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Резюме 
Изучение личностных особенностей заключенных в учреждениях ГУФСИН является одним из основных вопросов психолого-

психиатрической службы данной структуры. В ходе данного процесса формируется понимание личности человека, 
перешагнувшего через грань закона, и определяется объем мероприятий по осуществлению максимально индивидуального 
подхода к процессу «исправления» и психической адаптации к условиям жизни в местах отбывания наказания. Одним из видов 
отбывания наказания является работа в отряде хозяйственного обеспечения СИЗО. Данная деятельность характеризуется 
ограниченно свободным режимом нахождения в СИЗО в отношении осужденных. Необходима комплексная оценка особенностей 
личности человека и его взаимодействия с окружающим коллективом для решения вопроса о применении к нему в условиях 
заключения режима отбывания наказания в отряде хозяйственного обеспечения СИЗО. В рамках существующих методик возможно 
выявление некоторых зависимостей между различными аспектами личности осужденного. 
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Цель исследования: выявить взаимосвязь между показателями шкал по параметрам личностных и поведенческих 

особенностей у осужденных отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО. 
 
Материал и методы 
Объектом исследования были выбраны 40 осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обеспечения ФКУ 

СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю. 
С целью определения взаимосвязи между различными характеристиками личности использовалась методика комплексного 

исследования личностных особенностей (КИЛО) авт. Чабалова Е.А. Для выявления прямых и обратных взаимосвязей была 
использована программа Microsoft Office Excel 2010, функция «корреляция»; оценка особенностей реагирования в конфликтных 
ситуациях (СРК) авт. К.Н. Томас; диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (СОП-М) авт. Орел А.Н. Все шкалы в рамках 
вышеперечисленных методик предполагают оценку каждого параметра по 10-бальной системе. 

 
Результаты 
При проведении корреляционного анализа в рамках комплексного исследования личностных особенностей (КИЛО) выявлены 

прямые и обратные зависимости (зависимость, в данном случае, считается действительной при значении коэффициента 
корреляции К > |0,6|) по следующим параметрам: тревожность и отчужденность: К=0,7385 – прямая зависимость; тревожность и 
ригидность: К=0,7972 – прямая зависимость; тревожность и импульсивность: К=0,6742 – прямая зависимость; тревожность и 
уязвимость в межличностных конфликтах (далее УМК): К=0,6813 – прямая зависимость; тревожность и сила эго: К=(-0,637) – 
обратная зависимость; отчужденность и ригидность: К=0,6479 – прямая зависимость; отчужденность и импульсивность: К=0,6648 – 
прямая зависимость; отчужденность и уязвимость в межличностных конфликтах: К=0,6082 – прямая зависимость; отчужденность и 
аутоагрессия: К=0,6477 – прямая зависимость; ригидность и импульсивность: К=0,74 – прямая зависимость; ригидность и 
уязвимость в межличностных конфликтах: К=0,6613 – прямая зависимость; импульсивность и уязвимость в межличностных 
конфликтах: К=0,6856 – прямая зависимость; импульсивность и сила эго: К=(-0,6411) – обратная зависимость; импульсивность и 
склонность ко лжи: К=0,6584 – прямая зависимость; импульсивность и агрессия: К= 0,7188 – прямая зависимость; импульсивность и 
аутоагрессия: К=0,7267 – прямая зависимость; импульсивность и гедонистические установки: К=0,6733 – прямая зависимость; 
уязвимость в межличностных конфликтах и сила эго: К=(-0,6189) – обратная зависимость; склонность к преодолению норм и 
правил и аутоагрессия: К=0,6036 – прямая зависимость; Склонность ко лжи и макиавеллизм: К=0,607; агрессивность и аутоагрессия: 
К=0,6047 – прямая зависимость. При оценке результатов по методике СРК и СОП-М значимых зависимостей не выявлено. 

 
Выводы 
По результатам исследования личностных особенностей у лиц, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обеспечения 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю определена прямая зависимость повышения уровня отчужденности, ригидности, 
импульсивности, уязвимости в межличностных конфликтах от уровня тревожности. Так же определено прямое влияние уровня 
отчужденности на ригидность, импульсивность и уязвимость в межличностных конфликтах. Склонность ко лжи, агрессивности, 
саморазрушающему поведению и гедонистические установки свойственны для лиц данной группы с повышенным уровнем 
импульсивности. При этом высокая оценка по шкале «сила эго», обратно пропорциональна уровню тревожности и 
импульсивности, и соответственно обратно пропорциональна также уровню уязвимости в конфликтных ситуациях. В прямой 
зависимости находятся показатели склонности к преодолению норм и правил и агрессивности. Лица имеющие высокий уровень 
агрессивности склонны к совершению саморазрушающих действий. Оценка этого показателя значима, так как агрессия в условиях 
закрытого учреждения часто направляется и против себя. Одним из важных критериев для расширения спектра деятельности для 
осужденного является его способность взаимодействовать с окружающими в коллективе. Показателем этого является степень 
выраженности макиавеллизма (склонности к организации управления окружающими). По результатам проведенного 
исследования данный показатель имеет прямую зависимость от склонности ко лжи. 




