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Механизмы психологической защиты осужденных женского пола  
c личностными расстройствами (психопатией)

О.И. СОЧИВКО – преподаватель кафедры психологии профессиональной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе Академии ФСИН России

В статье представлен анализ данных, полученных по методике «Индекс жизнен-
ного стиля» в отношении осужденных женского пола. 
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Mechanisms of psychological protection of female convicts with 
personality disorders (psychopathy)

O.I. SOCHIVKO – Lecturer of the Department of Psychology of professional 
activity in prisons of the Academy of the Federal Penal Service of Russia 

The article presents analysis of data obtained by the method of «lifestyle index» 
concerning female convicts serving their sentences in prisons of the Federal Penal 
Service of Russia in the Moscow and Krasnodar Regions. We study the mechanisms of 
psychological protection of individuals with personality disorders (psychopathy). It notes 
the necessity of a differentiated approach in providing them with psychological and 
counseling .
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Выявление психологических особенно-
стей осужденных женского пола осущест-
влялось автором в исправительных уч-
реждениях УФСИН России по Московской 
области и Краснодарскому краю путем 
сравнения экспериментальной и контроль-
ной групп. В данной статье мы сосредото-
чили свое внимание на различиях трех групп 
испытуемых: 1) осужденные женского пола, 
не состоящие ни на одном из видов учета; 
2) осужденные женского пола, состоящие 
на профилактическом учете; 3) осужденные 
женского пола, состоящие на учете в меди-
цинской части исправительного учреждения 
с диагнозом в амбулаторных картах F60.0–
F61 по Международной классификации бо-
лезней десятого пересмотра (специфиче-
ские расстройства личности и смешанные 
расстройства личности). В качестве экспе-
риментальной выступают осужденные тре-
тьей группы (100 чел.). 

Изучение психологических особенностей 
осужденных женского пола осуществлялось 

с помощью методов наблюдения, беседы, 
анкетирования, анализа личных дел, биогра-
фического метода и тестирования по сле-
дующим психодигностическим методикам: 
1) «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, 
Г. Келлерман и Х.Р. Конт); 2) «Персональный 
(психоклинический) автопортрет личности» 
(PSP); 3) симптоматический опросник «SCL-
90-R» – клиническая тестовая и скрининго-
вая методика, предназначенная для оцен-
ки паттернов психологических признаков 
у психиатрических пациентов и здоровых 
лиц; 4) «Гуманистическая направленность 
в общении» (Н.А. Полянин); 5) метод рас-
чета психодинамических коэффициентов 
(Д.В. Сочивко)1. 

Проанализируем данные, получен-
ные по методике Р. Плутчика «Диагно-
стика типологий психологической за-
щиты» (в авторском варианте – «Индекс 
жизненного стиля») в адаптации Л.И. Вас-
сермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой  
и др.
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Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

Показатели, полученные по методике «Диагностика типологий психологической защиты» 

На рисунке представлены показатели 
разных групп осужденных женского пола. 
Нами был проведен анализ результатов по 
указанной методике, на основе которого 

Показатели значимых различий по шкалам методики «Диагностика типологий психологической защиты» 
в разных группах осужденных женского пола

Осужденные женщи-
ны, не состоящие ни на 
одном из видов учета; 
состоящие на профи-

лактическом учете

Осужденные женщи-
ны, не состоящие ни на 

одном из видов учет; 
состоящие на учете в 
медицинской части 

Осужденные женщи-
ны, состоящие на про-
филактическом учете; 
состоящие на учете в 
медицинской части

Отрицание 0,0016 - 0,0002

Подавление 0,0002 - 0,0001

Регрессия - - 0,0026

Перенос - - -

Проекция - - -

Компенсация - 0,0020 -

Интеллектуализация - - -

Реактивные образования - - 0,0038

Сравнительный анализ осужденных жен-
ского пола первой и второй групп 

Достаточно интересными представляют-
ся результаты исследования психологиче-
ских защит. Сравнительный анализ показал 
значимые различия по шкале «Отрицание» 
(p=0,0016). Осужденным первой группы 
свойственны избегание в виде неверия, не-
согласия с реальной действительностью, 
тревожное состояние, игнорирование трав-
мирующей информации, нежелательные от-
рицательные, внутренне неприемлемые чер-
ты, свойства и негативные чувства к субъекту 

переживания. У них наблюдается повышен-
ная внушаемость и доверчивость к отрица-
нию как механизму психологической защиты, 
используемому в конфликтах любого рода.

