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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОЛЕВОГО САМОКОНТРОЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕАКЦИЙ С УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ 
Наталья Анатольевна Ильиных, адъюнкт, Академия Федеральной службы исполнения 

наказаний России, Рязань 

Аннотация 
В ходе теоретико-эмпирического исследования установлено, что волевой самоконтроль эмо-

циональных реакций находится во взаимосвязи со смысложизненными ориентациями тубинфици-
рованных осужденных. Эмпирическое исследование проводилось нами в лечебно-исправительном 
учреждении УФСИН России по Кировской области, в нем приняли участие 164 тубинфицирован-
ных осужденных. Использовались следующие методы: тестирование, методы математической ста-
тистики (корреляционный анализ). Обработка полученных результатов осуществлялась в програм-
ме Psychometric Expert (версия 9.1.0). Цель исследования – изучение влияния волевого 
самоконтроля эмоциональных реакций тубинфицированных осужденных на сформированность их 
смысложизненных ориентаций. Гипотеза исследования – существует тесная взаимосвязь между 
волевым самоконтролем эмоциональных реакций и уровнем сформированности смысложизненных 
ориентаций тубинфицированных осужденных. Чем выше уровень волевого самоконтроля эмоцио-
нальных реакций, тем выше уровень сформированности смысложизненных ориентаций. На осно-
вании эмпирических данных установлено, что между волевым самоконтролем эмоциональных ре-
акций и уровнем сформированности смысложизненных ориентаций тубинфицированных 
осужденных имеется тесная взаимосвязь. Шкала общего самоконтроля находится в положительной 
корреляционной связи со всеми шкалами методики смысложизненных ориентаций. Самообладание 
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положительно коррелирует с целями в жизни, процессом жизни, интересом и эмоциональной 
насыщенностью, локусом контроля – Я, а также с общим показателем осмысленности жизни. Уста-
новлено, что шкала общего самоконтроля находится в положительной корреляционной связи со 
всеми шкалами методики смысложизненных ориентаций (СЖО). Диагностирована положительная 
корреляционная связь шкалы настойчивости со шкалами «Цели в жизни», «Процесс жизни, интерес 
и эмоциональная насыщенность», «Результативность жизни, удовлетворенность самореализацией», 
«Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)», «Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни», 
«Общий показатель осмысленности жизни».  

Ключевые слова: самоконтроль, волевой самоконтроль, волевой самоконтроль эмоцио-
нальных реакций, смысложизненные ориентации, поведение, осужденные, тубинфицированные 
осужденные, формирование смысложизненных ориентаций. 
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INTERRELATION OF STRONG-WILLED SELF-CONTROL OF EMOTIONAL 
REACTIONS WITH THE LEVEL OF FORMATION OF LIFE ORIENTATIONS OF 

TUB-INFECTED CONVICTS 
Natalia Anatolyevna llinykh, the adjunct, Academy of the Federal Penitentiary Service of Rus-

sia, Ryazan 

Abstract 
In the course of theoretical and empirical research, it was found that the volitional self-control of 

emotional reactions is in relationship with the meaning-life orientations of tub-infected convicts. We con-
ducted an empirical study in the medical and correctional institution of the Federal penitentiary service of 
Russia in the Kirov region, in which 164 tub-infected convicts took part. We used testing methods, meth-
ods of mathematical statistics (correlation analysis). Processing of the obtained results was carried out in 
the program Psychometric Expert (version 9.1.0). The aim of the research is to study the influence of voli-
tional self-control of emotional reactions of tub-infected convicts on the formation of their life orienta-
tions. The hypothesis of the study is that there is a close relationship between the volitional self-control of 
emotional reactions and the level of formation of meaning-life orientations of tub-infected convicts. The 
higher the level of volitional self-control of emotional reactions, the higher the level of formation of life 
orientations. Based on the empirical data, it is established that there is a close relationship between the vo-
litional self-control of emotional reactions and the level of formation of meaning-life orientations of tub-
infected convicts. The scale of General self-control is positively correlated with all the scales of the meth-
od of life orientations. Self-control is positively correlated with goals in life, the process of life, interest 
and emotional saturation, the locus of control-I, as well as with the overall indicator of meaningfulness of 
life. It is established that the scale of General self-control is in a positive correlation with all the scales of 
the method of life orientations. Considering the correlation of the perseverance scale, we note that it is 
positive with the scales "Goals in life", "life Process, interest and emotional saturation"," life Performance, 
satisfaction with self-realization"," Locus of control - I (I am the master of life)"," Locus of control-life, or 
manageability of life", "General indicator of meaningfulness of life". 

