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Ценности и личностные качества 

осужденных лиц в колониях поселения 

Аннотация. В статье представлено исследование ценностей и особенностей личности 

осужденных в колонии поселения. Научная новизна работы заключается в том, что в рамках 

исследования ценностей и личностных качеств осужденных лиц в колониях поселения 

используемые методики применены впервые (в частности, исследование ценностей по 

методике С.С. Бубновой и шкалы базисных убеждений R. Janoff-Bulman). Практическая 

значимость работы связана с тем, что результаты исследования ценностей и личностных 

качеств осужденных лиц в колониях поселения могут быть использованы в качестве 

«мишеней» для разработки подходов психотерапевтической и психокоррекционной работы, 

направленной на выявление причин, порождающих девиантное поведение, а также реализации 

профилактических и коррекционных программ по реадаптации и ресоциализации осужденных. 

По результатам корреляционного анализа обнаружено множество значимых связей ценностных 

ориентаций, личностных качеств, базисных убеждений и чувства вины у осужденных лиц в 

колониях поселения. Осужденные лица с развитым абстрактным мышлением и обучаемостью, 

отрицают, что в мире больше положительных людей и событий, а также не склонны к резким 

переменам настроения, при этом для них важно построение близких интимных отношений и 

они испытывают высокое чувство вины, и наоборот. Возможно, лица с высоким интеллектом в 

большей степени склонны к анализу окружающего мира и собственных поступков и склонны 

сохранять стабильный эмоциональный фон. Исследуемые с высокой самооценкой, уверенные 

в себе, не придают значения получению эстетического удовольствия, но при этом им присуща 

фиксация на теневых сторонах жизни и у них наблюдается стойкость эмоций и образцов 

поведения. Осужденные лица, для которых важно заботиться о собственном здоровье и теле, в 

меньшей степени испытывают тревогу, у них наблюдается устойчивый и позитивный образ 

собственной личности, и они фиксируются на теневых сторонах жизни. 

Ключевые слова: осужденные; криминальная личность; терминальные ценности; 

инструментальные ценности; личностные черты; акцентуации; вина; интеллект 
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Введение 

На сегодняшний день активно развиваются узкоспециализированные отрасли 

психологии, в число которых входит криминальная и пенитенциарная психология. Несмотря на 

более чем 100-летнюю историю развития данных направлений как самостоятельных отраслей 

психологической науки, научные исследования особенностей личности преступников и 

осужденных лиц приобретают все большую актуальность. 

Среди актуальных психологических исследований на первый план выходит 

исследование лиц, осужденных в исправительных учреждениях общего и строгого режима, а 

также исследование узкоспецифических особенностей (например, исследование 

аутоагрессивного поведения [1; 2], исследование осужденных-инвалидов [3], исследование 

личностей лиц, совершивших определенные виды преступлений [4; 5]. 

Как известно, личностные качества и ценности являются стержневыми компонентами 

структуры личности. Однако личность преступников и осужденных лиц отличается по 

биофизиологическим, социально-демографическим, моральным, интеллектуальным, 

эмоциональным и волевым характеристикам [6; 7]. 

В рамках нашего исследования мы рассматриваем личность многокомпонентным 

психическим образованием, которое выступает как связанная воедино совокупность 

внутренних условий. В структуре личности значимое место занимают ценности — устойчивое, 

избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, 

которые рассматриваются как предметы, цели или средства удовлетворения потребностей 

личности. Одним из важнейших аспектов исследования личности являются личностные 

свойства — это свойства и особенности поведения личности, наблюдаемые в определенный 

промежуток времени. В нашем исследовании мы рассматриваем личностные качества 

(особенности характера) как проявления индивидуальных личностных свойств. Личность 

осужденных обладает специфическим своеобразием социального качества лица, виновного, 

совершившего уголовно наказуемое деяние [8; 9]. Данные лица обладают комплексом, так 

называемых криминогенных качеств, к которым могут относиться: возбудимость, садистские 

наклонности, озлобленность и ожесточенность, эгоцентризм и неуемная тяга к обогащению, 

