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лили нам выделить две группы тубинфицированных осуждённых, которые имеют низкий 
и средний уровни смысложизненных ориентаций.  

3. Волевой самоконтроль эмоциональных реакций имеет статистически значимые 
положительные связи с уровнем сформированности смысложизенных ориентаций у ту-
бинфицированных осужденных. Установлено, что между волевым самоконтролем эмоци-
ональных реакций и уровнем сформированности смысложизненных ориентаций тубин-
фицированных осужденных имеется тесная взаимосвязь. 
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Аннотация  
Актуальность исследования продиктована интересом отечественных и зарубежных ученых к 

личности преступника. В современной отечественной психологии изучением психологических осо-
бенностей осужденных занимаются такие ученые как: М.Г. Дебольский (2001), Д.В. Сочивко 
(2006), А.А. Жарких (2013), А.И. Ушатиков (2015), В.М. Поздняков (2015), Е.Н. Кожевникова 
(2017), И.С. Ганишина (2018) и другие. В зарубежной науке изучением данного вопроса занимают-
ся K. Dean, P. B. Mortensen, H. Stevens, R. M. Murray, E. Walsh, E. Agerbo и другие. Несмотря на зна-
чительный интерес к психологическим особенностям осужденных вопрос, агрессивности тубин-
фицированных осужденных изучен недостаточно. 

Целью эмпирического исследования являлось исследование особенностей агрессивности 
тубинфицированных осужденных. Задачи исследования: организация и проведение изучения агрес-
сивности тубинфицированных осужденных; выявление особенностей влияния агрессивности на их 
поведение. Эмпирическое исследование проводилось в лечебно-исправительном учреждении ГУ 
ФСИН России по Новосибирской области. В исследовании участвовали 331 тубинфицированный 
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осужденный. При проведении исследования были использованы такие эмпирические методы как: 
тестирование, наблюдение, беседа. Для тестирования была использована методика «Личностный 
опросник агрессивности Басса-Дарки». Обработка эмпирических данных осуществлялась с исполь-
зованием компьютерной программы Psychometric Expert (версия 9.1.0). Анализируя эмпирические 
данные, пришли к выводу, что тубинфицированным осужденным свойственна агрессивность, кото-
рая проявляется в физической, вербальной и косвенной агрессии. В большей степени им свой-
ственна физическая агрессия, которая проявляется в склонности к физическому превосходству над 
другими людьми, либо использование физической силы для подавления людей. В поведении ту-
бинфицированные осужденные проявляют раздражительность, подозрительность, негативизм, так 
же им свойственно чувство обиды и вины. Это проявляется в недовольствах, чувстве враждебности 
в отношении социального окружения, тревожности и самообвинении. Данное исследование необ-
ходимо для оптимизации психологической помощи тубинфицированным осужденным с учетом их 
психологических особенностей.  

Ключевые слова: агрессивность, осужденные, тубинфицированные осужденные, физиче-
ская агрессия, вербальная агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, подозрительность, 
негативизм, обида, чувство вины. 
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SOME FEATURES OF AGGRESSIVENESS AMONG TUB-INFECTED CONVICTS 
Natalia Anatolyevna llinykh, the adjunct, Academy of the Federal Penitentiary Service of Rus-

sia, Ryazan 

Abstract 
The relevance of the research is dictated by the interest of domestic and foreign scientists in the 

identity of the criminal. In modern Russian psychology, the study of the psychological characteristics of 
convicts is carried out by such scientists as: M. G. Debolsky (2001), D. V. Sochivko (2006), A. A. 
Zharkikh (2013), A. I. Ushatikov (2015), V. M. Pozdnyakov (2015), D. V. Sochivko, M. G. Debolsky, E. 
N. Kozhevnikova (2017), I. S. Ganishina (2018) and others. In foreign science, this issue is studied by K. 
Dean, P. B. Mortensen, H. Stevens, R. M. Murray, E. Walsh, E. Agerbo and others. Despite considerable 
interest in the psychological characteristics of convicted prisoners, the questions of the aggressiveness of 
tub-infected convicts are poorly understood. The aim of the empirical research was the study of peculiari-
ties of the aggressiveness of the TB-infected prisoners. Research objectives: organization and conduct of 
the study of aggressiveness of uninfected convicts; identification of features of the influence of aggres-
siveness on their behavior. The empirical study was conducted in a medical and correctional institution of 
the Russian Federal penitentiary service in the Novosibirsk region. The study involved 331 uninfected 
convicts. During the research, such empirical methods as testing, observation, and conversation were used. 
For testing was used the method of "Personal questionnaire of aggression Bass-Darki". Empirical data was 
processed using the computer program Psychometric Expert (version 9.1.0). Analyzing the empirical data, 
we came to the conclusion that tub-infected convicts are characterized by aggression, which is manifested 
in physical, verbal and indirect aggression. To a greater extent, physical aggression is characteristic, which 
manifests itself in a tendency to physical superiority over other people, or the use of physical force to sup-
press people. In their behavior, uninfected convicts show irritability, suspicion, negativism, as well as a 
sense of resentment and guilt. This manifests itself in discontent, feelings of hostility and anxiety about the 
social environment, as well as self-blame. This study is necessary to optimize psychological assistance to 
uninfected convicts, taking into account their psychological characteristics. 