Keywords: self-control, strong-willed, self-willed self-control of emotional reactions, life orienta-
tion, behavior, convicted, sentenced tub-infected, formation of life-meaningful orientations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследованием волевого самоконтроля эмоциональных реакций в отечественной 
психологии занимались Ю.М. Жуков (1976), В.И. Селиванов (1992), Д.А. Леонтьев 
(1999), С.В. Быков (2007), Е.Ю. Чернякевич (2016), А.А. Толстых (2017), З.В. Диянова 
(2019), и другие ученые. Пенитенциарными психологами (Р.Р. Ашрапова, Ю.В. Варданян, 
Н.Р. Дорожкина, Э.В. Заутова, Ф.И. Кевля) были диагностированы особенности волевого 
самоконтроля у осужденных. Данные авторы выявили, что подавляющему большинству 
осужденных свойственен средний и низкий уровень волевого самоконтроля эмоциональ-
ных реакций. 

Диагностикой смысложизненных ориентаций в отечественной психологии занима-
лись Н.С. Тимченко (2000), А.Я. Фаткуллина (2003), И.В. Ульянова (2007, 2010), А. Маль-
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гина (2015), Е.В. Мельник (2017), А.Н. Певнева (2018). В пенитенциарной психологии 
смысложизненные ориентации осужденных рассматривали Е.Н. Кожевникова (2017) [4], 
Э.В. Заутова (2018) [3], И.С. Ганишина (2019) [1] и др.  

По мнению авторов, особое значение в рамках оказания психологической помощи 
осужденным имеет высокий уровень сформированности смысложизненных ориентаций, 
который характеризуется удовлетворенностью собственной жизнью, способностью ее 
контролировать, а также высоким уровнем ее осмысленности [2]. Однако, несмотря на 
безусловную теоретическую и практическую значимость проведенных исследований, 
влияние волевого самоконтроля эмоциональных реакций на сформированность смысло-
жизненных ориентаций тубинфицированных осужденных в пенитенциарной психологии 
не достаточно хорошо изучено. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование влияния волевого самоконтроля эмоциональных реакций на сфор-
мированность смысложизненных ориентаций проводилось нами в лечебно-
исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области. В нем приняли уча-
стие 164 тубинфицированных осужденных. Использовались методы тестирования (мето-
дика оценки волевого самоконтроля (ВСК) Е.В. Эйдмана и А.Г. Зверкова, методика изу-
чения смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева), математической 
статистики (корреляционный анализ). Обработка полученных результатов осуществля-
лась в программе Psyhometric Expert (версия 9.1.0). 

Цель исследования – изучение влияния волевого самоконтроля эмоциональных ре-
акций тубинфицированных осужденных на сформированность их смысложизненых ори-
ентаций.  

Гипотеза исследования – существует тесная взаимосвязь между волевым само-
контролем эмоциональных реакций и уровнем сформированности смысложизненных 
ориентаций тубинфицированных осужденных. Чем выше уровень волевого самоконтроля 
эмоциональных реакций, тем выше уровень сформированности смысложизненных ори-
ентаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для установления взаимосвязи между уровнем развития смысложизненных ориен-
таций и волевым самоконтролем эмоциональных реакций у осужденных было проведено 
тестирование с помощью методики оценки волевого самоконтроля (ВСК). В результате 
было установлено, что у всех тубинфицированных осужденных наблюдается средний 
уровень волевого самоконтроля эмоциональных реакций (рисунок 1). 

 
Примечание. О (Шкала общего самоконтроля), С (Шкала самообладания), Н (Шкала настойчивости). 

Рисунок 1 – Уровень волевого самоконтроля эмоциональных реакций тубинфицированных осужденных 

Проведенный анализ результатов тестирования по методике СЖО в программе 
Psychometric Expert (версия 9.1.0) позволил нам разделить тубинфицированных осужден-
ных на две группы. В первую группу вошли осужденные, имеющие низкий уровень 
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сформированности смысложизненных ориентаций; вторая группа имеет средний уровень 
смысложизненных ориентаций (рисунок 2). 

 
Примечание. Ц (Цели в жизни), Пр (Процесс жизни, интерес и эмоциональная насыщенность), Р (Результатив-
ность жизни, удовлетворенность самореализацией), ЛК-Я (Локус контроля-Я (Я - хозяин жизни)), ЛК-Ж (Локус 
контроля-жизнь, или управляемость жизни), Общ (Общий показатель осмысленности жизни). 

