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Аннотация 

Представлен анализ психодинамической кластерной типологии испытуемых, основанной на 

статистическом анализе взаимодействия выделенных факторов как отдельных интрапсихических 

сил. Изучены статические (факторные) и психодинамические (кластерные) типологии на каждом 

курсе отдельно. Представлена психодинамическая типология сотрудников, отмечено, что статисти-

чески определены два типа личности сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые су-

щественно различаются между собой. Проведен анализ совместной матрицы курсантов четвертого 

курса и сотрудников, построена психодинамическая типология сотрудников и курсантов четвертого 

курса. Представлены и рассмотрены психодинамические типологии курсантов и сотрудников на 

разных этапах службы в уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова: курсанты, сотрудники, уголовно-исполнительная система, психодинами-

ческая типология. 
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THE ROLE AND PLACE OF HUMAN EXISTENTIAL IN THE TIES SYSTEM WITH 

DIFFERENT PERSONALITY SUBSTRUCTURES 
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Abstract 

The author presents the analysis of the psychodynamic cluster typology of subjects based on the 

statistical analysis of the interaction of the allocated factors as individual intrapexic forces. The attention 

was focused on the static (factor) and psychodynamic (cluster) typologies in each course separately, which 

is important for the further organization of the work of practical psychologists, which should know the 

psychodynamic characteristics of cadets and their type. The psychodynamic typology of employees is pre-

sented, it was noted that two types of personality officers of the penal system are statistically defined, 

which differ significantly. The author conducted an analysis of the joint matrix of fourth -year cadets and 

employees, a psychodynamic typology of employees and cadets of the fourth year was built. Thus, the au-
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thor presented and examined the psychodynamic typologies of cadets and employees at different stages of 

service in the penal system. 

Keywords: cadets, employees, criminal-executive system, psychodynamic typology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрим структурные роль и место экзистенциала человека в системе связей с 

разными подструктурами личности на разных этапах обучения и службы, начиная с ис-

пытуемых 2-го курса, затем 4-го и в заключение молодых сотрудников первого года 

службы. Начнем наше исследование с анализа связей показателей тестов «Шкала экзи-

стенции» и «Опросника нарушений личности». Это объясняется тем, что именно здесь 

получено наибольшее количество корреляционных связей, и, по нашему мнению, как раз 

в этих связях раскрывается основное содержание экзистенции курсантов на втором курсе. 

Всего имеется 23 значимых коэффициента корреляции, при этом ни одной значимой свя-

зи не имеет такой показатель экзистенции, как «самодистанцирование» (SD). Это способ-

ность человека посмотреть на себя со стороны. Показатель «SD» никак не связан с про-

блемной сферой человека, не касается его желаний, представлений и целей, чувств или 

страхов, но только способность встать ко всему этому на дистанцию, возможно, несколь-

ко глубже осознать свои переживания, что позволяет на какое-то время освободиться от 

собственных предубеждений и побуждений, не запутываться в них. У всех наших испы-

туемых самодистанцирование достаточно низкое, не дотягивает даже до средней оценки 

(35,5). Если можно так сказать, самодистанцирование у сотрудников не приобретает еще 

какого-то собственно экзистенциального содержания, а находится на обывательском 

уровне: каждый человек периодически смотрит на себя со стороны, это его врожденная 

характеристика. Поэтому у сотрудников самодистанцирование и не играет существенной 

роли в интрапсихической структуре личности. Самотрансценденция (ST) в отличие от 

самодистанцирования статистически значимо коррелирует со всеми показателями опрос-

ника нарушений личности. Знак коэффициентов корреляции отрицательный. Это означа-

ет, чем выше самотрансценденция, тем ниже все, измеряемые тестом нарушения лично-

сти. Таким образом, экзистирование (уже по этому показателю является мощным блоком 

и защитой для курсантов от подстерегающих их в закрытой системе обучения нарушений 

личности. За счет чего это происходит? 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обратимся к эмпирически статистическому построению психодинамических типо-

логий курсантов и сотрудников на разных этапах службы. Начнем с анализа общей фак-

торной типологии курсантов. Всего было выделено пять факторов (таблица 1). 

Таблица 1 – Совместная факторная матрица курсантов второго и четвертого курса  

по используемым методикам 

Показатели 
Нарушений 

личности 
Социальное 

Я 
Экзистиро-

вания 
Защита Я 

Межличност. 
общения 

Ie -0,037849 -0,019564 -0,173947 0,051566 0,738678 

Iw 0,123265 -0,138239 0,341540 -0,180327 0,516907 

Cw -0,097477 0,410367 -0,038890 -0,067840 0,509254 

Aw -0,048784 0,232943 -0,017725 -0,082060 0,553244 

Отрицание -0,257361 0,597021 0,156038 0,127181 -0,056006 

Подавление 0,008011 -0,075581 0,106943 0,518252 -0,210580 

Регрессия 0,237870 0,102295 0,207801 0,538156 0,166563 

Компенсация -0,110869 0,528434 0,057298 0,503332 0,213210 

Проекция -0,043957 0,677600 0,056129 0,309603 -0,104755 

Замещение 0,178166 -0,120230 -0,119128 0,635713 0,011721 

Интеллектуализация -0,251288 0,437745 0,000848 0,283239 -0,335478 

Реактивное образование -0,087004 0,405005 0,411198 0,031883 -0,207301 

Замкнутость -0,086012 0,561697 0,180983 -0,373664 -0,063491 

Самоуверенность 0,184132 0,631300 -0,283807 -0,345386 0,106675 
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Показатели 
Нарушений 

