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Объект исследования – личность осуждённых за совершение 

убийства. 

Предмет исследования – акцентуации характера осужденных за 

совершение убийства. 

Цель дипломной работы – провести исследование особенностей 

личности осуждённых за совершение убийства.  

Гипотеза: у осужденных за совершение убийства преобладают 

акцентуированные черты характера, что приводит к повышенной 

агрессивности.  

Для достижения поставленной цели и доказательства гипотезы мы 

определили следующие задачи исследования: 

1) Провести теоретический анализ отечественной и зарубежной 

литературы по выбранной проблеме. 

2) Провести психодиагностическое исследование личности 

осуждённых за совершение убийства. 

3) Осуществить обработку и анализ полученных результатов, а так же 

сделать на основании полученных данных выводы. 

Выводы по первой главе: 

Психолого-психиатрическое исследование осужденных за убийство в 

местах лишения свободы показало, что более половины злостных 

нарушителей режима составляют лица с психическими аномалиями. 

Нарушения режима такими лицами обусловлены их повышенной 

конфликтностью. Как правило, меры административного воздействия в 

данном случае неэффективны, поскольку часто применяются без учета 

личностных особенностей этой категории осужденных. 

 Особенное в характерах осужденных связано со спецификой их 

преступной деятельности. Так, для лиц, совершивших насильственные 

преступления, характерны жестокость, бессердечие, цинизм, эмоциональная 

тупость, совершивших корыстные преступления — жадность, стремление к 

наживе любыми способами, зависть, паразитизм. 



Таким образом, в рассматриваемом варианте психологического 

механизма криминальной агрессии ограничение свободы выбора действия 

обусловлено, прежде всего, интенсивным эмоциональным напряжением, 

возникшим в структуре стресса в условиях длительной психотравмирующей 

ситуации, в генезе которого существенную роль играют тормозящие 

агрессию личностные структуры.  

Методики исследования. 

Для достижения поставленных в нашем исследовании целей мы 

выбрали две методики позволяющие их достичь: 16 факторный личностный 

опросник Р. Б. Кеттелла; характерологический тест К.Леонгарда-

Н.Шмишека. 

Обработка и анализ результатов. 

Тест К.Леонгарда-Н.Шмишека 

Таблица 1. 

Соотношение типов акцентуации характера по результатам теста 

К.Леонгарда-Н.Шмишека (%)(экспериментальная группа)  

Типы акцентуации Степень выраженности акцентуации 

 Низкая  Средняя Высокая 

Демонстративный 46,7 40 13,3 

Педантичный 36,7 36,7 26,7 

Застревающий 23,3 33,3 43,3 

Возбудимый 26,7 26,7 46,7 

Гипертимический 36,6 30,1 33,3 

Дистимический 20 36,7 43,3 

Тревожно-боязливый 66,7 20 13,3 

Циклотимический 60 23,3 16,7 

Аффективный 26,7 26,7 46,6 

Эмотивный 43,3 36,7 20 

 

Как мы можем видеть из таблицы 1, у осуждённых за убийство 

преобладают акцентуации следующих типов: застревающий, возбудимый, 

дистимический, аффективный. Полученные результаты дают возможность 

охарактеризовать осуждённых за убийство, как людей обладающих 

следующими чертами личности: умеренная общительность, занудливость, 

склонность к нравоучениям, неразговорчивость, настороженность и 



недоверчивость по отношению к людям, чувствительность к обидам и 

огорчениям, уязвимость, подозрительность, мстительность, долго 

переживают происшедшее, не способны «легко отходить» от обид. 

Заносчивы, часто выступают инициаторами конфликтов. Основной чертой 

является склонность к аффектам (правдолюбие, обидчивость, ревность, 

подозрительность). 

В то же время, согласно возбудимой акцентуации характера, 

осуждённые данной категории недостаточно управляемы, обладают 

ослабленным контролем над влечениями и побуждениями. Им характерна 

повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, 

угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и 

конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей стороной. 

Раздражительность, вспыльчивость, неуживчивость в коллективе. 

