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Аннотация 

В статье анализируются результаты исследования особенностей самоотношения у 

осужденных следственного изолятора. В исследовании приняли участие 35 осужденных 

мужского пола в возрасте от 23 до 30 лет, находящихся под стражей по г. Санкт Петербургу 

и Ленинградской области. Психологической методикой исследования была методика 

самоотношения МИС (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). Статистический метод обработки 

эмпирических данных: U-критерий Манна-Уитни для выявления различий в уровне 

исследуемого признака. В ходе исследования было установлено, что центральной 

тенденцией психологических особенностей личности осужденных, совершивших 

преступления против личности, является замкнутость, самоуверенность и самопринятие и 

внутренняя конфликтность. О своих собственных поступках такие люди никогда не 

сожалеют и не склонны извлекать из них уроки. Результаты данного исследования могут 

быть использованы в области пенитенциарной психологии для более эффективной работы 

с осужденными. 
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Введение 

Самоотношение осужденных характеризуются тем, что в массовом сознании формируется 

особое отношение к этой части общества [Веселова, 2002]. Поэтому особенно важным является 

выбор таких источников информации по теме работы, которые не допускали бы каких-либо 

предвзятых или односторонних (политических, общественных и др.) оценок по данной теме. В 

настоящее время существует противоречие, которое проявляется в неадекватности 

диагностических возможностей   объективному   состоянию испытуемых, поскольку результаты 

диагностики зачастую сознательно или несознательно искажаются лицами, принимающими 

участие в психодиагностике [Ганишина, Вэтра, 2020; Котовский, Савченко, 2012]. Это 

приобретает особое значение в местах лишения свободы, так как успешное выполнение 

психологических заданий может значительно влиять на дальнейшую жизнь осужденных 

(например, определять возможность условно-досрочного освобождения) [Пантилеев, 1991; 

Римская, 2007]. Необходимость проведения исследования связана, в первую очередь, с 

негативными изменениями, которые происходят в личности осужденных, отбывающих 

наказания в местах лишения [Методика исследования самоотношения (МИС), www...; Обросов, 

2004]. Результаты данного исследования могут быть использованы в области пенитенциарной 

психологии для более эффективной работы с осужденными. Данные исследования могут быть 

применены при прогнозировании поведения осужденного в условиях лишения свободы (риск 

развития суицидального поведения, отношения с другими осужденными, вероятность 

нарушения распорядка и совершения противоправных действий на территории 

исправительного учреждения).  

Цель исследования: провести сравнительный анализ особенностей самоотношения у 

осужденных следственного изолятора (СИЗО), совершивших преступления против личности и 

нападение с целью грабежа. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие 35 осужденных мужского пола в возрасте от 23 до 30 лет, 

находящихся под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт Петербургу и 

Ленинградской области. 

Группа A – 18 осужденных, совершивших преступления по ст. 162, т. е. нападение с целью 

грабежа. 

 Группа B – 17 осужденных, совершивших преступления против личности по ст. 105. 

Моими обследуемыми были лица мужского пола, так как ст. 105 и 162 УК РФ очень 

распространены у лиц данного пола. 
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Статья 105 УК РФ: Убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку, – 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

Статья 162 УК РФ: Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, – наказывается лишением свободы на срок о трех до восьми лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за 

период до трех лет. 

Самоотношение – 1. (Психологический глоссарий проекта www.ido.edu.ru) – понимание 

самого себя, своих возможностей и стремлений, понимание своего места в человеческом 

обществе и своего назначения в жизни. Профессиональное С. - выбор профессии; личностное 

С. – формирование взглядов на жизнь, мировоззрения. 2. (Словарь по профориентации и 

психологической поддержке) – сознательный акт выявления и утверждения собственной 

позиции в проблемных ситуациях.  