личности 
Социальное 

Я 
Экзистиро-

вания 
Защита Я 

Межличност. 
общения 

Саморуководство -0,039741 0,712546 0,019934 -0,104946 0,081150 

Отраженное самоотношение 0,016005 0,499353 0,016839 -0,308766 0,358661 

Самоценность 0,025781 0,582733 -0,226731 -0,224364 0,263613 

Самопринятие -0,057082 0,696261 -0,065423 0,158825 0,238282 

Самопривязанность -0,017945 0,571337 -0,145894 -0,090185 0,165881 

Внутренняя конфликтность 0,170752 -0,044208 0,431326 0,685027 -0,022061 

Самообвинение 0,049385 0,004373 0,191423 0,652325 -0,142581 

Соматизация 0,873065 -0,101871 0,086563 -0,090338 0,086361 

Обсессивно-компульсивные расстройства 0,844902 0,077962 0,136378 0,158128 0,092023 

Межличностная сензитивность 0,732305 0,109038 0,071817 0,245162 0,117874 

Депрессивность 0,894021 -0,050600 0,117029 0,167083 -0,051787 

Тревожность 0,855218 -0,100369 -0,022295 0,026513 -0,040447 

Враждебность 0,853948 0,001850 0,069533 -0,027703 -0,114460 

Фобическая тревожность 0,856407 -0,153526 0,057344 0,054423 0,060992 

Паранояльные симптомы 0,822816 0,139556 0,046922 0,149077 0,168914 

Психотизм 0,835399 -0,166772 0,089140 -0,011579 0,008357 

Дополнительные вопросы 0,875748 -0,142169 0,035282 0,063406 -0,096241 

Самодистанцирование -0,119135 -0,326674 -0,574799 -0,111928 0,103220 

Самотрансценденция -0,111679 0,313723 -0,838060 -0,079962 0,038671 

Свобода -0,116483 0,023773 -0,882938 -0,207558 0,035287 

Ответственность -0,232925 0,047866 -0,839809 -0,194867 -0,019058 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 
фактору. 

Первый фактор включает в себя все показатели нарушений личности. Других пока-

зателей в этом факторе нет, поэтому он был назван фактором нарушений личности. Вто-

рой фактор включает в себя показатели требуемого контроля общения (Cw), показатели 

сферы психологических защит – «отрицание», «компенсация», «проекция», «интеллекту-

ализация» и «реактивные образования». Кроме того, в этот фактор входят все показатели 

самоотношения, кроме «самообвинения» и «внутреннего конфликта». Этот фактор мы 

назвали фактором «социального Я», так как он включает показатели всех основных сфер 

взаимодействия человека в социуме вместе с показателями собственно структуры Я – са-

моотношения. Третий фактор объединил в себе показатели «реактивные образования», 

«внутренняя конфликтность» и все базовые показатели экзистенции. Этот фактор мы 

назвали фактором экзистенции. Причем все оценки экзистенции входят в фактор с проти-

воположным знаком. Это говорит о том, что чем выше экзистенция, тем ниже защитные 

функции реактивных образований и тем ниже внутренняя конфликтность. Четвертый 

фактор включает в себя такие показатели защитной сферы, как «подавление», «регрес-

сия», «компенсация», «замещение», а также показатели «самообвинения» и «внутреннего 

конфликта». Этот фактор мы назвали «защита Я», так как защитные показатели соедини-

лись в нем с такими показателями, как «самообвинение» и «внутренний конфликт», которые, 

собственно, и порождают в существенной мере «защиту Я». И, наконец, пятый фактор вклю-

чает в себя такие показатели межличностного общения, как оба показателя включения, 

требуемого контроля и требуемой аффективности. Его мы назвали фактором «межлич-

ностного общения». 

Эта факторная классификация может самостоятельно использоваться как фактор-

ная типология курсантов и учитываться при оказании им психологической помощи, если, 

конечно, проведены все предшествующие тестовые исследования. 

Однако нас интересует психодинамическая кластерная типология испытуемых, ос-

нованная на статистическом анализе взаимодействия выделенных факторов как отдель-

ных интрапсихических сил. Для этого мы подвергнем кластеризации по методу К-

средних матрицу факторных оценок испытуемых. 

