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гноза и оценкой расстройства личности у осужденных в условиях мест лишения сво-
боды на основе дименсионального подхода. Дается описание трех групп осужден-
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The article deals with topical issues related to the diagnosis and evaluation of 
personality disorders of convicts personality under conditions of imprisonment on the 
basis of dimensional approach. It presents a description of the three groups of convicted 
women, evaluation of existing differences between them using the test of M. Luscher in 
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Актуальной проблемой, связанной с лич-
ностной патологией у осужденных, являет-
ся постановка диагноза расстройства лич-
ности в условиях мест лишения свободы. 
Диагностические трудности оценки рас-
стройств личности у осужденных вызва-
ны, во-первых, наличием сочетанной (ко-
морбидной) психической патологии в виде 
органических психических расстройств, 
зависимости от психоактивных веществ, 
аффективных расстройств1 и, во-вторых, 
влиянием социокультуральных факторов на 
диагностику расстройств личности, требую-
щих дополнительного введения социальных 
и криминологических параметров оценки, 
не связанных с диагностическими критери-
ями, но способных влиять на клиническую 
картину, оценку и первичную диагностику 
личностной патологии2. 

Созданная рабочая группа Американской 
психиатрической ассоциации по отбору и 
включению в DSM-5 исследовательских 
данных, необходимых для диагностики лич-
ностной патологии, сконцентрировалась на 
двух диагностических моделях диагности-
ки расстройств личности: категориальной и 
дименсиональной. 

Категориальная модель основана на 
диагностических критериях, принципы ко-
торых изложены в большинстве медицин-
ских моделей диагностики, являющихся не- 
отъемлемой частью предыдущих версий 
DSM. Данная модель также является диа-
гностической базой для больших синдромов 
в DSM-5. Специалисты в области психиче-
ского здоровья отмечают удобство в ис-
пользовании этой модели. Достоинствами 
категориального метода, доминирующего в 
диагностике психических расстройств, счи-
таются: возможность установления четких 
границ между различными психиатрически-
ми синдромами, простота использования в 
клинической практике с учетом дефицита 
времени, возможность объединения раз-
личных симптомов внутри одной диагности-
ческой категории3. Однако исследования 
показывают, что клиницисты чаще ставят 
диагноз расстройства личности в «импрес-
сионистической манере», основываясь на 
первом впечатлении от больного или его 
внешнем восприятии больше, чем при ис-
пользовании диагностических критериев. 
Более того, даже когда критерии использу-

ются, их внутренняя достоверность проти-
воречива4. По данным литературных источ-
ников, главной проблемой существующей 
модели оценки психических расстройств 
является неспособность передавать тя-
жесть расстройства, а также другие клини-
чески значимые особенности любой катего-
рии психических расстройств5. 

Дименсиональный подход к диагностике 
расстройства личности длительное время 
поддерживался многими известными ис-
следователями и клиническими психоло-
гами6. Необходимым условием анализа 
является использование стандартизиро-
ванного оценочного инструмента, позволя-
ющего определить значимость различных 
диагностических признаков. Дименсио-
нальный подход позволяет охватывать на-
много больше информации относительно 
аффективной лабильности, нарушений кон-
троля импульсивности, уровня восприятия 
собственных нарушений, межличностных 
отношений и стабильности Я-концепции7. 
Эта разносторонняя информация не просто 
сводится к одной строчке диагноза – она 
расширяет понимание больного и способ-
ствует точной диагностике. Тем не менее, 
дименсиональный подход не способен ре-
шить многие из ключевых проблем суще-
ствующих классификаций, среди которых 
можно выделить низкую достоверность 
постановки диагноза и высокую коморбид-
ность психических расстройств. Недостат-
ками дименсионального подхода также яв-
ляются отсутствие единства в отношении 
числа и природы дименсий и точных изме-
рительных шкал для оценки симптомов. В 
отношении личностной патологии при ис-
пользовании психометрических шкал от-
мечается, что их валидность зависит от 
стабильности в пространстве и времени 
психопатологических проявлений, имею-
щих, как предполагается, физические кор-
реляты в головном мозге (например, свя-
занные с аффективными составляющими, 
зависящими от особенностей нейрофизи-
ологии мозга). В связи с этим использова-
ние в диагностике расстройства личности 
психологического инструмента, способного 
показать количественные отличия личност-
ной патологии на психологическом уровне, 
может придать диагностическому процессу 
дополнительную объективность. 