Психологической методикой исследования была методика исследования самоотношения 

(МИС). Данная методика была разработана В.В. Столиным и С.Р. Пантелеевым на базе 

иерархической модели структуры самоотношения [Методика исследования самоотношения 

(МИС), www...]. Методика употребляется для выявления уровня самоотношения и состоит из 

последующих шкал: замкнутость, самоуверенность, саморуководство, отраженное 

самоотношение, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность, 

самообвинение [Бурлачук, 2008]. Статистический метод обработки эмпирических данных: U-

критерий Манна-Уитни для выявления различий в уровне исследуемого признака [Сидоренко, 

2003]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате интерпретации полученных данных методики исследования самоотношения 

(В.В. Столиным, С.Р. Пантелеев) были определены средние показатели по шкалам МИС у двух 

групп осужденных, совершивших преступление нападение с целью грабежа и против личности 

(см. рисунок 1). 

Применение U-критерия Манна-Уитни выявило достоверность различий между группой 

осужденных, совершивших преступления против личности (Группа B) и группой осужденных, 

совершивших преступления нападение с целью грабежа (Группа A) по определенным факторам 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1 - Таблица достоверности различий 

Показатели Значимость 

Распределение по критерию «Замкнутость» является одинаковым для обеих 

групп 

0,009 

Распределение по критерию «Самоуверенность» является одинаковым для обеих 

групп 

0,007 

Распределение по критерию «Самоценность» является одинаковым для обеих 

групп 

0,001 

Распределение по критерию «Самопринятие» является одинаковым для обеих 

групп 

0,018 

Распределение по критерию «Внутренняя конфликтность» является одинаковым 

для обеих групп 

0,011 

(составлено авторами по материалам исследования) 

http://www.ido.edu.ru/
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(составлено авторами по материалам исследования) 

Рисунок 1 - Диаграмма сравнения средних показателей групп по шкалам методики 

самоотношения (МИС) 

Результаты, полученные в ходе исследования по методике МИС показали что, группы А и 

В отличаются по критерию «Замкнутость», т.е. осужденным, совершившим преступления 

против личности, свойственны: защитное поведение, склонность избегать открытых отношений 

с самим собой, нежелание раскрывать себя, внутренняя напряженность, скованность Они 

ведомые, нерешительные, мнительные в отношении своего здоровья; их настроение в 

значительной мере зависит от отношения окружающих к ним, ранимые, впечатлительные. 

Застенчивость и ранимость делают лиц такого типа внешне более покладистыми и 

уступчивыми. В целом для осужденных не характерна социальная смелость. 

Также группы А и В отличаются по критерию «Самоуверенность», т.е. для осужденных, 

совершивших преступления против личности, характерна готовность решать достаточно 

сложные задачи, ощущение силы своего «Я». Также «самоуверенность» характеризует 

осужденных как лиц, не готовых отказываться от намеченных целей (в том числе жизненных 

планов) из-за опасений неудач. 

Также группы А и В отличаются по критерию «Самоценность», т.е. для осужденных, 

совершивших преступления против личности, свойственно ощущение ценности собственной 

личности для себя и одновременно для других и способность вызвать в других глубокие чувства. 

Это говорит о том, что осужденные в целом высоко оценивают свои личностные качества, 

другими словами – обладают высокой самооценкой. 

Группы А и В отличаются также по критерию «самопринятие», т. е. для осужденных 

совершивших преступление против личности, свойственна симпатия к себе, согласие со своими 
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внутренними побуждениями, принятия себя таким, какой ты есть, пусть даже с некоторыми 

недостатками, самообвинение для них не характерно.  Осужденным свойственно видеть в 

качестве основных причин своих жизненных неудач внешние обстоятельства, а не следствия 

своих собственных действий. Так, например, во время психодиагностической беседы 

осужденным задавался вопрос: «Какие обстоятельства привели Вас к тому, что вы попали в 

тюрьму?». Большинство осужденных убеждены, что это произошло именно в результате 

действий правоохранительных органов, а не потому, что они совершили преступление. 

И последнее группы А и В отличаются по критерию «Внутренняя конфликтность», т.е. 

осужденные, совершившие преступления против личности, свойственно в привычных для себя 

условиях, особенности которых хорошо знакомы и прогнозируемы видеть положительный фон 

отношения к себе, признание своих достоинств и высокая оценка своих достижений. 