Двухкластерная типология показала примерно одинаковое распределение испыту-

емых по кластерам. 
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Таблица 2 – Распределение испытуемых курсантов по кластерам  

при двухкластерной классификации 
Курс 1-й кластер 2-й кластер 

2-й  49% 41% 

4-й  51% 59% 

Социально закрытые курсанты нуждаются в коррекции своей социальной отчуж-

денности за счет развития экзистенциальной наполненности жизни, которой они боятся. 

Начинать здесь нужно с поддержки роста самопринятия и постепенно выстраивать экзи-

стенциальные способности отношения к миру («бытия-в-мире») свободы и ответственно-

сти. 

Однако двухкластерная классификация не позволила нам получить главного ре-

зультата, которого мы ожидали, – дифференциации курсантов по курсам. С целью полу-

чения такого результата мы опробовали трехкластерную типологию. 

Первый кластер показывает две оценки выше нулевой отметки, это фактор «соци-

альное Я» и ненамного выше нуля фактор «экзистирования». Однако следует обратить 

внимание на то, что все оценки экзистирования в третьем факторе входят с отрицатель-

ными весами. Это означает, что на самом деле представители третьего кластера имеют 

достаточно низкую экзистенцию. Ту самую экзистенцию, которую мы назвали иллюзор-

ной, «зрительской». Возможно, именно поэтому столь высока оценка фактора «социаль-

ного Я», которая выполняет компенсаторные функции по отношению к малой экзистен-

ции. Этот психодинамический тип мы назвали «социально-иллюзорным». 

Следующие два кластера позволяют нам дифференцировать курсантов 2-го и 4-го 

курса. Так, второй кластер включает 74% курсантов 2-го курса, а третий – 70% курсантов 

4-го курса. В обоих кластерах экзистенция находится на уровне нулевой оценки. Второй 

кластер практически не имеет высоких показателей (выше нулевой отметки). Это под-

тверждает ранее полученные данные о существенной социальной отчужденности курсан-

тов 4-го курса, которые преобладают в этом кластере. Самая низкая оценка получена по 

фактору «социальное Я», что дополнительно подтверждает социальную отчужденность 

данных лиц. Этот психодинамический тип мы так назвали типом «социальной отчужден-

ности». Наконец, третий кластер, в котором преобладают курсанты 2-го курса, содержит 

высокие оценки факторов межличностного общения, защит Я и, несколько ниже (но вы-

ше нулевой отметки), социального Я. Этот психодинамический тип мы назвали типом 

«просоциального Я» (таблица 3). 

Таблица 3 – Распределение испытуемых курсантов по кластерам при трехкластерной 

классификации 
Курс Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

2-й 55% 26% 70% 

4-й 45% 74% 30% 

 
100% 

  

Обратимся к изучению статических (факторных) и психодинамических (кластер-

ных) типологий на каждом курсе отдельно. Это нужно для того, чтобы практические пси-

хологи могли более прицельно работать с курсантами, зная психодинамические особен-

ности их типа [1]. При общей схожести факторных структур совместной матрицы 

курсантов 2-го и 4-го курса имеются и некоторые отличия личности курсанта 2-го курса. 

Первый фактор, который мы также назвали фактором «нарушений личности», включает в 

себя не только показатели по методике «Опросник нарушений личности», но и такие по-

казатели экзистенции (с положительным знаком), как «самотрансценденция и «ответ-

ственность». Кроме того, в первый фактор входит защитный показатель «проекция», тоже 

с положительным знаком. Это еще раз напоминает нам об экзистенциальной защищенно-

сти курсантов 2-го курса от нарушений личности, о чем мы подробно писали выше. Вто-

рой фактор также очень схож с фактором общей матрицы. В него входят показатели меж-
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личностного общения, защитные показатели и, наконец, показатели самоотношения. 

Причем защитный показатель «реактивные образования» входит с отрицательным зна-

ком. На наш взгляд, это говорит о том, что чем больше социализировано Я личности, тем 

меньше она нуждается в защитах. Мы назвали этот фактор «социальное Я». Третий фак-

тор также назван фактором «экзистирования, так как включает все показатели экзистен-

ции с отрицательным знаком. Но в него с противоположным знаком также входят такие 

показатели, как требуемое включение (о том, что это показатель несвободы личности, от-

куда и противоположные знаки, мы писали выше), защитные показатели регрессии и 

компенсации, внутренней конфликтности и такой показатель нарушений личности, как 

обсессивно-компульсивные расстройства. Здесь мы вновь видим роль экзистирования как 

противостоящего ненужным защитам, внутренней конфликтности и расстройствам лич-

ности, что уже было описано как характерная для 2-го курса ситуация. Хотя напомним, 

что экзистенция на 2-м курсе всего лишь находится на уровне средних значений. Четвер-

тый фактор также по своей сути схож с фактором общей для курсантов совместной мат-

рицы. Он включает показатели самоотношения и защитной сферы. Мы также назвали его 

«защита Я». И, наконец, пятый фактор уже существенно отличается на втором курсе. Он 

включает только один показатель межличностного общения, четыре показателя защитной 

сферы (табл. 4) и такой показатель самоотношения, как самопривязанность, с наиболь-

шим весом. Мы назвали его фактором самопривязанности, учитывая вес показателя и 

естественной потребности самопривязанности в психологических защитах. 