Keywords: aggressiveness, convicts, uninfected convicts, physical aggression, verbal aggression, 
indirect aggression, irritability, suspicion, negativism, resentment, guilt. 

ВВЕДЕНИЕ 

Личность преступника является объектом изучения отечественных и зарубежных 
психологов на протяжении длительного времени. В современной отечественной психоло-
гии изучением психологических особенностей осужденных занимаются такие ученые 
как: М.Г. Дебольский (2001), Д.В. Сочивко (2006), А.А. Жарких (2013), А.И. Ушатиков 
(2015), В.М. Поздняков (2015), Е.Н. Кожевникова (2017), И.С. Ганишина (2018) и другие. 
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В зарубежной науке изучением данного вопроса занимаются K. Dean, P. B. Mortensen, H. 
Stevens, R. M. Murray, E. Walsh, E. Agerbo и другие [5]. Большинство ученых описывают 
агрессивность как психологическую особенность присущую осужденным. Современные 
пенитенциарные психологи изучают особенности агрессивности у различных категорий 
осужденных: наркозависимых [1], осужденных к пожизненным срокам лишения свободы 
[4], несовершеннолетних [3] и др., но при этом особенности агрессивности тубинфици-
рованных осужденных недостаточно изучены. 

Целью эмпирического исследования являлось исследование особенностей агрес-
сивности тубинфицированных осужденных. Задачи исследования: организация и прове-
дение изучения агрессивности тубинфицированных осужденных; выявление особенно-
стей влияния агрессивности на их поведение. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование проводилось в лечебно-исправительном учреждении 
ГУФСИН России по Новосибирской области. В исследовании участвовали 331 тубинфи-
цированный осужденный.  

При проведении исследования были использованы такие эмпирические методы 
как: тестирование, наблюдение, беседа. С целью определения доминирующего вида 
агрессивности у осужденных и уровня её выраженности, была использована методика 
«Личностный опросник агрессивности Басса-Дарки». Методика направленна на диагно-
стику агрессивных и враждебных поведенческих реакций человека [2]. Обработка эмпи-
рических данных осуществлялась с использованием компьютерной программы 
Psychometric Expert (версия 9.1.0). 

Данное исследование было направленно на выявление у тубинфицированных 
осужденных уровня выраженности физической, вербальной и косвенной агрессии, уров-
ня негативизма, раздражительности, обиды, подозрительности и чувства вины.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При рассмотрение результатов исследования было установлено, что тубинфициро-
ванным осужденным свойственны все виды агрессии (физическая, вербальная, косвен-
ная) (рисунок 1). 

 
Примечание. ФА (Физическая агрессия), ВА (Вербальная агрессия), КА (Косвенная агрессия), Нег (Негати-
визм), Раз (Раздражительность), Об (Обида), Под (Подозрительность), ЧВ (Чувство вины) 

Рисунок 1 – Уровень агрессивности у тубинфицированных осужденных 

Тубинфицированным осужденным в большей степени свойственна физическая 
агрессия (44%), которая проявляется в склонности к физическому превосходству над дру-
гими людьми, либо использование физической силы для подавления других людей. Дан-
ное поведение сопровождается проявлениями вербальной агрессии (43%), которая прояв-
ляется в ругани, проклятиях, спорах, пререканиях. Также вербальная агрессия у 
осужденных проявляется в проецирование негативных чувств через крик, визг, угрозы. В 
меньшей степени у тубинфицированных осужденных выражена косвенная агрессия 
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(30%) или склонность к ненаправленной агрессии, которая проявляется в злобных шутка, 
остротах, игнорировании законных требований сотрудников. 