K e y w o r d s : female prisoners; personality disorders; categorical model; dimensional 
approach; DSM-5; ICD-10; method of calculating psychodynamic coefficients of  
D. V. Sochivko.
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Для решения данной проблемы было про-
ведено сравнительное изучение трех групп 
осужденных женщин (общее количество 
обследованных составило 100 чел.). Иссле-
дование было проведено на базе УФСИН 
России по Московской области и УФСИН 
России по Краснодарскому краю. Сред-
ний возраст осужденных обследованных 
групп – 34±2 года. Минимальный срок на-
казания, отбытый в исправительном учреж-
дении лицами изучаемой группы, – 3 года. 
Первая группа представлена осужденными, 
не состоящими ни на одном из видов учета. 
Вторая группа осужденных представлена 
лицами, состоящими на профилактическом 
учете. Третья группа – осужденные с диа-
гнозом расстройства личности, состоящие 
под наблюдением психиатра исправитель-

Осужденные женского пола группы № 2 
(n=28) также демонстрировали системное 
отвержение синего цвета (рис. 2). Отверже-
ние синего цвета, по М. Люшеру, означает, 
что он выступает как «роль-защита», которая 
трактовалась как боязнь пустоты. 

Осужденные женского пола группы  
№ 3 и осужденные группы № 2 характери-
зовались системным отвержением зелено-
го цвета (рис. 3). По данным, полученным 
Д. В. Сочивко, женщины склонны в целом 
больше, чем мужчины, отвергать зеленый 
цвет, и, вероятно, это отвержение по от-
ношению ко всем возможным парам иных 
цветов означает, что угнетена способность 
отстаивать свою позицию, имеется неудов-

ного учреждения. Для психометрической 
оценки различий между тремя изучаемыми 
группами использовался тест М. Люшера8 в 
сочетании с методом расчета психодинами-
ческих коэффициентов по Д. В. Сочивко9. 

Проведенное исследование позволило 
установить, что у осужденных женщин груп-
пы № 1 (n=42) и осужденных женщин группы 
№ 3 (n=30) имеется системное отвержение 
синего цвета (рис. 1), которое было связано с 
отсутствием ощущения удов летворенности, 
нарушением межличностных взаимоотно-
шений. Отвержение синего цвета поведен-
чески проявлялось в дистанцировании от 
окружающих. Искренние, аутентичные эмо-
ции имели тенденцию к блокированию, что 
приводило к фиксации осужденных на вну-
тренних переживаниях. 

Рис. 1. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко  
по синему цветовому фактору в группах осужденных  

женского пола № 1 и № 3 

летворенность своим социальным стату-
сом. Однако эта тенденция также может го-
ворить и о том, что у личностей с подобным 
цветовым отвержением может возникать 
страх недооцененности и, как следствие, 
наличие асоциальных форм самоутвержде- 
ния.

Кроме этого, для осужденных групп № 3 и 
№ 2 были характерны общие поведенческие 
проявления в виде защиты своего «Я» и не-
способность к осознанию неэффективности 
своего поведения. 

 Интересны сравнительные данные, полу-
ченные при изучении отвержения/предпо-
чтения зеленого цвета в группах № 1 и № 3 
(рис. 4). 
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Рис. 2. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по синему цветовому фактору  
в группах осужденных женского пола № 2 и № 3 

Рис. 3. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по зеленому цветовому фактору 
в группах осужденных женского пола № 2 и № 3

Рис. 4. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по зеленому цветовому фактору 
в группах осужденных женского пола № 1 и № 3
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Так, было установлено, что осужденные 
женского пола группы № 1 могут как пред-
почитать, так и отвергать зеленый цвет. 
Предпочтение цвета М. Люшер называет 
«ролью-идолом», что проявляется в стрем-
лении человека к достижению какой-либо 
цели. Согласно характеристикам роли-идо-
ла зеленого типа поведения, представлен-
ным М. Люшером, главное его содержание 
– попытка иллюзорного самоутверждения в 
границах собственного «Я». Таким образом, 
самоутверждение, а также достижение вла-
сти может происходить за счет присоеди-

нения к «Мы», а в местах лишения свободы 
чаще всего за счет присоединения к асоци-
альной группе. 

Осужденные групп № 1 и № 2 выбирали 
желтый цвет (рис. 5, 6). В индивидуальных бе-
седах с осужденными выявлялись желание 
избежать трудности, тенденция к подавле-
нию аффективных проявлений. Сочетание 
желтого с отвергаемым синим цветом корре-
лировало с попытками ухода от актуальных 
переживаний настоящего и направлением в 
будущее, а сочетание желтого с отвергаемым 
зеленым – стремление к независимости. 