Как видно из таблицы 4, факторная типология курсантов 2-го курса имеет свою 

специфику на фоне той общности и сходства, которые характерны для всех курсантов. 

Наиболее важным для нас здесь является то, что вновь просматривается системообразу-

ющая роль экзистенции, хотя и при средних ее значениях. 

Обратимся к психодинамической (кластерной) типологии личности курсантов 2-го 

курса. Курсанты 2-го курса могут быть представлены двумя психодинамическими типами 

личности. Первый кластер показывает высокие оценки «нарушений личности» и «самопри-

вязанности». При этом низкие оценки «социального Я» и, учитывая отрицательные знаки 

вхождения признаков фактор, относительно низкие оценки «экзистирования» (ниже нулевой 

отметки). Мы назвали этот психодинамический тип «нарциссическим». Он включает 59% кур-

сантов 2-го курса. 

Таблица 4 – Латентная факторная структура личности курсантов второго курса 

Показатели 
Нарушений 

личности 

Социальное 

Я 

Экзистиро-

вания 
Защиты Я 

Самопривя-

занности 

Ie -0,030414 0,637899 -0,154328 0,068580 0,005877 

Iw -0,312786 0,059687 0,469385 -0,356088 0,113641 

Cw 0,290130 0,605588 -0,007074 0,051568 -0,512571 

Ae -0,179920 0,641421 -0,033082 0,170982 0,065214 

Aw 0,182764 0,542393 -0,124041 -0,028062 0,009393 

Отрицание 0,309206 0,027214 -0,031623 -0,388228 -0,564801 

Регрессия -0,106840 0,157181 0,466544 0,052215 0,516318 

Компенсация 0,324861 0,530535 0,462391 -0,165605 -0,084613 

Проекция 0,535919 -0,029603 0,212762 0,284105 -0,178877 

Замещение -0,067653 0,138158 -0,046040 0,811889 0,024188 

Интеллектуализация 0,301335 -0,200823 -0,053621 -0,064897 -0,530049 

Реактивное образование 0,148293 -0,491103 0,213011 -0,037674 -0,553459 

Замкнутость 0,209435 -0,138884 -0,040248 -0,632967 -0,159670 

Самоуверенность 0,072850 0,364888 -0,171833 -0,597782 0,006725 

Саморуководство 0,257353 0,433793 0,049419 -0,309857 -0,395619 

Отраженное самоотношение 0,135332 0,342611 0,224930 -0,680125 0,049053 

Самоценность 0,010402 0,676562 -0,223084 -0,329243 -0,090587 

Самопринятие 0,353206 0,650256 0,361749 -0,221350 0,108533 

Самопривязанность 0,110760 0,235302 -0,050936 -0,065953 -0,712398 

Внутренняя конфликтность -0,122821 -0,150173 0,653241 0,440617 0,221376 

Соматизация -0,879053 -0,029199 0,151147 0,041568 0,139324 
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Показатели 
Нарушений 

личности 
Социальное 

Я 
Экзистиро-

вания 
Защиты Я 

Самопривя-
занности 

Обсессивно-компульсивные расстройства -0,779674 0,094033 0,401584 0,074365 0,210541 

Межличностная сензитивность -0,586421 -0,080011 0,377356 0,338528 0,142871 

Депрессивность -0,827341 -0,206459 0,237676 0,153044 0,293571 

Тревожность -0,796068 -0,227595 0,068621 0,133607 0,299462 

Враждебность -0,883192 -0,110889 0,022045 0,153590 -0,018878 

Фобическая тревожность -0,906492 0,000749 0,113670 0,169288 0,104601 

Паранояльные симптомы -0,750847 0,175920 0,329811 0,155599 0,035641 

Психотизм -0,930232 -0,031367 0,071844 0,053462 -0,011851 

Дополнительные вопросы -0,847564 -0,193637 0,076350 0,227134 0,194668 

Самодистанцирование 0,061843 0,029869 -0,464169 0,073803 0,274715 

Самотрансценденция 0,408327 0,252248 -0,700825 -0,117839 -0,025421 

Свобода 0,145875 0,240748 -0,819109 -0,160868 -0,165530 

Ответственность 0,316886 0,098920 -0,833649 0,013759 -0,050001 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 

фактору. 

Второй кластер показывает высокие оценки по фактору «социальное Я» и, 

учитывая отрицательные знаки вхождения показателей в фактор, несколько выше нулевой 

отметки находится показатель «экзистирования». Мы назвали этот психодинамический 

тип «экзистенциально-социализированным». Он включает 41% курсантов второго курса. 

Обратимся к исследованию интрапсихической факторной структуры курсантов 4-

го курса (таблица 5). 

Таблица 5 – Латентная факторная структура личности курсантов четвертого курса 

Показатели 
Нарушения 

личности 

Внутренняя 

защита Я 

Самоотноше

ние 

Экзистирова

ние 

Межличност. 