негативные убеждение и привычки, некоторые умения и навыки, отсутствие знаний, умений, 

привычек [10; 11]. На основании наличия данных качеств существует классификация 

преступников, включающая случайный, ситуационный, неустойчивый, злостный тип и особо 

опасный тип преступников. Согласно результатам актуальных исследований осужденные, 

совершившие корыстные преступления, демонстрируют акцентуации характера по типам 

«застревание», «возбудимость» и «циклотимность» [12]. Осужденные, склонные к 

аутоагрессии, проявляют черты циклотимности, застревания и экзальтированности [13; 14]. 

Среди различных ценностей для заключенных за ненасильственные преступления корыстной 

направленности против собственности является материальное благополучие [15]. На 

сегодняшний день не изученной является проблема взаимосвязи ценностей и личностных 

качеств осужденных лиц, а именно лиц, отбывающих наказание в колониях поселения, что 

подчеркивает актуальность данного исследования. 

 

Методы 

В связи с этим нас заинтересовала проблема ценностей и личностных качеств 

осужденных лиц в колониях поселения. 

Объектом исследования являются психические свойства осужденных лиц в колониях 

поселения. 
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Предметом исследования являются ценности и личностные качества осужденных лиц 

в колониях поселения. 

Цель настоящего исследования: изучить ценности и личностные качества осужденных 

лиц в колониях поселения. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие задачи: 

1. Определить ценности осужденных лиц в колониях поселения. 

2. Исследовать личностные качества осужденных лиц в колониях поселения. 

3. Установить взаимосвязь ценностей и личностных качеств осужденных лиц в 

колониях поселения. 

4. Составить рекомендации для психокоррекционной работы с осужденными 

лицами в колониях поселения. 

В качестве гипотезы исследования мы предполагаем, что существует взаимосвязь 

ценностей и личностных качеств осужденных лиц в колониях поселения. 

Для достижения цели нами использовались следующие методы: 

1. Экспериментально-психологический метод: методика «Ценностные ориентации» 

М. Rokeach в адаптации А. Гоштаус, М.А. Семенова и В.А. Ядова, опросник 

реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубновой, методика 

«Воспринимаемый индекс вины» (Perceived Guilt Index, PGI) J.R. Otterbacher и 

D.C. Munz, методика многофакторного исследования личности R.B. Cattell 

(форма С) в адаптации Э.С. Чугуновой, А.Н. Капустиной и Л.В. Мургулец, 

опросник Н. Schmieschek и К. Leonhard в адаптации В.М. Блейхер, шкала 

базисных убеждений (World Assumption Scale, WAS) R. Janoff-Bulman в 

адаптации М.А. Падуна и А.В. Котельниковой. 

2. Статистический метод: методы описательной статистики, статистические 

критерии — коэффициент корреляции r-Спирмена. 

Для реализации поставленной цели и проверки гипотез исследования на базе отделения 

Федерального казенного учреждения Колония-поселение УФСИН России в 2022 году было 

проведено эмпирическое исследование ценностей и личностных качеств осужденных лиц в 

колониях поселения. Было обследовано 20 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет (средний возраст 

составил 36,70 ± 9,97 лет). 

Критерии включения выборки (20 чел.): 

• возраст от 18 до 55 лет; 

• свободное владение русским языком; 

• отбывание наказания в Федеральном казенном учреждении Колония-поселение 

УФСИН России. 

Критерии исключения: острые и хронические психические и неврологические 

расстройства. 

Все исследуемые были информированы о характере и целях проводимого исследования, 

и дали добровольное согласие на участие в нем. 

Научная новизна работы заключается в том, что в рамках исследования ценностей и 

личностных качеств осужденных лиц в колониях поселения данные методики применены 
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впервые (в частности, исследование ценностей по методике С.С. Бубновой и шкалы базисных 

убеждений R. Janoff-Bulman). 

