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Аннотация 

Криминальное поведение считается одной из наиболее опасных форм девиаций, 

т.к. угрожает основам социального устройства. Лишение свободы на любом этапе 

развития личности искажает процесс формирования ее идентичности. В статье 

рассматриваются результаты  исследования диссоциативных механизмов нарушения 

личностной идентичности лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: криминальное поведение, личностная идентичность, 

ассоциативно-диссоциативные механизмы. 

 

Вопрос делинквентного поведения, является актуальным для большинства 

социальных наук, так как  общественный порядок играет важную роль в 

развитии и государства, и каждого гражданина. Мы понимаем под 

делинкветным поведением противоправное поведение личности - действия 

конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в 

данное время законов, угрожающие благополучию других людей или 

социальному порядку, и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях 

(Змановская Е.В). Криминальное поведение является одной из форм 

делинквентного поведения.  

Проблема исследования: как осуществляется ассоциативно-

диссоциативная регуляция  личностной идентичности лиц, находящихся в 

местах лишения свободы. Объектом исследования является  
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личностнаяидентичность лиц, находящихся в местах лишения свободы.Предмет 

исследования-  ассоциативно-диссоциативные механизмы регуляции 

личностной идентичности лиц, находящихся в местах лишения свободы 

Гипотеза исследования- ассоциативные механизмы повышают степень 

принятия совершенного деликта, диссоциативные механизмы повышают 

степень  отрицания собственного противоправного деяния, тем самым 

обеспечивая устойчивость личностной идентичности в статусе нарушенной 

(преждевременной или диффузной). 

Цель исследования- изучение особенностей ассоциативно-

диссоциативные механизмов регуляции личностной идентичности лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

Задача Метод 
1. Теоретико-методологический анализ  
системы регуляции личностной идентичности 
и построение концептуальной модели 
исследования. 

Библиометрический анализ, методический 
анализ, понятийно-категориальный анализ, 
историко-перспективный анализ. 

2. Изучение особенностей личностной 
идентичности лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, в зависимости от степени 
выраженности противоправного деяния. 

Методика изучения личностной  
идентичности МИЛИ (Л.Б.Шнейдер), 
методика исследования статусной 
организации  личностной идентичности 
(МИСОЛИ) В. Б. Никишиной, Е.А. Петраш. 

3. Изучение особенностей взаимосвязи стилей 
саморегуляции поведения со статусной 
системой личностной идентичностью лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. 

Опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» (В. И. Моросанова). 

4. Изучение ассоциативно-диссоциативных 
механизмов регуляции поведения лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, в 
зависимости от степени выраженности 
противоправного деяния. 

Шкала диссоциации (DES) в адаптации 
Тарабриной Н. В., методика 
«Ассоциативный эксперимент» в адаптации 
Никишиной В. Б. 

 
Модель исследования представлена на рисунке 3. 

 
 

Личностная идентичность
статусная система 
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Рисунок 3. Концептуальная модель исследования 

Характеристика выборки представлена в таблице1 и рис. 4. 

Таблица 1 
Количественно-качественная характеристика выборки 

Критерий 
  
  

Группа 

Общее 
кол-во 
испытуе
мых 

Пол Возра
ст 

Критерий 
формирования 

группы 

Наличие 
рецидиво

в 
(%) 

Кол-во 
судимо
стей 

Перечень 
статей УК 

РФ 

Экспери-
ментальная 
группа 

39 м 22 - 
57 

Причинение 
вреда жизни и 
здоровью 
граждан 

79,5 От 1 до 
7 

105, 111,  
112, 113,  
114,  131,  

132 
Контроль-
ная группа 

41 м 25 - 
57 

Причинение 
вреда 

имуществу 
граждан 

82,9 От 2 до 
8 

158, 159,   
162, 264,  
 288,  313, 

 325 

 

 
Рис.4. Диаграммы распределения статусов личностной идентичности у лиц, 

находящихся в местах лишения свободы 
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Выявлено преобладание статуса преждевременной идентичности у лиц, 

причинивших вред жизни и здоровью граждан. У группы лиц, причинивших 

вред имуществу граждан, выявлено преобладание статусов преждевременной 

идентичности и диффузной идентичности.  

 

Рис. 5. Гистограмма средних значений показателей структуры 
идентичности на основе взаимосвязи психосемантических форм и структурных 
параметров личностной идентичности у лиц, находящихся в местах лишения 
свободы 

Средние показатели структурной организации личностной идентичности 

лиц, причинивших вред жизни или здоровью граждан, соответствуют низкому 

уровню.  

