тест Басса-Дарки; в качестве оценки социально-психологической адаптации 
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использовался внешний критерий – экспертные оценки. Экспертами являлись врач, 
социальный работник и психолог. 

Обработка результатов проводилась при помощи статистического пакета 
Statistica 6.0 (модуль ANOVA). 

При этом контролируемыми факторами являлись следующие: фактор А – состав 
семьи: 1 – отсутствие, 2 – наличие, фактор В – агрессивность на двух уровнях – 1 вы-
сокая, и 2 – низкая и фактор С – психолого-педагогическое сопровождение на двух 
уровнях: 1 – не проводилось, 2 – проводилось. Моделируемым параметром (Х) явля-
лась успешность социально-психологической адаптации (получаемая на основании 
экспертных оценок), выражаемая в 5 – балльных оценках.  

В полном факторном эксперименте (ПФЭ) с числом опытных точек p*с*q=8 на 
каждом сочетании уровней факторов мы наблюдали 10 человек (n=10). Всего было 
проведено 80 исследований (N= p*с*q*n=80). 

Перед нами стояли следующие задачи: 
1. Провести дисперсионный анализ параметра X и оценить степень влияния 

факторов А ,В С и их взаимодействия на дисперсию параметра Х. 
2. Рассчитать средние значения и стандартные отклонения параметра X для всех 

уровней факторов А, В, С и их сочетаний. 
3. Оценить значимость различия средних значений параметра X попарно на 

уровнях факторов А, В, С и при их сочетании. 
Результаты дисперсионного анализа параметра X в полном факторном экспери-

менте на всех сочетаниях уровней факторов А, В и С приведены в таблицах 2-4. 
Таблица 2  

Вклад факторов (агрессивности, состава семьи и психолого-педагогического со-
провождения) и их взаимодействия в дисперсию параметра-отклика X (успеш-

ность социально-психологической адаптации женщин) 
 SS Degr. of MS F p 
А 40,2 1 40,2 14,3 <0,001 
В 130,5 1 130,5 46,3 <0,001 
С 160,7 1 160,7 57,1 <0,001 

А*В 7,0 1 7,0 2,3 <0,2 
А*С 15,0 1 15,0 5,1 <0,04 
В*С 15,0 1 15,0 5,1 <0,04 

А*В*С 7,0 1 7,0 2,3 <0,15 
Error 150,0 16 9,4   

Степени влияния факторов (агрессивности, состава семьи и психолого-
педагогического сопровождения) на параметр X (успешность социально-
психологической адаптации), рассчитанные по величине сумм квадратов, даны в табл. 
3. 

Из таблицы 3 следует, что контролируемые факторы А – состав семьи, В – аг-
рессивность, С – психолого-педагогическое сопровождение в воспитательной колонии 
и их взаимодействие объясняют дисперсию параметра X – успешность социально-
психологической адаптации женщин на 71,5%. Степень их влияния значима (р<0,05). 
Из контролируемых факторов наибольшее влияние оказывает фактор С – психолого-
педагогическое сопровождение (30,6%, p<0,01) и в меньшем масштабе – фактор В – 
агрессивность (24,8%, p<0,01) и фактор А – состав семьи (7,7%, p<0,01). Степень 
влияния взаимодействия факторов А и В, и факторов А, В, С на дисперсию параметра 
X мала и недостоверна (1,3% с уровнем значимости р>0,05). Взаимодействие же фак-
торов А и С, В и С оказывают достоверное влияние на параметр X (их вклад одинаков 
и составляет 2,9% при p<0,05). Доля ошибок в дисперсии параметра X (успешность 
социально-психологической адаптации) составляет 28,5%.  
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Таблица 3  
Оценка степени влияния состава семьи (фактор А), агрессивности (фактор В) и 
коррекции (фактор С) на успешность социально-психологической адаптации 

женщин 

Средние значения и стандартные отклонения параметра X даны в таблице 4.  