Неожиданные трудности, возникающие дополнительные препятствия могут способствовать 

усилению недооценки собственных успехов.  

В итоге, более высокие значения были выделены по шкалам «Самоуверенность», 

«Самоценность», «Самопринятие» и «Внутренняя конфликтность». Из средних значений видно, 

что показатели этих шкал у лиц, совершивших преступление против личности выше (ст. 105 УК 

РФ). Это говорит о том, что осужденным по этой статье характерна целеустремленность, 

чувство симпатии и приятия себя такими, какие они есть. Самообвинение для них в целом не 

характерно. Осужденным характерно видеть в качестве основных причин своих жизненных 

неудач внешние обстоятельства, а не следствия своих собственных действий. 

Заключение 

Факторами риска антисоциального поведения осужденных являются психологические 

(стойкое непослушание и конфликтность в детстве, психологическая отчужденность с 

родителями, отсутствие в родительской семье позитивных семейных традиций, ценность 

криминальных установок в структуре личности); социальные (воспитание в неполной семье, 

низкий образовательный уровень, низкий уровень материального положения, склонность к 

антисоциальным рецидивам, повышенная конфликтность).  

Центральной тенденцией психологических особенностей личности осужденных, 

совершивших преступления против личности, является замкнутость, самоуверенность и 

самопринятие и внутренняя конфликтность. 

Это говорит о том, что осужденным, совершившим преступления против личности 

свойственны: защитное поведение, склонность избегать открытых отношений с самим собой, 

нежелание раскрывать себя, внутренняя напряженность, скованность. Застенчивость и 

ранимость делают лиц такого типа внешне более покладистыми и уступчивыми. В целом для 

осужденных не характерна социальная смелость. Самоуверенность характеризует осужденных 

как лиц, не готовых отказываться от намеченных целей (в том числе жизненных планов) из-за 

опасений неудач. 

Самоценность говорит о том, что осужденные в целом высоко оценивают свои личностные 

качества, другими словами – обладают высокой самооценкой. 

Также осужденные, совершившие преступления против личности отличаются по критерию 

«самопринятие», т. е. для осужденных совершивших преступление против личности, 

свойственна симпатия к себе, согласие со своими внутренними побуждениями, принятия себя 

таким, какой ты есть, пусть даже с некоторыми недостатками, самообвинение для них не 
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характерно.  Осужденным свойственно видеть в качестве основных причин своих жизненных 

неудач внешние обстоятельства, а не следствия своих собственных действий. Так, например, во 

время психодиагностической беседы осужденным задавался вопрос: «Какие обстоятельства 

привели Вас к тому, что вы попали в тюрьму?». Большинство осужденных убеждены, что это 

произошло именно в результате действий правоохранительных органов, а не потому, что они 

совершили преступление. 

Внутренняя конфликтность говорит о том, что осужденные в привычных для себя условиях, 

особенности которых хорошо знакомы и прогнозируемы видят положительный фон отношения 

к себе, признание своих достоинств и высокая оценка своих достижений. Неожиданные 

трудности, возникающие дополнительные препятствия могут способствовать усилению 

недооценки собственных успехов. 
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Abstract 

The article analyzes the results of a study of the characteristics of self-attitude among convicts 

in a pre-trial detention center. The study involved 35 male convicts aged 23 to 30, who are in custody 

in St. Petersburg and the Leningrad region. The psychological research methodology was the method 

of self-attitude MIS (V.V. Stolin, S.R. Panteleev). Statistical method for processing empirical data: 

Mann-Whitney U-test for identifying differences in the level of the studied trait. In the course of the 

study, it was found that the central tendency of the psychological characteristics of the personality 

of convicts who have committed crimes against the person is isolation, self-confidence and self-

acceptance and internal conflict. Such people never regret their own actions and are not inclined to 

learn from them. The results of this research can be used in the field of penitentiary psychology for 

more effective work with prisoners. 
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