Средние показатели структурной организации личностной идентичности 

лиц, причинивших вред имуществу граждан, соответствуют среднему уровню. 

Выявлена статистическая тенденция к увеличению степени 

рассогласованности структурной организации личностной идентичности  при 

увеличении степени тяжести совершенного противоправного деяния,   

Результаты изучения согласованности системы ценностных ориентаций 

лиц, находящихся в местах лишения свободы представлены на рисунках 4 и 5. 

 

Рис. 6. График обзора 
ценностей и ценностного профиля 
личности лиц, причинивших вред 
жизни или здоровью граждан 

Рис. 7. График обзора 
ценностей и ценностного профиля 
личности лиц, причинивших вред 
имуществу граждан 
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Таким образом,как в группе лиц, причинивших вред жизни или здоровью 

граждан, так и в группе лиц, причинивших вред имуществу граждан, система 

ценностной ориентации имеет тенденцию к согласованности. При этом 

статистически значимые различия по непараметрическому U-критерию Манна-

Уитни (р≤0,05) не выявлены. 

 
Рис.8. Изучение особенностей стилей саморегуляции поведения лиц, 

находящихся в местах лишения свободы 
У лиц, причинивших вред жизни или здоровью граждан, в системе 

произвольной саморегуляции поведения выявлено преобладание по параметрам 

«планирование», «оценка результатов», «гибкость», «общий уровень 

саморегуляции». Общий уровень саморегуляции соответствует диапазону 

средних значений. У лиц, причинивших вред имуществу граждан, выявлено 

преобладание по параметрам «планирование», «гибкость», «общий уровень 

саморегуляции». Общий уровень саморегуляции соответствует диапазону 

средних значений. 

Осуществляя сравнительный анализ с использованием 

непараметрического U-критерия  Манна-Уитни (р≤0,05) по параметру 

саморегуляции поведения значимых различий не выявлено. 

 

Рис. 9. Изучение ассоциативных механизмов регуляции личностной 
идентичности лиц, находящихся в местах лишения свободы 
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В результате исследования ассоциативных реакций у лиц, причинивших вред 

жизни или здоровью граждан, на объектозначимые стимулы выявлено преобладание 

персевераторных, эхолалических, отказных, междометных, вопросительных 

ассоциациативных реакций при минимальной представленности или отсутствии 

классификационных, детерминационных, многозначных и грамматических 

ассоциативных реакций. 

В результате исследования ассоциативных реакций у лиц, причинивших вред 

жизни или здоровью граждан, на объектонезначимые стимулы выявлено 

преобладание персевераторных, вопросительных, междометных, многозначных и 

отказных ассоциациативных реакций при минимальной представленности или 

отсутствии эхолалических, детерминационных, созвучных ассоциативных реакций 

(рис. 9). 

В результате исследования ассоциативных реакций у лиц, причинивших вред 

имуществу граждан, на объектозначимые стимулы выявлено преобладание 

ассоциаций по смежности, созвучных, персевераторных, отказных и вопросительных 

ассоциациативных реакций при минимальной представленности классификационных, 

детерминационных, синкретических и грамматических ассоциативных реакций. 

В результате исследования ассоциативных реакций у лиц, причинивших вред 

имуществу граждан, на объектонезначимые стимулы выявлено преобладание 

персевераторных, вопросительных, междометных, многозначных ассоциациативных 

реакций при минимальной представленности или отсутствии эхолалических, 

детерминационных, синкретических и грамматических ассоциативных реакций (рис. 

10). 

 

Гистограмма средних значений 
показателей диссоциации у лиц, 
находящихся в местах лишения 

свободы 

Гистограмма средних значений 
показателей диссоциативных 

процессов у лиц, находящихся в 
местах лишения свободы        
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* - значимые различия в показателях диссоциации с помощью критерия Манна Уитни у экспериментальной и 
контрольных групп (p=0,05) 

При возрастании тяжести противоправного деяния выявлено увеличение 

уровня диссоциации, о чём свидетельствуют значимые различия, выявленные с 

использованием непараметрического U-критерия  Манна-Уитни (р≤0,05). 

Результаты корреляционного анализа 

Значения  коэффициентов корреляций (р≤0,05) показателей личностной 

идентичности и показателей регуляции поведения,  системы ценностных ориентаций, 

ассоциативных реакций и показателями диссоциации у лиц у лиц, находящихся в 

местах лишения свободы. 