общение 

Ie 0,133736 0,092416 -0,009465 -0,318850 0,664413 

Ce 0,124944 0,093674 0,039355 0,108310 0,680355 

Cw 0,193636 -0,173777 0,257547 0,223544 0,498958 

Aw 0,076835 -0,198401 0,213991 -0,291210 0,570359 

Отрицание -0,049856 0,687425 0,380794 0,184457 0,374407 

Подавление -0,165775 0,618430 -0,164159 0,301461 -0,171166 

Регрессия 0,346366 0,620058 0,027086 0,093998 -0,225195 

Компенсация 0,015231 0,803459 0,160655 0,072974 0,037093 

Проекция 0,240819 0,417146 0,697164 0,118432 -0,143761 

Замещение 0,416035 0,455227 -0,177510 -0,094233 -0,472116 

Интеллектуализация -0,164910 0,747344 0,238105 -0,070935 0,060253 

Реактивное образование 0,075768 0,389095 0,481636 0,231654 0,015721 

Замкнутость 0,079365 0,008675 0,746324 0,082760 -0,042032 

Самоуверенность 0,254839 -0,270483 0,763455 -0,195416 -0,096880 

Саморуководство 0,062651 0,038202 0,718800 0,240683 -0,028382 

Отраженное самоотношение 0,239697 -0,167557 0,648306 -0,197677 0,154555 

Самоценность -0,143052 -0,052842 0,713489 0,024893 0,129429 

Самопринятие 0,086212 0,345846 0,745449 -0,221168 -0,084124 

Самопривязанность 0,022848 0,111800 0,583545 -0,095727 0,195427 

Внутренняя конфликтность 0,153396 0,802093 -0,102154 0,195446 -0,084360 

Самообвинение 0,211643 0,650156 -0,089733 0,299658 -0,044393 

Соматизация 0,762184 -0,311225 0,085166 0,115623 -0,136914 

Обсессивно-компульсивные расстройства 0,794857 0,131669 0,174193 0,000505 -0,120155 

Межличностная сензитивность 0,723611 0,145361 0,207902 -0,042403 0,340985 

Депрессивность 0,834603 0,246227 0,108096 -0,038142 0,149679 

Тревожность 0,660634 -0,101587 0,195329 -0,063600 0,326885 

Враждебность 0,731746 -0,073445 0,261548 0,188948 -0,331100 

Фобическая тревожность 0,505639 0,225824 0,066537 0,056121 0,124494 

Паранояльные симптомы 0,833524 0,099078 0,176123 -0,054867 0,297714 

Психотизм 0,622752 0,093299 -0,277828 0,081626 0,075874 

Дополнительные вопросы 0,797382 -0,130669 -0,007644 0,164578 0,046142 

Самодистанцирование -0,158859 -0,209938 -0,180226 -0,800868 -0,007401 

Самотрансценденция 0,070176 -0,081204 0,220829 -0,847980 0,137414 
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Показатели 
Нарушения 
личности 

Внутренняя 
защита Я 

Самоотноше
ние 

Экзистирова
ние 

Межличност. 
общение 

Свобода -0,082281 -0,256023 -0,114858 -0,904712 -0,073282 

Ответственность -0,234006 -0,243389 0,102438 -0,837490 -0,056766 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 
фактору. 

Как можно видеть из таблицы 5, факторная структура личности курсантов 4-го 

курса по названиям и содержанию факторов имеет свою специфику. Первый фактор оста-

ется фактором нарушений личности в чистом виде. Второй фактор включает в себя цели-

ком защитную сферу, а также такие показатели самоотношения, как «внутренний кон-

фликт» и «самообвинение». Причем внутренний конфликт входит в фактор с очень 

высоким весом (0,802093). Видимо, внутренний конфликт и самообвинение у курсантов 

4-го курса играют большую роль в структуре личности, хотя и невысоки по уровневым 

значениям (см. выше), поэтому возникают такие тесные связи с защитной сферой в одном 

факторе. Мы назвали этот фактор «внутренняя защита Я». Третий фактор включает все 

показатели самоотношения, кроме «самообвинения» и «внутреннего конфликта». Поэто-

му мы его так и назвали фактором «самоотношения». Четвертый фактор включает только 

показатели экзистенции с отрицательным знаком, поэтому и назван фактором «экзисти-

рования». И, наконец, пятый фактор включает показатели желания включаться в общение 

(Ie), оба показателя контроля общения (Се и Cw), показатель «требуемого включения в 

общение» и защитный показатель «замещение» (перенос агрессии или ответственности 

на другого). Этот фактор мы назвали фактором «межличностного общения». 

Перейдем к психодинамической (кластерной) типологии [2] курсантов 4-го курса. 

Первый кластер показывает оценки выше нулевой отметки по таким показателям, как 

«внутренняя защита Я» и «самоотношение», а также, учитывая отрицательные знаки по-

казателей экзистенции в факторе, на том же уровне будет находиться и экзистирование. 