Рис. 5. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по желтому цветовому фактору  
в группах осужденных женского пола № 1 и № 2 

Таким образом, в структуре «роли-идола» 
желтого типа поведения, которая свойствен-
на осужденным групп № 2 и № 1, существуют 
две противоположные психодинамические 
тенденции: с одной стороны, отчетливое 
стремление к отрыву, отъеди нению, цели-
ком ориентированное в иллюзорное буду-
щее, с другой – желание изменить прошлое, 
освободиться от внешних принуждений и 
обид, исходящих из прошлого. 

При анализе предпочтения желтого цве-
та (по М. Люшеру) получено три различных 
функциональных направления интерпрета-
ции, коррелирующих с данными, выявлен-
ными при психологическом обследовании, 
а именно: стремление к отрыву, социальной 
разобщенности и бегству от настоящего 
(плюс желтый – минус синий); стремление 
к свободе «от оков принуждения и стес-
ненности» (плюс желтый – минус зеленый); 
стремление к разгрузке, облег чению, «к ос-

вобождению от огорчений и досады» (плюс 
желтый – минус красный).

Осужденные группы № 3 отвергали жел-
тый цвет. Отвергае мый желтый подразу- 
мевает, что разочарование и отсутствие 
уверенности в возможности реализовать 
надежды вылива ются в смятение. 

Роли-защиты желтого типа психодинами-
ки поведения соответствовали отвержению 
желтого и были связаны с боязнью любых 
изменений в своей судьбе. 

При психометрическом обследовании 
осужденных группы № 2 было выявлено от-
вержение фиолетового цвета (рис. 7), что 
в сочетании с отвержением синего или зе-
леного цветов, характерных для этой груп-
пы, было связано с избирательностью в 
межличностных контактах, излишней чув-
ствительностью к внешним воздействиям, 
низкой стрессоустойчивостью, раздражи-
тельностью и нетерпеливостью. 
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Рис. 6. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по желтому цветовому фактору  
в трех группах осужденных женского пола

У этих осужденных блокированы аффили-
ативная потребность в сфере эмоционально 
значимых контактов и потребность в приня-
тии и уважении, способность принять реше-
ние, выйти с достоинством из унижающей 
их ситуации. 

У осужденных группы № 3 при психологи-
ческом обследовании было выявлено пред-
почтение фиолетового цвета, что связано 
с выявляемой неспособностью отделить 
реальность от воображаемого мира. В пла-
не самооценки отмечалась излишняя рани-
мость и сенситивность. Указанные особен-
ности выражались в трудностях усвоения 
общепринятых норм поведения. 

Таким образом, проведенное сравнитель-
ное психометрическое исследование с по-

Рис. 7. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по фиолетовому цветовому  
фактору в группах осужденных женского пола № 1 и № 3 

мощью метода расчета психодинамических 
коэффициентов цветовых предпочтений (по 
Д. В. Сочивко) выявило следующие особен-
ности психического состояния осужденных 
женщин, отбывающих уголовные наказания 
в местах лишения свободы:

1. Группа № 3 характеризуется суще-
ственным по сравнению с другими груп-
пами отвержением желтого цвета и пред-
почтением фиолетового. Таким образом, 
страх потери стабильности существования 
присутствовал у осужденных группы № 3, 
которые по результатам оценки психиче-
ского статуса психиатром исправительного 
учреждения находились в состоянии клини-
ческой компенсации расстройства лично- 
сти. 
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2. Группы № 1 и № 2 отвергают синий и 
зеленый цвета, но предпочитают желтый, 
что свидетельствует о стремлении уйти от 
фрустрирующей их действительности, же-
лании перемен, стремлении к свободе и не-
зависимости, лучшему, пусть иллюзорному, 
будущему. Системное отвержение группой 
№ 2 фиолетового цвета еще больше ослож-
няет реализацию этих стремлений из-за 
выраженной избирательности в контактах 
и повышенной к ним требовательности, но 

одновременной чрезмерной потребности в 
принятии и уважении.

Указанные особенности могут говорить о 
существовании базовых различий на пове-
денческом и аффективном уровнях между 
осужденными с личностной патологией и 
осужденными без установленных с помо-
щью методов психических расстройств, но 
имеющих поведенческие нарушения, свя-
занные с выполнением режимных требова-
ний.
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В статье обосновывается понятие конструктивного поведения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, где конструктивность рассматривается как оце-
ночная характеристика социально одобряемых поведения, действий, поступков; 