Отмечается низкая контактность в общении, замедленность вербальных и 

невербальных реакций, тяжеловесность поступков. Равнодушие к будущему. 

Повышенная импульсивность или возникающая реакция возбуждения 

гасятся с трудом и могут быть опасны для окружающих. Они могут быть 

властным, выбирая для общения наиболее слабых. 

Тем не менее дистимические черты характера определяют следующие 

характеристики: осуждённые этого типа отличаются серьезностью, даже 

подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых усилий. 

Для них характерны пессимистическое отношение к будущему, заниженная 

самооценка, а также низкая контактность, немногословность в беседе, даже 

молчаливость. Такие люди являются домоседами, индивидуалистами; 

общества, шумной компании обычно избегают, ведут замкнутый образ 

жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны фиксироваться на теневых 

сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит и готовы 

им подчиниться, располагают обостренным чувством справедливости, а 

также замедленностью мышления. 



В свою очередь аффективные черты характера говорят нам о том, что 

осуждённые за убийство способны восторгаться, восхищаться. Эти чувства у 

них могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает 

большого подъема; они легко приходят в восторг от радостных событий и в 

полное отчаяние — от печальных. Им свойственна высокая контактность, 

словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят 

дела до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях бывают как 

активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и близким, 

альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют 

яркость и искренность чувств. Могут быть паникерами, подвержены 

сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от состояния 

восторга к состоянию печали, обладают лабильностью психики. 

Сочетание подобных, иногда даже противоречивых характеристик, 

очевидно и приводит к тем действиям, которые совершают осуждённые 

данной категории. 

Таблица 2. 

Соотношение типов акцентуации характера по результатам теста 

К.Леонгарда-Н.Шмишека (%)(контрольная группа): 

Типы 

акцентуации 

Степень выраженности акцентуации 

 Низкая  Средняя Высокая 

Демонстративный 36,6 20,3 43,1 

Педантичный 16,5 46,7 37,8 

Застревающий 43,4 33,3 23,3 

Возбудимый 41,6 31,7 26,7 

Гипертимический 30 26,7 43,3 

Дистимический 30,5 46,5 23 

Тревожно-

боязливый 

45,2 30 24,8 

Циклотимический 51,4 33,3 15,3 

Аффективный 46,7 36,3 17 

Эмотивный 33,3 35 31,7 

 

В контрольной группе осуждённых за совершение кражи нами были 

выявлены следующие акцентуированные черты: демонстративный, 

педантичный, гипертимический. Исходя из полученных результатов, мы 



можем сказать, что осуждённые данной категории обладают следующими 

чертами: повышенной способностью к вытеснению, демонстративностью 

поведения, живостью, подвижностью, легкостью в установлении контактов. 

Склонностью к фантазерству, лживости и притворству, направленным на 

приукрашивание своей персоны, авантюризму, артистизму, к позерству. Ими 

движет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда 

постоянного внимания к своей персоне, жажда власти, похвалы. Они 

демонстрирует высокую приспособляемость к людям, эмоциональную 

лабильность (легкую смену настроений) при отсутствии действительно 

глубоких чувств, склонность к интригам (при внешней мягкости манеры 

общения). Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, 

сочувствия, почитания, удивления. Стремление к компании обычно связано с 

потребностью ощутить себя лидером, занять исключительное положение. 

Самооценка сильно далека от объективности. Обладая патологической 

способностью к вытеснению, они могут полностью забыть то, о чем не 

желают знать. Способны увлечь других неординарностью мышления и 

поступков. 

В тоже время педантичные черты характера говорят о том, что 

осуждённые за совершение кражи характеризуются ригидностью, 

инертностью психических процессов, тяжелостью на подъем, долгим 

переживанием травмирующих событий. В конфликты вступает редко, 

выступая скорее пассивной, чем активной стороной. В то же время очень 

сильно реагируют на любое проявление нарушения порядка. Пунктуальны, 

аккуратны, склонны жестко следовать плану, в выполнении действий 

неторопливы, усидчивы, ориентированы на высокое качество работы и 

особую аккуратность.  