Таблица 4  
Средние значения успешности социально-психологической адаптации (Х) на раз-
личных уровнях факторов А (состав семьи), В (агрессивность), С (психолого-

педагогическое сопровождение) и их сочетаниях 
Уровень фактора 

№ сочетания 
А В С 

X σ X-95% X+95% 

1 1 1 1 1,3 0,3 0,7 1,9 
2 1 1 2 2,7 0,3 2,0 3,3 
3 1 2 1 3,3 0,3 2,7 3,9 
4 1 2 2 4,3 0,3 3,7 4,9 
5 2 1 1 1,7 0,3 1,0 2,3 
6 2 1 2 4,7 0,3 4,0 5,3 
7 2 2 1 3,7 0,3 3,0 4,3 
8 2 2 2 5,0 0,3 4,3 5,6 

По данным таблиц видно, что достоверное влияние (р<0,01) на успешность со-
циально-психологической адаптации женщин играют практически все взятые в анализ 
факторы на втором уровне (состав семьи, агрессивность и психолого-педагогическое 
сопровождение). Совместное действие факторов А, В и С оказывало также существен-
ное влияние на успешность профессиональной деятельности, повышая данный показа-
тель с 1,3 до 5,0. 

Однако при анализе сочетанного влияния факторов, берущихся попарно, мак-
симально способствовали повышению успешности адаптации факторы А (состав се-
мьи) и С (психолого-педагогическое сопровождение) на втором уровне. 

Таким образом, на успешность социально-психологической адаптации и фор-
мирование нормативного типа поведения у женщин оказывают существенное влияние 
(в порядке убывания) психолого-педагогические мероприятия, состав семьи, а также 
их сочетание, что свидетельствует об эффективности психолого-педагогического со-
провождения социализации женщин с делинквентным поведением. Об этом же свиде-
тельствует и факт снижения уровня рецидивов у таких женщин в процессе реализации 
программы с 58% до 5%. 

ВЫВОДЫ 

1. На формирование социально-психологической адаптации у женщин саб-
линской исправительной колонии достоверное влияние оказывают факторы (убываю-
щий ряд): психолого-педагогическое сопровождение (30,6%, p<0,01); в меньшем мас-
штабе – фактор агрессивность (24,8%, p<0,01) и фактор состава семьи (7,7%, p<0,01).  

Факторы SS 
Kj процент влия-

ния, % 
p 

А 40,2 7,7 <0,01 
В 130,5 24,8 <0,01 
С 160,7 30,6 <0,01 

А*В 7,0 1,3 <0,2 
А*С 15,0 2,9 <0,04 
В*С 15,0 2,9 <0,04 

А*В*С 7,0 1,3 <0,15 
Контролируемые факторы 375,4 71,5 <0,05 

Неконтролируемые факторы и ошибки 150,0 28,5  
Все факторы 525,4 100,0  
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2. Профилактика делинквентного поведения у женщин наиболее оптимальна 
за счет создания специфических социально-педагогических условий с учетом психо-
логических особенностей и социальных характеристик. Высокую эффективность кор-
рекционно-профилактической работы определяют следующие факторы: 1) установка 
женщины и ближайшего окружения на помощь специалиста; 2) учет характерологиче-
ских особенностей женщины; 3) возможность перестройки неадаптивного поведения и 
обретения навыков адаптивного общения; 4) взаимодействие субъектов реализации 
работы по коррекции девиантного поведения женщин (педагоги, психолог, врач); 5) 
реализация индивидуального подхода. 

3. Технология профилактической работы по формированию нормативного по-
ведения эффективна при наличии сформированного комплекса легитимных методов 
реализации и оценки изменения ситуации правонарушительницы в процессе работы; 
межведомственных связей, ответственности участников системы профилактики; адек-
ватного, оперативного, ответственного взаимодействия субъектов и структур системы 
профилактики в выявлении и устранении факторов делинквентного поведения у жен-
щин и оказании им действенной помощи на основе учета комплекса социальных и 
психологических характеристик. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие физических способностей у учащихся происходит дискретно, и разде-
ляется на несколько фаз, которые характеризуются разной чувствительностью орга-
низма к действиям внешней и внутренней среды [1, 3]. Этапы онтогенеза соподчинены 