Рисунок 2 – Уровень сформированности смысложизненных ориентаций у тубинфицированных осужденных  

Тубинфицированным осужденным первой группы свойственны неудовлетворен-
ность настоящей и прожитой частью жизни, неверие в свои силы, фатализм, убежден-
ность в том, что они не могут контролировать события собственной жизни и отсутствие 
свободы выбора. Для тубинфицированных осужденных второй группы не свойственен 
высокий уровень осмысленности жизни, они не имеют четких целей в будущем, которые 
придали бы жизни осмысленность, целенаправленность и временную перспективу.  

Для установления статистически значимых связей между смысложизненными ори-
ентациями и волевым самоконтролем эмоциональных реакций нами был проведен корре-
ляционный анализ. Установлено, что шкала общего самоконтроля находится в положи-
тельной корреляционной связи со всеми шкалами методики смысложизненных 
ориентаций (СЖО): «Цели в жизни» (0,497***), «Процесс жизни, интерес и эмоциональ-
ная насыщенность» (0,438***), «Результативность жизни, удовлетворенность самореали-
зацией» (0,491***), «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)» (0,631***), «Локус кон-
троля – жизнь, или управляемость жизни» (0,344**), «Общий показатель осмысленности 
жизни» (0,632***). 

Самообладание положительно коррелирует с целями в жизни (0,266*), процессом 
жизни, интересом и эмоциональной насыщенностью (0,237*), локусом контроля – Я 
(0,237*), а также с общим показателем осмысленности жизни (0,295**). При этом стоит 
отметить, что корреляционная связь самообладания со смысложизненными ориентация-
ми тубинфицированных осужденных значительно слабее, а по некоторым шкалам отсут-
ствует («Результативность жизни, удовлетворенность самореализацией», «Локус кон-
троля – жизнь, или управляемость жизни»).  

Рассматривая корреляционную связь шкалы настойчивости, отмечаем, что она яв-
ляется положительной со шкалами «Цели в жизни» (0,522***), «Процесс жизни, интерес 
и эмоциональная насыщенность» (0,457***), «Результативность жизни, удовлетворен-
ность самореализацией» (0,536***), «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)» (0,652***), 
«Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни» (0,373**), «Общий показатель 
осмысленности жизни» (0,656***).  

ВЫВОДЫ 

1. Теоретический анализ литературы показал, что изучение влияния волевого са-
моконтроля эмоциональных реакций на формирование смысложизненых ориентаций ту-
бинфицированных осужденных в пенитенциарной психологии не проводилось. 

2. Тубинфицированные осужденные имеют средний уровень выраженности воле-
вого самоконтроля эмоциональных реакций. Анализ эмпирического исследования позво-
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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. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ганишина, И.С. Психология аддиктивного поведения осужденных : монография / И.С. 
Ганишина, Т.В. Кириллова. – Ульяновск : Зебра, 2018. – 169 с. 

2. Ганишина, И.С. Личностные особенности тубинфицированных осужденных и специ-
фика их медико-психологического сопровождения / И.С. Ганишина, Н.А. Ильиных // Пенитенциар-
ная клиническая психология : учебное пособие / под ред. Д.В. Сочивко – Москва : Юнити-Дана, 
2020. – С. 113–212. 

3. Зауторова, Э.В. Особенности ценностных и смысложизненных ориентаций ВИЧ-
инфицированных осужденных : монография / Э.В Зауторова. – Москва : [б. и.], 2018. – 107 с. 

4. Кожевникова Е.Н. Жизненные стратегии условно осужденных несовершеннолетних : 
монография / Е.Н. Кожевникова. – Москва : Проспект, 2017. – 135 с. 

REFERENCES 

1. Ganishina, I. S. (2018), Psychology of addictive behavior of convicts, Zebra, Ulyanovsk. 
2. Ganishina, I.S. and Ilinykh, N.A. (2020), “Personal characteristics of tub-infected convicts 

and the specifics of their medical and psychological support”, Penitentiary clinical psychology : textbook / 
ed. D.V. Sochivko, Unity-Dana, Moscow, pp. 113-212. 

3. Satorova, E.V. (2018), Specifics of value and life orientations of HIV-infected prisoners, Mos-
cow.  

4. Kozhevnikova, E.N. (2017), Life strategies of conditionally convicted minors, Prospect, Mos-
cow: 

Контактная информация: ilinykh1983@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.07.2020 

УДК 159.9.075 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АГРЕССИВНОСТИ 
ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ 

Наталья Анатольевна Ильиных, адъюнкт, Академия Федеральной службы исполнения 
наказаний России, Рязань 

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 