Ещё одни акцентуированные черты в этой группе осуждённых 

гипертимические. Людей этого типа отличает большая подвижность, 

общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики, 

чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, недостаток чувства 



дистанции в отношениях с другими. Они часто спонтанно отклоняются от 

первоначальной темы в разговоре. Везде вносят много шума, любят 

компании сверстников, стремятся ими командовать. Почти всегда имеют 

очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, высокий жизненный 

тонус, нередко цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к 

чревоугодию и иным радостям жизни. Это люди с повышенной самооценкой, 

веселые, легкомысленные, поверхностные и вместе с тем деловитые, 

изобретательные, блестящие собеседники; люди, умеющие развлекать 

других, энергичные, деятельные, инициативные. Большое стремление к 

самостоятельности у них может служить источником конфликтов. Им 

характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают 

сильное противодействие, терпят неудачу. Такие люди склонны к 

аморальным поступкам, повышенной раздражительности, прожектерству, 

испытывают недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям. Они 

трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, 

вынужденное одиночество. 

Проводя сравнительный анализ результатов полученных в двух 

группах мы можем сказать, что осуждённые за совершение убийства на наш 

взгляд обладают специфическими характеристиками, отличающими их от 

осуждённых за совершение кражи. 

16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла 

Осужденные за убийство 
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По результатам методики о данной группе испытуемых можно сказать, 

что они не избегают взаимоотношений с людьми, но собственная активность 

в установлении и сохранении контактов невысокая. Избирательны в 

общении; имеют небольшой круг друзей и знакомых, которые близки по 

интересам и ценностным ориентациям и с которыми чувствуют себя 

комфортно. 

Сохраняют эмоциональное равновесие преимущественно в привычной 

для себя обстановке. При неожиданном появлении дополнительных 

трудностей возникает кратковременное чувство тревоги и беспомощности. 

Сильные эмоциональные реакции возможны в тех ситуациях, которые 

глубоко затрагивают актуальные потребности. 

Верят в удачу в том случае, если ситуации знакомы и можно 

использовать проверенные опытом стратегии поведения и решения задач. 

Добросовестны, ответственны, настойчивы, имеют склонность к 

морализированию, разумны, совестливы. Избирательно относится к 

общегрупповым нормам и требованиям. Совестливость, ответственность в 

лично значимых ситуациях могут сочетаться с формальным выполнением 

обязанностей тогда, когда ситуация не затрагивает личных интересов. 

Подозрительны, имеют собственное мнение, не поддаются обману. 

Имеют умеренно выраженный лидерский потенциал личности. 

Существующая собственная точка зрения по многим вопросам не 

навязывается группе. Лидерские функции проявляются преимущественно в 

привычных ситуациях, развитие которых можно предвидеть, а появление 

трудностей можно предотвратить. Лидерская активность возможна также и 

тогда, когда ситуация глубоко затрагивает личные интересы. Мнение группы 

уважают также, как и свое. Учитывает его, может изменить собственное под 

давлением группы. Однако ответственные решения предпочитает принимать 

самостоятельно. Склонны к организаторской деятельности и добиваются 

успеха в тех профессиях, где требуются объективность, решительность, 

уравновешенность. Действуют продуманно, настойчиво. Организованны: 



заканчивает начатые дела, четко представляют порядок выполняемых дел, 

планируют время. Сохраняют самообладание в критических ситуациях, 

способны регулировать внешние проявления эмоций.  

Осужденные за совершение кражи 

 

По результатам методики данную группу испытуемых можно 

охарактеризовать как сдержанных, обособленных, критических, холодных 

личностей. Отличаются слабо выраженной потребностью в общении с 

людьми. Чрезвычайно избирательны в установлении и поддержании 

контактов. Круг общения ограничен друзьями и близкими. 