Практическая значимость работы: результаты исследования ценностей и 

личностных качеств осужденных лиц в колониях поселения могут быть использованы в 

качестве «мишеней» для разработки подходов психотерапевтической и психокоррекционной 

работы, направленной на выявление причин, порождающих девиантное поведение, а также 

реализации профилактических и коррекционных программ по реадаптации и ресоциализации 

осужденных. 

 

Результаты и обсуждение 

Наиболее значимыми для всей выборки ценностями являются любовь, а также 

признание и уважение людей, и влияние на окружающих. При этом ценность высокого 

социального статуса находится на предпоследнем по значимости месте — это может означать, 

что для осужденных лиц в колониях поселения важна качественная характеристика отношений, 

степень близости, доверия и уважения в них, при этом для достижения значимых целей и 

реализации потребности в общении не обязательно иметь высокий статус. 

Также к наименее значимым ценностям относятся познание и социальная активность 

для достижения позитивных изменений в обществе — это может свидетельствовать о том, что 

отношения в исследуемой группе выстраиваются по принципу удовлетворения потребности в 

общении. 

Наиболее значимыми терминальными ценностями являются здоровье, любовь, и 

счастливая семейная жизнь — это то, к чему исследуемые стремятся, чего желают добиться в 

своей жизни. При этом средствами достижения этой цели служат ценности, реализуемые 

именно в отношениях — благодаря воспитанности, честности и образованности исследуемые 

строят значимые для них отношения (как личного, так и делового характера). 

К наименее значимым ценностям и жизненным целям исследуемые относят 

эстетические ценности и получение удовольствия — можно предположить, что им важно 

следовать в жизни только главным ценностям и целям, которые не соотносятся с искусством и 

удовлетворением эстетических потребностей (например, семейная жизнь, успешная трудовая 

деятельность в технической сфере или в сфере коммуникации). 

При этом для достижения жизненно значимых целей исследуемым наименее важно 

концентрироваться на недостатках, сохранять самоконтроль и быть рациональными, т. е. они 

четко следуют поставленной цели, несмотря на взгляды других людей, несмотря на недостатки 

и контраргументы. 

Полученные результаты позволяют составить портрет исследуемой выборки по 

особенностям их жизненных ценностей: исследуемые стремятся выстроить семейные и 

деловые отношения таким образом, чтобы в них реализовывались их основные потребности в 

общении, признании и уважении. При этом для реализации личностно значимых жизненных 

задач они применяют собственные качества — воспитанность, эрудированность и честность. 

При этом для реализации их жизненных планов не важны эстетические характеристики и все, 

что, по их мнению, не относится напрямую к поставленной задаче. 

Что касается личностных черт, у осужденных лиц в колониях поселения наблюдается 

средняя выраженность большинства исследуемых переменных, за исключением некоторых 

шкал. 
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«Пики» выявлены по шкалам доминантности (фактор Е), подозрительности (фактор L) 

и решительности (фактор F3). Это означает, что осужденные лица в колониях поселения 

характеризуются независимостью и самостоятельностью, они конфликтны и агрессивны, 

настороженны по отношению к другим людям, а также предприимчивы и решительны. 

У 50 % исследуемых выявлены тенденции к акцентуациям демонстративного, 

экзальтированного и эмотивного типов, а также у 45 % исследуемых — тенденция к 

гипертимной акцентуации характера. Т. е. данным лицам присущи легкость в установлении 

контактов, потребность в признании и оценке заслуг, общительность и высокая самооценка, 

эмоциональность и тревожность. 

У 15 % исследуемых выявлена акцентуация характера по гипертимному типу, у 10 % 

исследуемых — акцентуации по демонстративному, застревающему, тревожному и 

эмотивному типу. При выраженности данных черт в качестве акцентуированных исследуемые 

проявляют однотипные паттерны поведения в различных ситуациях, даже не вполне 

соответствующих текущей задаче. Полученные результаты соотносятся с тем, что для 

респондентов не являются значимыми ценности развития и широты взглядов. 