Мы уже писали о том, что на четвертом курсе экзистенция подменяется защитной сферой 

и самоотношением. Человек не обретает экзистенциальной свободы и наполненности 

жизни и становится как бы зрителем в мире и собственной жизни, иллюзорно полагая, 

что это и есть жизнь. Данное состояние показано на рисунке 5 с учетом обратных значе-

ний экзистенции. Этот психодинамический тип мы назвали «экзистенциально-

иллюзорным». Его представляют 56% курсантов 4-го курса. Второй кластер показывает 

высокую оценку фактора нарушений личности и очень высокую оценку межличностного 

общения, экзистирование, учитывая отрицательные знаки показателей в факторе, опуска-

ется до низких оценок самоотношения и внутренней защиты Я, опять же оказываясь на 

одном уровне с ними. Этот психодинамический тип представляют 44% курсантов четвер-

того курса. Мы назвали его «гиперобщительным», полагая, что такое название в какой-то 

мере отражает и склонность к психическим нарушениям личности. 

Перейдем к интерпретации латентной факторной структуры личности сотрудников 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Латентная факторная структура личности курсантов 4-го курса 

Показатели 
Экзистирова

ние  

Социальное 

Я  

Нарушения 

личности  

Контрольно-

защитный  

Защита 

внутр. Я  

Iw -0,022823 0,262281 -0,079235 -0,015118 0,403674 

Ce 0,027281 0,290289 0,135932 0,649199 0,096682 

Cw 0,152547 0,116149 -0,148147 0,528092 -0,057348 

Ae -0,116568 0,570130 0,051069 -0,074758 0,025391 

Aw 0,042178 -0,058900 0,063294 0,784415 0,136007 

Отрицание 0,187277 0,362708 0,163440 0,482560 -0,131049 

Подавление 0,174162 0,077098 0,213153 -0,598291 0,233668 

Регрессия -0,212119 -0,034532 0,441596 0,022889 0,558172 

Компенсация 0,080911 0,182617 0,373068 0,177055 0,499585 

Проекция -0,108616 -0,081398 -0,043673 0,158150 0,743172 

Замещение -0,072238 0,039128 0,238594 -0,260388 0,676948 
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Показатели 
Экзистирова

ние  
Социальное 

Я  
Нарушения 
личности  

Контрольно-
защитный  

Защита 
внутр. Я  

Интеллектуализация 0,120418 0,610536 -0,076673 -0,321466 0,315041 

Реактивное образование -0,159492 -0,041715 0,077492 0,204483 0,480965 

Замкнутость 0,216234 0,174039 -0,387998 0,416955 -0,042881 

Самоуверенность 0,315704 0,708018 -0,011177 0,236713 0,080994 

Саморуководство -0,034864 0,814957 -0,092562 -0,020358 -0,025633 

Отраженное самоотношение 0,225844 0,616381 -0,131679 0,344113 -0,281068 

Самоценность -0,135729 0,676663 0,146058 0,408370 0,061384 

Самопринятие -0,116202 0,593435 0,040315 0,304257 0,359566 

Самопривязанность -0,007615 0,725467 -0,206149 0,106558 -0,321485 

Внутренняя конфликтность -0,113677 0,000958 0,179842 -0,120357 0,630249 

Самообвинение -0,096343 -0,104428 0,313305 -0,202379 0,716868 

Соматизация -0,205912 0,016440 0,709591 -0,018586 -0,039761 

Обсессивно-компульсивные расстройства -0,275778 -0,116075 0,569780 -0,083310 0,121558 

Межличностная сензитивность -0,089418 -0,114374 0,608298 0,213890 0,231939 

Депрессивность -0,270419 0,068854 0,626519 -0,057840 0,475522 

Тревожность -0,051229 -0,178386 0,762168 0,073640 0,187098 

Враждебность -0,213486 -0,206135 0,621396 -0,027283 0,265849 

Фобическая тревожность 0,026582 -0,281370 0,408657 -0,208001 0,027612 

Паранояльные симптомы 0,272197 0,108570 0,673903 -0,075504 0,431801 

Психотизм 0,030626 0,228851 0,703130 -0,089341 -0,039856 

Дополнительные вопросы 0,059563 0,165799 0,557220 -0,453950 0,051767 

Самодистанцирование 0,662052 -0,086423 -0,295425 -0,042912 -0,096060 

Самотрансценденция 0,848136 0,038501 0,009786 0,163814 0,008381 

Свобода 0,753044 -0,100053 -0,128113 0,021328 -0,229231 

Ответственность 0,743187 0,180005 -0,148011 0,087915 -0,408910 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 
фактору. 