Отличаются реалистичным восприятием окружающей обстановки, 

происходящих событий. Круг ситуаций, которые вызывают сильные 

эмоциональные реакции, ограничен. Склонен рационализировать 

собственные эмоциональные переживания, впечатления. В общении с 

другими людьми ориентируется преимущественно на разумное. Стремятся 

находить позитивное в жизни. Верят в удачу в том случае, если когда 

ситуации знакомы и можно использовать проверенные опытом стратегии 

поведения и решения задач. Рискуют взвешенно. Рискованные ситуации 

привлекают тогда, когда риск оправдан и успех реально достижим. 

Добросовестны, ответственны, стабильны, уравновешенны, 

настойчивы, имеют склонность к морализированию, разумны, совестливы. 
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Избирательно относится к общегрупповым нормам и требованиям. 

Совестливость, ответственность в лично значимых ситуациях могут 

сочетаться с формальным выполнением обязанностей тогда, когда ситуация 

не затрагивает личных интересов. Подозрительны, имеют собственное 

мнение, не поддаются обману. Имеют умеренно выраженный лидерский 

потенциал личности. Лидерские функции проявляются преимущественно в 

привычных ситуациях, развитие которых можно предвидеть, а появление 

трудностей можно предотвратить. Склонны к организаторской деятельности 

и добиваются успеха в тех профессиях, где требуются объективность, 

решительность, уравновешенность. Действуют продуманно, настойчиво. 

Организованны: заканчивает начатые дела, четко представляют порядок 

выполняемых дел, планируют время. Сохраняют самообладание в 

критических ситуациях, способны регулировать внешние проявления 

эмоций.  

Полученные данные по 16-факторному личностному опроснику 

Кеттелла, позволяют говорить о том, что существуют различия в 

психологических характеристиках осуждённых за совершение убийства и 

осуждённых за совершение кражи. 

Далее нами были произведен корреляционный анализ результатов 

данной методики при помощи программы SPSS Statistics 17.0. 

В экспериментальной группе осуждённых за совершение убийства 

была выявлены только одна значимая корреляция. Педантичная акцентуация 

характера отрицательно коррелирует фактором В (общий уровень 

интеллекта) 16-факторного личностного опросника Кеттелла (-760). Уровень 

значимости корреляции – 0.01. Т.е. можно сказать, что у осуждённых за 

совершение убийства, чем ниже уровень интеллекта, тем более выражены 

такие качества, как ригидность, инертность психических процессов, 

тяжелость на подъем, долгое переживание травмирующих событий. Других 

корреляций в данной группе не выявлено. 

 



Выводы 

 

Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что выдвинутая 

нами гипотеза, что у осужденных за совершение убийства преобладают 

акцентуированные черты характера, приводящие к повышенной 

агрессивности, подтвердилась. 

Заключенные, отбывающие наказание за убийство отличаются 

наличием возбудимого, аффективно-экзальтированного, дистимичного и 

застревающего типов акцентуаций характера. Они характеризуются 

стойкостью аффекта, ослабленным контролем над влечениями и 

побуждениями, сниженным фоном настроения, заторможенностью, 

повышенной импульсивностью, реактивностью в сфере влечения, 

расстройствам настроения. 

Анализ результатов по 16-ти факторному опроснику Кэттела, 

проведенный по трем показателям, включающим в себя все факторы 

опросника, интеллектуальные особенности (B,M,Q1), эмоционально-волевые 

особенности (C, G, I, O, Q3,Q4), коммуникативные свойства и особенности 

межличностного взаимодействия (A, H, F, E, Q2, N, L), показал, что у 

осужденных за убийство выявлены следующие показатели: у некоторых 

осужденных, процент, которых составил 16.7%, были выявлены в большей 

степени низкие интеллектуальные способности, а эмоционально-волевые 

особенности осужденных можно отнести к «зависимым», так как у них 

наблюдается высокие балы по факторам I, O (43.6%), а также преобладает 

низкий балл по фактору Q3-  наблюдаются недисциплинированность, 

внутренняя конфликтность представлений о себе, человек не обеспокоен 

выполнением социальных требований. Их процент составил 56.4%. 

 