Рассматривая поведенческие реакции, обусловленные агрессивными тенденциями, 
было определено, что в меньшей степени тубинфицированным осужденным свойственна 
раздражительность (24%) и негативизм (31%). Средний уровень выраженности обиды 
(44%) и подозрительности (40%) у тубинфицированных осужденных проявляется в недо-
вольстве, чувстве враждебности в отношении социального окружения и тревожности. 
Данные поведенческие проявления сочетаются с высоким уровнем чувства вины (67%), 
что говорит о самообвинении тубинфицированных осужденных. Данная особенность у 
осужденных проявляется в убеждении, что они причиняют зло социальному окружению 
и являются плохими людьми.  

По результатам тестирования была проведена беседа с тубинфицированными 
осужденными, имеющими высокий уровень агрессивности. В процессе беседы осужден-
ные высказывали негативное отношение к процедуре тестирования, недовольство усло-
виями отбывания наказания, осуждали родственников за недостаточное оказание помо-
щи. Использование метода наблюдения обусловлено ярко выраженными поведенческими 
реакциями осужденных в процессе тестирования и беседы. Тубинфицированные осуж-
денные проявляли раздражительность, подозрительность, негативизм. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги эмпирического исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Тубинфицированным осужденным свойственна агрессивность, которая прояв-

ляется в физической, вербальной и косвенной агрессии. В большей степени свойственна 
физическая агрессия (44%), которая проявляется в склонности к физическому превосход-
ству над другими людьми, либо использование физической силы для подавления людей. 

2. В поведении тубинфицированные осужденные проявляют раздражительность, 
подозрительность, негативизм, так же им свойственно чувство обиды и вины. Это прояв-
ляется в недовольствах, чувстве враждебности и тревожности, а также в самообвинении. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОМАНДЫ 
ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
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университет; Лариса Владимировна Медведева, педагог-психолог, Средняя общеобра-

зовательная школа № 5, Ангарск 

Аннотация 
В статье описано исследование психологических показателей лидеров в команде юных во-

лейболистов, с целью выявления и коррекции возможных межличностных и индивидуальных ком-
муникативных характеристик для повышения общего игрового результата. Цель данной статьи: че-
рез социометрический опрос сформировать решение и представить индивидуальные упражнения 
для коррекции личностных качеств. Задачами нашего исследования выступили следующие: вы-
явить уровень сплочённости и межличностных отношений спортивного коллектива волейболистов; 
согласно рекомендациям психолога провести занятия по формированию сплочённости и формиро-
ванию позитивных межличностных отношений, индивидуальных коммуникационных способно-
стей и т.д. Гипотезой исследования явились предположения о том, что  

 конкуренция явных лидеров мешает общему результату, нарушает общую сплоченность, 
мешает формированию индивидуальной стрессоустойчивости; 

 индивидуальные упражнения с лидерами позволят изменить позитивно личные 
коммуникативные характеристики, позволит повысить уровень сплочённости и межличностных 
отношений, повысят общую стрессоустойчивость.  Проведенное исследование подтвердило вы-
двинутую гипотезу.  

Ключевые слова: волейбол, сопровождение психолога, лидерские качества, стрессоустой-
чивость, сплоченность и взаимопонимание. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT AND TRAINING OF TEAM OF YOUNG 
VOLLEYBALL PLAYERS 

Alexey Aleksandrovich Rzhanov, the volleyball coach, Sports School of the Olympic Reserve 
"Angara", Angarsk, Irkutsk National Research Technical University; Larisa Vladimirovna 

Medvedeva, teacher-psychologist, Secondary school No. 5, Angarsk 

Abstract 
The article describes the study of the psychological indicators of leaders in the team of young vol-

leyball players, with the goal of identifying and correcting possible interpersonal and individual communi-
cative characteristics to increase the overall game result. The purpose of this article: through the socio-
metric survey, formulate the solution and present individual exercises for correcting personal qualities. The 
objectives of our study were as follows: to identify the level of cohesion and interpersonal relations of the 
sports team of volleyball players; according to the recommendations of the psychologist, conduct classes 
on the formation of cohesion and the formation of positive interpersonal relationships, individual commu-