Факторная структура личности сотрудников отличается от факторных структур 

курсантов, что, на наш взгляд, обусловлено в первую очередь психологическими пробле-

мами, возникающими в ходе адаптации к службе. Первый фактор включает в себя все по-

казатели экзистенции (с положительным знаком). Других показателей нет, поэтому мы и 

назвали его фактором «экзистирования». Заметим, что он переместился на первое ме-

сто. Второй фактор включает в себя показатели межличностного общения, психологиче-

ских защит, все показатели самоотношения, кроме «внутреннего конфликта» и «самооб-

винения». Его мы назвали фактором «социального Я». Третий фактор содержит все 

показатели по опроснику нарушений личности, а также показатель регрессии из защит-

ной сферы. Это вполне логично, на наш взгляд, так как, по нашему опыту, регрессия у со-

трудников часто проявляется в банальном злоупотреблении горячительными напитками, 

что весьма близко к нарушениям личности. Четвертый фактор включает в себя показате-

ли контроля общения, отрицания, подавления и регрессии, а также самоценности из сфе-

ры самоотношения. Мы полагаем, что главным здесь является контроль общения, необ-

ходимый молодому сотруднику в период адаптации, а защитные качества предназначены 

его поддерживать. Этот фактор мы назвали «контрольно-защитным». Пятый фактор 

включает в себя пять показателей защитной сферы, а именно такие, как «регрессия», 

«компенсация», «проекция», «замещение», «реактивные образования», а также показате-

ли «внутреннего конфликта», «самообвинения» и «депрессивности». Его мы назвали 

фактором «защиты Я». 

Обратимся к психодинамической типологии сотрудников. Статистически опреде-

ляются два типа личности сотрудников, которые существенно различаются между собой. 

В первом кластере все оценки группируются вокруг нулевой отметки, несколько ниже 

только нарушения личности и защиты внутреннего Я. На наш взгляд, этот кластер пред-

ставляет относительно сотрудников, постепенно адаптирующихся к службе. Контрольно-

защитный фактор у них несколько выше нулевой отметки, при этом защиты внутреннего 
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Я низкие, что говорит о невысоком уровне внутренних проблем, также низкими являются 

и нарушения личности. Их экзистенция близка к нулю, т. е. к среднему уровню. Этот пси-

ходинамический тип мы назвали «адаптационным». Второй кластер является полной 

противоположностью первого. У них довольно высокая экзистенция и социальное Я, и 

при этом очень высокая оценка нарушений личности. Складывается впечатление, что на 

пути к эмоционально насыщенной жизни они проходят через испытание личностными 

нарушениями и внутренними проблемами, так как показатель защит внутреннего Я также 

очень высок. Очень низким является контрольно-защитный фактор, что говорит не только 

о трудностях контроля общения, но и о незащищенности личности в ситуациях контроля. 

А ведь у сотрудников, непосредственно работающих в режимной зоне, контроль общения 

с осужденными – это основа их профессиональной деятельности. Этот психодинамиче-

ский тип мы назвали «дезаптационным». Такие сотрудники нуждаются в постоянной 

психологической помощи и поддержке наставников. Иначе запущенность такого состоя-

ния – это прямой путь к профессиональной деформации. К сожалению, этот психодина-

мический тип представлен у 83% сотрудников, адаптационный тип объединяет лишь 

17%. 

Проведем анализ совместной матрицы курсантов 4-го курса и сотрудников (табли-

ца 7). Здесь мы также рассчитываем получить различные (по преимуществу) кластеры 

для тех и других. 

Таблица 7 – Латентная факторная структура личности курсантов 4-го курса и сотрудников 

Показатели 
Нарушения 

личности 

Социальное 

Я 
Защита Я 

Межличност

ное общение 

Экзистирова

ние 

Ie -0,020614 0,031757 0,121634 0,552892 -0,217836 

Ce 0,084248 0,208873 0,053394 0,561923 0,029968 

Cw -0,015066 0,191261 -0,168132 0,564665 0,050616 

Ae 0,181009 0,509752 -0,063025 -0,095916 -0,138789 

Aw 0,048035 0,064271 -0,038243 0,735735 0,044015 

Отрицание -0,041143 0,547651 0,265378 0,170770 0,024046 

Подавление 0,032654 -0,024564 0,430121 -0,493300 0,055256 

Регрессия 0,228125 -0,110260 0,660928 0,028676 0,250035 

Компенсация 0,148726 0,203739 0,634639 0,006560 0,009530 

Проекция 0,073864 0,162933 0,625769 0,238514 0,202227 

Замещение 0,235494 -0,189825 0,634010 -0,152876 0,078057 

Интеллектуализация -0,077699 0,557713 0,423675 -0,314672 -0,206846 

Реактивное образование -0,021997 0,120552 0,532683 0,281491 0,318466 

Замкнутость -0,232165 0,410447 -0,017640 0,383178 0,049385 

Самоуверенность 0,185400 0,730411 -0,132550 0,150233 -0,246732 

Саморуководство 0,001821 0,746488 -0,003789 0,042213 0,103051 

Отраженное самоотношение 0,005369 0,626557 -0,221901 0,323558 -0,186743 

Самоценность -0,005471 0,718193 -0,003828 0,181755 0,100147 

Самопринятие 0,038788 0,637056 0,358730 0,217803 -0,012277 

Самопривязанность -0,102311 0,734612 -0,221173 0,042806 -0,051681 

Внутренняя конфликтность 0,061278 -0,123926 0,753612 -0,036389 0,193300 

Самообвинение 0,234977 -0,147206 0,716576 -0,078547 0,174100 

Соматизация 0,722250 -0,029081 -0,124764 0,075027 0,208463 

Обсессивно-компульсивные расстройства 0,709875 0,093721 0,122392 -0,038524 0,070667 