По результатам проведения шкалы базисных убеждений выявлено, что у значимой доли 

осужденных лиц в колонии поселения выражен высокий уровень убеждений о ценности 

собственного Я: они ощущают самоценность и убеждены в собственной удачливости. 

И наконец, по уровням чувства вины осужденные лица в колониях поселения 

распределяются следующим образом: 

• у 20 % осужденных лиц чувство вины выражено на низком уровне; 

• у 50 % осужденных лиц чувство вины выражено на среднем уровне; 

• у 30 % осужденных лиц обнаружено сильное чувство вины. 

Для исследования взаимосвязи ценностей и личностных качеств осужденных лиц в 

колониях поселения проведен корреляционный анализ при помощи статистического критерия 

r-Спирмена. По результатам статистической обработки выявлено множество достоверных 

взаимосвязей ценностных ориентаций, личностных черт, базисных убеждений и чувства вины. 

Рассмотрим наиболее значимые статистические взаимосвязи. 

 

Рисунок 1. Взаимосвязи ценностей и личностных качеств осужденных лиц (рисунок автора) 
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Выявлены отрицательные взаимосвязи показателя интеллекта (рис. 1) (фактор В по 

методике R.B. Cattell) с убеждением о доброжелательности мира и циклотивностью характера, 

а также положительные взаимосвязи с ценностью любви и чувством вины у осужденных лиц в 

колониях поселения. Возможно, осужденные лица с развитым абстрактным мышлением и 

обучаемостью, отрицают, что в мире больше положительных людей и событий, а также не 

склонны к резким переменам настроения, при этом для них важно построение близких 

интимных отношений и они испытывают высокое чувство вины, и наоборот. Это означает, что 

лица с высоким интеллектом в большей степени склонны к анализу окружающего мира и 

собственных поступков и склонны сохранять стабильный эмоциональный фон. 

 

Рисунок 2. Взаимосвязи личностных качеств осужденных лиц (рисунок автора) 

Согласно данной плеяде (рис. 2), радикализм (фактор Q1) положительно связан с 

возбудимостью характера и отрицательно связан с дистимностью и убеждением о 

доброжелательности мира. Т. е. осужденные лица в колониях поселения, склонные к 

свободомыслию и восприимчивые к переменам, импульсивны и слабо контролируют 

собственные побуждения, не склонны к пессимизму и отрицают, что в мире больше 

положительных людей и событий. Это может свидетельствовать о том, что осужденные лица, 

открытые переменам и склонные к импульсивности имеют устойчивые представления о мире, 

в котором мало места доброжелательности, при этом собственные характерологические 

особенности, цели и ценности позволяют им сохранять активность и устойчивость настроения. 

 

Рисунок 3. Взаимосвязи ценностей и личностных качеств осужденных лиц (рисунок автора) 
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Также обнаружено (рис. 3), что у осужденных лиц в колониях поселения эстетическая 

ценность «Поиск и наслаждение прекрасным» отрицательно связана с самооценкой, а также 

положительно связана с застреванием и дистимностью как характерологическими чертами. 

Возможно, осужденные лица с высокой самооценкой, уверенные в себе, не придают значения 

получению эстетического удовольствия, но при этом им присуща фиксация на теневых 

сторонах жизни и у них наблюдается стойкость эмоций и образцов поведения. 

Ценность здоровья у осужденных лиц в колонии поселения (рис. 4) положительно 

связана с дистимностью и образом Я, а также отрицательно связана с уровнем тревоги 

(фактор F1). Осужденные лица, для которых важно заботиться о собственном здоровье и теле, 

в меньшей степени испытывают тревогу, у них наблюдается устойчивый и позитивный образ 

собственной личности и они фиксируются на теневых сторонах жизни. 

