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Адаптация освобожденных женщин: 
социологический анализ

Одним из социально уязвимых  слоев российского общества явля-
ются женщины, оказавшиеся на свободе после исправительной колонии. 
Выявлению особенностей их адаптации  в Республике Адыгея и ряде райо-
нов Краснодарского края в 2009-2011 гг. мы подчинили свое исследование, 
осуществленное методом интервьюирования освобожденных женщин (30 
человек) и экспертов – специалистов (20 человек).

Больше половины опрошенных женщин, оказавшиеся впервые в ко-
лонии, отмечают свою готовность к самостоятельной жизни, однако многие 
боятся выходить из колонии в общество.

Эксперты считают, что освобожденные женщины не готовы к са-
мостоятельной жизни, и что подготовить их к этому в условиях колонии 
практически невозможно. При этом отмечают необходимость изменения  
самой системы воспитательной работы в закрытом учреждении.

Две тенденции заметны в рассматриваемом вопросе: 40% женщин 
декларирует утверждение «буду жить нормально, хорошо». Однако меха-
низм достижения этого благополучия не могут себе представить. Вторая, 
наиболее распространенная, тенденция – «как получится» (больше поло-
вины опрошенных).

Экспертное мнение: освобожденные женщины не видят перспекти-
вы своего будущего, «плывут по течению».

Наиболее часто встречаются женщины с личностными проблемами 
(страх одиночества, замкнутость), сложностями с трудоустройством, мате-
риальными затруднениями. У многих из них возникают проблемы с право-
охранительными органами.

Заметно, что у большинства из них сформированы иждивенческие 
установки: они предпочитают встать на учет биржи труда и получать посо-
бие по безработице.

Что касается отношения общества к этой группе людей, то многие 
женщины указывают на отсутствие дискриминации и плохого отноше-
ния к ним. Эксперты утверждают существование дискриминации в от-
ношении бывших заключенных: их считают нежелательными сотрудни-
ками, неприятными соседями, родственниками и друзьями. По мнению 
экспертов, во многом такое негативное отношение обусловлено тем, что 
освобожденные женщины склонны скрывать факт пребывания в колонии. 
Они понимают, что «принадлежность к жизни в исправительной колонии 
порождает у них чувство, что ты все же хуже других».
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Все опрошенные женщины, которые делали попытку трудоустроить-
ся, сталкивались с трудностями. Основные причины – недостаточность об-
разования, низкая мотивация к труду, сложности в соблюдении трудового 
режима, ответственность выполнения порученной работы, дискриминация 
женщин после колонии.

В процессе опроса нас интересовало отношение женщин к пла-
нированию семьи. Несмотря на то, что они в будущем хотели бы иметь 
семью, представления о будущей семейной жизни размыты и формальны. 
Большинство экспертов считают, что этот вопрос решается в замкнутой 
среде, созданные семьи (в основном – сожительства) неустойчивы и не-
благополучны. «Представления об ответственности родителей и детей слабо 
развиты, распространено одиночное материнство и вторичное сиротство» 
- эксперт, женщина 45 лет. По словам экспертов, у освобожденных жен-
щин не развито чувство любви, отсутствует понимание семейных ценно-
стей и традиций. Это определяет отношение к семье и смыслу жизни.

Для успешной адаптации освобожденных женщин в обществе необ-
ходимо совершенствовать систему подготовки их к самостоятельной жизни, 
развивать адаптационные механизмы человека, умение ставить позитивные 
цели, мотивации к достижениям и труду.  

 