Межличностная сензитивность 0,668527 0,071202 0,210189 0,308103 -0,028208 

Депрессивность 0,759185 0,037888 0,370330 0,123619 0,082364 

Тревожность 0,744230 0,009154 0,073812 0,128656 0,007380 

Враждебность 0,682124 -0,036713 0,154806 -0,034688 0,251648 

Фобическая тревожность 0,462851 -0,100330 0,037441 -0,135159 -0,048787 

Паранояльные симптомы 0,757629 0,098848 0,308367 0,195689 -0,148789 

Психотизм 0,608570 -0,003268 0,074418 -0,038644 0,014732 

Дополнительные вопросы 0,719996 0,063259 -0,030026 -0,186640 0,052514 

Самодистанцирование -0,199453 -0,099821 -0,168662 0,069099 -0,727611 

Самотрансценденция 0,102372 0,237340 -0,141011 0,124239 -0,829522 

Свобода -0,088428 0,010189 -0,253749 -0,057171 -0,816759 
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Показатели 
Нарушения 
личности 

Социальное 
Я 

Защита Я 
Межличност
ное общение 

Экзистирова
ние 

Ответственность -0,186475 0,176933 -0,333238 0,080879 -0,764436 

Примечание: жирным выделены статистически значимые факторные нагрузки признака по тому или иному 

фактору. 

Первый фактор также включает только показатели нарушений личности, поэтому и 

был вновь назван фактором «нарушений личности». Второй фактор также включает все 

показатели самоотношения, кроме «внутреннего конфликта» и «самообвинения», а также 

защитные показатели «интеллектуализации» и «отрицания», создаваемой аффективности 

общения (Ае). Его мы тоже назвали фактором «социального Я». Третий фактор включает 

в себя все показатели защитной сферы, а также показатели «внутреннего конфликта» и 

«самообвинения». Его мы, как и ранее, назвали фактором «защиты Я». Четвертый фактор 

включает показатели и межличностного общения и, с отрицательным знаком, такой 

защитный показатель, как «подавление». По нашему мнению, это означает, что 

расширение межличностного общения снижает необходимость подавления 

отрицательных эмоций, которые теперь могут найти выход в общении. Мы так и назвали 

его –фактором «межличностного общения». Пятый фактор включает все показатели 

«экзистенции» с отрицательным знаком. Мы назвали его фактором «экзистирования». 

Перейдем к построению психодинамической типологии сотрудников и курсантов 

4-го курса. По данным таблицы 8 видно, что двухкластерная классификация уже хорошо 

позволяет дифференцировать курсантов 4-го курса и сотрудников. Так, первый кластер 

представляет 63% курсантов 4-го курса, а второй кластер – 74% сотрудников. 

Таблица 8 – Распределение курсантов и сотрудников по кластерам при двухкластерной 

классификации 
Исследуемые Кластер 1 Кластер 2 

Курсанты 4-го курса 63% 26% 

Сотрудники 37% 74% 

 
100% 100% 

Рисунок 8 показывает, что кластеры полярно различаются между собой. Первый 

кластер показывает относительно высокую оценку защиты Я и очень высокую оценку эк-

зистирования на графике. Но, учитывая отрицательные знаки вхождения показателей эк-

зистенции в фактор, мы можем говорить как раз о низком значении экзистирования [3] у 

курсантов 4-го курса, что хорошо согласуется со всеми ранее полученными данными. Мы 

назвали этот психодинамический тип «защитным», учитывая самую высокую положи-

тельную оценку. Второй фактор показывает высокую оценку социального Я, низкие на 

графике оценки экзистирования, что с учетом знака вхождения показателя в фактор озна-

чает высокий уровень экзистирования. 

Таким образом, данные подтверждают восстановление у сотрудников, приступив-

ших к службе, возрождение экзистенциальной составляющей личности. Мы назвали этот 

психодинамический тип «социально-экзистирующим». Добавка «социально» означает, 

что и по условиям службы, и по характеру образования, да и по молодости лет сотрудни-

кам еще очень далек мир за стенами их учреждения, но с опытом и возрастом в какой-то 

мере преодолевается и эта преграда. Главное, что процесс личностного роста вновь начал 

развиваться в этом направлении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, представлены и рассмотрены психодинамические типологии кур-

сантов и сотрудников на разных этапах службы в уголовно-исполнительной системе, что 

является важным для дальнейшей организации работы практических психологов, кото-

рые должны знать психодинамические особенности курсантов и сотрудников. 
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