 

Рисунок 4. Взаимосвязи ценности здоровья 

и личностных качеств осужденных лиц (рисунок автора) 

 

Рисунок 5. Взаимосвязи чувства вины 

и личностных качеств осужденных лиц (рисунок автора) 

И наконец, исследуемые с высоким чувством вины (рис. 5) характеризуются высоким 

уровнем абстрактного мышления (фактор В) и беспокойства (фактор F1), а также склонны к 

пессимистичным взглядам на жизнь, фиксации на теневых сторонах жизни и негативной оценке 

собственной ценности и удачливости. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования обнаружено множество 

значимых связей ценностных ориентаций, личностных качеств, базисных убеждений и чувства 

вины у осужденных лиц в колониях поселения. 
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Заключение и выводы 

Среди актуальных психологических исследований на первый план выходит 

исследование лиц, осужденных в исправительных учреждениях общего и строгого режима, а 

также исследование узкоспецифических особенностей (например, исследование 

аутоагрессивного поведения, исследование осужденных-инвалидов, исследование личностей 

лиц, совершивших определенные виды преступлений, однако не обнаружено исследование лиц 

в колониях поселения, и не изучено взаимосвязи изучаемых характеристик — все это 

подчеркивает актуальность данной работы. 

Для реализации поставленной цели и доказательства гипотез исследования на базе 

отделения Федерального казенного учреждения Колония-поселение УФСИН России по в 

2022 году было проведено эмпирическое исследование ценностей и личностных качеств 

осужденных лиц в колониях поселения. Было обследовано 20 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет 

(средний возраст составил 36,70 ±9,97 лет). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что существует множество значимых 

связей ценностных ориентаций, личностных качеств, базисных убеждений и чувства вины у 

осужденных лиц в колониях поселения. Проведенная работа имеет значение для разработки 

психокоррекционной и психопрофилактической программ, направленных на выявление 

причин, порождающих девиантное поведение, а также реализации профилактических и 

коррекционных программ по реадаптации и ресоциализации осужденных. 

Итак, подводя итоги исследованию, мы приходим к следующим выводам: 

1. Для осужденных лиц в колонии поселения наиболее значимыми ценностями являются 

здоровье, любовь, семья и признание, а наименее значимыми ценностями — красота, 

творчество, познание мира, развитие и широта взглядов. Это может свидетельствовать о том, 

что исследуемые стремятся выстроить семейные и деловые отношения таким образом, чтобы в 

них реализовывались их основные потребности в общении, признании и уважении. При этом 

для реализации личностно значимых жизненных задач они применяют собственные качества 

— воспитанность, эрудированность и честность. При этом для реализации их жизненных 

планов не важны эстетические характеристики и все, что по их мнению, не относится напрямую 

к поставленной задаче. 

2. Исследуемая выборка осужденных лиц в колониях поселения характеризуется 

заострением подозрительности, доминантности и решительности, а также акцентуациями 

характера по демонстративному, застревающему, тревожному и эмотивному типу. У 

исследуемых наблюдается нормальное распределение по выраженности чувства вины, у 30 % 

респондентов оно выражено в сильной степени. При этом наблюдается преобладание в выборке 

лиц с высоким уровнем убеждений о ценности собственного Я: исследуемые ощущают 

самоценность и убеждены в собственной удачливости. Возможно, осужденные лица в 

исследуемой выборке являются активными и общительными, при этом настороженными в 

общении, а также у них развита потребность в признании и уважении. При этом они убеждены 

в ценности собственного Я, имеют высокую самооценку. 

3. По результатам корреляционного анализа обнаружено множество значимых связей 

ценностных ориентаций, личностных качеств, базисных убеждений и чувства вины у 

осужденных лиц в колониях поселения. Осужденные лица с развитым абстрактным 

мышлением и обучаемостью, отрицают, что в мире больше положительных людей и событий, 

а также не склонны к резким переменам настроения, при этом для них важно построение 

близких интимных отношений и они испытывают высокое чувство вины, и наоборот. 

Возможно, лица с высоким интеллектом в большей степени склонны к анализу окружающего 

мира и собственных поступков и склонны сохранять стабильный эмоциональный фон. 
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Исследуемые с высокой самооценкой, уверенные в себе, не придают значения 

получению эстетического удовольствия, но при этом им присуща фиксация на теневых 

сторонах жизни и у них наблюдается стойкость эмоций и образцов поведения. Осужденные 

лица, для которых важно заботиться о собственном здоровье и теле, в меньшей степени 

испытывают тревогу, у них наблюдается устойчивый и позитивный образ собственной 

личности, и они фиксируются на теневых сторонах жизни. 