Представительницы первой группы ак-
тивнее стремятся забыть пребывание в ко-
лонии и неприятные переживания, так как 
осуждение женщины воспринимается в об-
ществе более негативно, что является пси-
хотравмирующим фактором, от которого 
необходимо избавиться.

По шкале «Подавление» во второй груп-
пе показатели выше (p=0,0002). Это свиде-

мы получили усредненные профили. Это 
позволило оценить характерологические 
особенности личности данных осужден- 
ных.
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тельствует о том, что осужденными данной 
группы вытесняются многие свойства, лич-
ностные качества и поступки, не делающие 
их привлекательными в собственных глазах 
и в глазах окружающих (недоброжелатель-
ность, неблагодарность, завистливость  
и др.).

Сравнительный анализ осужденных жен-
ского пола первой и третьей групп

По шкале «Компенсация» в третьей группе 
показатели выше, чем в первой (p=0,0020). 
Снижение показателей по этой шкале у 
осужденных первой группы говорит об осла-
блении установки на какую-либо аналитиче-
скую работу по исправлению и изменению 
своего поведения, поиску компенсаторных 
выходов из сложившейся ситуации. Более 
активно эти установки выражены у предста-
вительниц третьей группы, которые склонны 
к размышлениям о будущей жизни, исправ-
лении. Самый высокий уровень защиты мы 
видим в третьей группе, поскольку именно 
примитивные защиты при их высокой вы-
раженности придают поведению человека 
импульсивные, истероидные и психопати-
ческие черты. При этом повышение уровня 
примитивных защит наблюдается и у осуж-
денных первой группы.

Сравнительный анализ осужденных жен-
ского пола второй и третьей групп

По шкале «Отрицание» в третьей группе 
показатели выше (p=0,0002). Это объясня-
ется тем, что данной группе свойственны 
отрицание некоторых фрустрирующих об-
стоятельств, внутренний импульс, тре- 
вога.

По шкале «Подавление» у осужденных 
третьей группы показатели выше (p=0,0001). 
Это свидетельствует о том, что данными ли-
цами вытесняются из сознания психотрав-
мирующие обстоятельства или нежелатель-

ная информация, хотя внешне это может 
выглядеть как активное противодействие 
воспоминаниям и самоанализу. Для них не-
приемлемы импульсы, желания, мысли, чув-
ства, вызывающие тревогу, они становятся 
бессознательными, а вытесненные влече-
ния проявляются в психофизиологических и 
невротических симптомах.

По шкале «Регрессия» в третьей группе 
показатели выше, чем во второй (p=0,0026). 
Это вызвано тем, что данные осужденные, 
испытывая воздействие фрустрирующих 
факторов, заменяют решение субъективно 
более сложных задач на относительно лег-
кие и доступные в сложившихся ситуациях. 
Использование упрощенных и привычных 
поведенческих стереотипов существенно 
обедняет общий арсенал средств преодо-
ления конфликтных ситуаций.

По шкале «Реактивные образования» у 
представительниц третьей группы пока-
затели также выше (p=0,0038). Это свиде-
тельствует о том, что они не допускают вы-
ражение неприятных или неприемлемых 
для них мыслей, чувств или поступков пу-
тем преувеличенного развития противо-
положных стремлений, то есть происходит 
как бы изменение внутренних импульсов в 
субъективно понимаемую их противополож- 
ность. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в 
данной работе мы представили лишь часть 
материала по исследованию психологиче-
ских особенностей, в частности механизмов 
психологической защиты, осужденных жен-
ского пола с личностными расстройствами 
(психопатией). Полученные результаты по-
казывают, что все три группы осужденных 
нуждаются в дифференциальном подходе 
при оказании им психологической и кон-
сультативной помощи. 
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