Таблица 2 

Значения  коэффициентов корреляций (р≤0,05) показателей личностной 
идентичности и показателей регуляции поведения,  системы ценностных 

ориентаций, ассоциативных реакций и показателями диссоциации у лиц у лиц, 
находящихся в местах лишения свободы  

 
Лица, причинившие вред жизни 

или здоровью граждан 
Лица, причинившие вред жизни 

или здоровью граждан 

 
Статусы 

идентичности
Структура 

идентичности 
Статусы 

идентичности 
Структура 

идентичности 

Планирование 0,30* -0,02 0,24 0,27 

Гибкость -0,01 -0,04 0,14 0,46* 

Достижение 0,19 0,14 0,32* 0,33* 

Безопасность 0,04 0,03 0,23 0,35* 

Самостоятельность 0,38* 0,03 0,17 -0,08 

Универсализм 0,20 -0,16 0,38* 0,003 

Доброта 0,30 -0,07 0,38* -0,06 

Традиции -0,17 0,23 0,40* -0,14 

Конформность 0,25 -0,05 0,50* 0,13 

Безопасность 0,21 0,25 0,45* 0,26 

c1 0,10 0,18 0,31* -0,05 

c2 0,25* -0,01 0,33* 0,01 

DES -0,13 -0,25* -0,16 -0,38* 

Детерминационные 0,32* -0,12 -0,22 0,14 

Классификационные 0,45* -0,10 -0,16 0,21 

Экстрасигнальные 0,13 -0,23 -0,36* -0,03 
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* - статистически значимые взаимосвязи 

В результате корреляционного анализа показателей статуса личностной 

идентичности с показателями системы ценностных ориентаций, ассоциативных 

реакций и показателями диссоциации у лиц, причинивших вред жизни или 

здоровью граждан, выявлены статистически значимые 

прямопропорциональные связи между показателями планирования, 

самостоятельности на уровне профиля личности, качественной характеристики 

тени, детерминационных и классификационных ассоциативных реакций и 

статусом личностной идентичности.  Выявлены статистически значимые 

обратнопропорциональные связи между показателем уровня диссоциации и 

структурной организацией личности. 

 В результате корреляционного анализа показателей статуса 

личностной идентичности и структурной организации личностной 

идентичности с показателями системы ценностных ориентаций, ассоциативных 

реакций и показателями диссоциации у лиц, причинивших вред имуществу 

граждан, выявлены статистически значимые прямопропорциональные связи 

между показателями достижения на уровне представлений,  универсализма, 

доброты, традиций, безопасности и конформности на уровне профиля 

личности, качественной характеристики тени, качественной характеристики 

основного изображения и статусом идентичности;  между показателями 

гибкости, безопасности и достижения на уровне представлений  и структурной 

организацией личностной идентичности. Выявлены статистически значимые 

обратнопропорциональные связи между показателем уровня диссоциации, 

экстрасигнальных ассоциативных реакций и структурной организацией 

личностной идентичности. 

Выводы 

1. С увеличением степени тяжести совершенного противоправного 

деяния происходит повышение рассогласованности структурной организации 

личностной идентичности у лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
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2. С увеличением степени тяжести совершенного противоправного 

деяния происходит повышение статуса личностной идентичности у лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

3. В результате корреляционного анализа показателей личностной 

идентичности с показателями стилей саморегуляции лиц, причинивших вред 

жизни или здоровью граждан, наиболее значимыми взаимосвязями выступает 

прямопропорциональная связь между планированием и статусом идентичности; 

у лиц, причинивших вред имуществу граждан, наиболее значимые 

прямопропорциональные взаимосвзязи между показателем  гибкости и 

статусом идентичности 

 4. Диссоциативные механизмы приводят к повышению 

рассогласованности структурной организации личностной идентичности и 

повышению статуса личностной идентичности у лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. Ассоциативные механизмы приводят к повышению 

согласованности структурной организации личностной идентичности и 

понижению статуса личностной идентичности у лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. 
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Аннотация 

В статье описываются основные признаки Ленинградской (С-Петербургской) 

психофизиологической школы: эволюционизм, психологизм, методологическая 

загруженность, комплексность. Показывается, что указанные признаки следуют из 

программы комплексных психологических исследований, созданной Б.Г. Ананьевым, 

который, в свою очередь, трансформировал для этих целей идеи, разрабатываемые в 

свое время В.М. Бехтеревым. 

Ключевые слова: психофизиология; научная школа; эволюционизм; 

методология; комплексные исследования. 

 

Научная школа  коллектив ученых, разрабатывающих под 

руководством лидера некоторую исследовательскую программу. Различают 