По результатам полученных исследований можно предложить следующие 

рекомендации по психологической помощи осужденным лицам в колонии поселения: 

1. С целью коррекции ценностной сферы осужденных лиц возможно проведение 

занятий, направленных на отработку функций осознанной психобиографической 

саморегуляции: постановку жизненных целей, моделирование значимых жизненных условий, 

прогнозирование, планирование и программирование жизненного пути, критериальное 

оценивание жизненных достижений, принятие и корректировку жизненно важных решений. 

2. Для коррекции чрезмерно выраженных личностных черт возможно применение 

приемов, направленных на развитие проблемно-решающего поведения (решение 

ситуационных проблемных задач, отработка навыков принятия решений в трудных и 

кризисных ситуациях), а также развитие навыков регулирования эмоций, что позволит 

«скомпенсировать» особенности имеющихся акцентуаций эмотивного и экзальтированного, 

гипертимного и дистимного типов, выявленных в исследуемой выборке. 

3. С целью коррекции базисных убеждений и чувства вины рекомендуется проводить 

психологические консультации с применением техник когнитивно-поведенческой 

психотерапии (выявление и изменение дисфункциональных глубинных и промежуточных 

убеждений, а также автоматических мыслей), схема-терапия, а также проработка прошлого 

травматичного опыта, который способствовал формированию убеждения о 

недоброжелательности мира. 

В условиях исправительного учреждения тренинговая работа затруднена, так как 

существуют объективные сложности в части реализации ее основных принципов. Поэтому 

данные рекомендации направлены на самостоятельную проработку личных проблем и не 

предусматривают активного самораскрытия в группе, тем самым уменьшается сопротивление 

психокоррекционному процессу. 

Также для более успешной ресоциализации и реадаптации осужденных лиц по 

окончании срока отбывания наказания рекомендуется проводить именно групповую 

психокоррекционную и психотерапевтическую работу с целью коррекции социальных 

установок, отработки навыков коммуникации и уверенного поведения. 
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Values and personal qualities 

of convicted persons in the colonies of the settlement 

Abstract. The article presents a study of the values and personality characteristics of convicts 

in the colony settlement. The scientific novelty of the work lies in the fact that within the framework 

of the study of values and personal qualities of convicted persons in the colonies of the settlement, the 

methods used were applied for the first time (in particular, the study of values according to the 

methodology of S.S. Bubnova and the scale of basic beliefs of R. Janoff-Bulman). The practical 

significance of the work is connected with the fact that the results of the study of the values and 

personal qualities of convicted persons in the colonies of the settlement can be used as "targets" for 

the development of approaches to psychotherapeutic and psychocorrective work aimed at identifying 

the causes of deviant behavior, as well as the implementation of preventive and correctional programs 

for the readaptation and resocialization of convicts. According to the results of the correlation analysis, 

many significant connections of value orientations, personal qualities, basic beliefs and feelings of 

guilt were found among convicted persons in the colonies of the settlement. Convicted persons with 

developed abstract thinking and learning ability, deny that there are more positive people and events 

in the world, and are also not prone to sudden mood changes, while it is important for them to build 

close intimate relationships and they experience a high sense of guilt, and vice versa. Perhaps people 

with high intelligence are more inclined to analyze the world around them and their own actions and 

tend to maintain a stable emotional background. The subjects with high self-esteem, self-confident, do 

not attach importance to obtaining aesthetic pleasure, but at the same time they have a fixation on the 

shady sides of life and they have a persistence of emotions and behavioral patterns. Convicted persons, 

for whom it is important to take care of their own health and body, are less anxious, they have a stable 

and positive image of their own personality and they are fixed on the shadow sides of life. 

Keywords: convicts; criminal personality; terminal values; instrumental values; personality 

traits; accentuation; guilt; intelligence 
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