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В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема, связанная с определением трудностей в коммуникативной области, являясь важной проблемой в сфере межличностных отношений. Применительно к условиям функционирования пенитенциарных учреждений проблема возникновения трудностей в общении особенно важна у осужденных, которые находятся в условиях длительной изоляции от общества, риск возникновения трудностей в межличностном взаимодействии сильно
возрастает. В статье показаны результаты исследования трудностей общения в условиях изоляции, составлен «портрет трудного партнера» по общению для осужденных.
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Сurrently, the problem of identifying diﬃculties in the communicative area is becoming increasingly important, being an important
problem in the ﬁeld of interpersonal relations. With regard to the conditions of functioning of penitentiary institutions, the problem
of diﬃculties in communication is especially important: for convicts who are in conditions of prolonged isolation from society, the risk
of diﬃculties in interpersonal interaction increases greatly. The article shows the results of a study of the diﬃculties of communication
in isolation, compiled a “portrait of a diﬃcult partner” in communication for convicts.
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