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Аннотация
Материал статьи основан на результатах исследовательской работы проводимой ФКУ
НИИ ФСИН России по изучению таких психологических характеристик как агрессивность
и враждебность лиц, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, а
также осужденных за насильственные действия. В статье проводится сравнительный
анализ психологических характеристик. Показатели, полученные по методике измерения
самоотношения, в целом подтверждают показатели по методике Басса-Дарки и несколько
дополняют личностные характеристики осужденных в аспектах самоотношения. У
осужденных лиц за экстремистскую и террористическую деятельность определяется
наличие внутриличностного конфликта на фоне преобладающей закрытости от социума. В
сравнении с осужденными за насильственные преступления, осужденные за экстремизм и
терроризм более устремлены и готовы к переменам внутри себя, работе над собой. Здесь
проявляются и их волевые качества. Незначительно выражена тенденция к
самообвинению. Резюмируя результаты приведенного анализа основных характеристик,
осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, отметим, что эти
осужденные
обладают
достаточно
ярко
выраженными
психологическими
характеристиками, свойственные только данной категории осужденных.
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Введение
Данная научная работа является логическим продолжением научно-исследовательских
работ, посвященных результатам психодиагностического изучения основных характеристик,
осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность. Изучение исследуемых
характеристик осуществлялось в течение 2013-2017 гг. и им были охвачены практически все
лица, отбывавшие на тот момент наказание за экстремистскую и террористическую
деятельность в отечественной пенитенциарной системе [Казберов, Новиков, 2015]. Статья
посвящена анализу материалов, полученных с использованием методики измерения
самоотношения (далее - МИС) и личностного опросника агрессивности Басса-Дарки.
Опросник агрессивности Басса - Дарки (англ. Buss - Durkee Hostility Inventory, сокр. BDHI)
предназначен для выявления уровня агрессивности респондентов. Опросник состоит из 75
утверждений. На русском языке стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А.
Кузнецовой в 2005 году.
Опросник, разработанный Бассом А. и Дарки А. [Хван, Зайцев, Кузнецова, 2008],
использован в целях диагностики агрессивных и враждебных реакций лиц, осужденных за
экстремистскую и террористическую деятельность.

Основная часть
Многомерный опросник исследования самоотношения (МИС – методика исследования
самоотношения) создан С.Р. Пантилеевым [Пантилеев, 1991] в 1989 году, содержит 110
утверждений распределенных по 9 шкалам. Методика предназначена для углублённого
изучения сферы самосознания личности, ее различных аспектов (когнитивных, динамических,
интегральных).
Результаты, полученные по методике Басса-Дарки (График 1) представлены в виде
сравнительных показателей групп, осужденных за экстремистско-террористическую
деятельность и осужденных, совершивших насильственные преступления.
До сравнительной интерпретации индексов агрессивности и враждебности обеих групп
хотелось бы отметить более выраженные показатели по шкалам: «раздражительность»,
«физическая агрессия», «негативизм» и «чувство вины» у группы лиц, осужденных за
экстремистскую и террористическую деятельность.
Достаточно высокие показатели уровня раздражительности (Раз) могут определить
осужденных этой группы как лиц, с неустойчивым эмоциональным состоянием, склонных к
аффективному реагированию, вспыльчивости, раздражительности и пониженному
самообладанию. Они чувствительны к средовому воздействию, поддаются чувствам и
случайным колебаниям настроения. В состоянии усталости, осужденные этой категории,
болезненно реагирует на незначительные проблемы, проявляют отрицательные эмоции и
негативные чувства по малейшему поводу. Эти проявления тесно связаны с данными,
полученными по шкале «негативизм» (Нег), что еще раз свидетельствует об их готовности к
проявлению негативных чувств, при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).
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Рисунок 1. Результаты, полученные по методике Басса-Дарки
Уровень проявления физической агрессии (ФА) выше среднего, в случае с группой
осужденных за экстремистско-террористическую деятельность, может свидетельствовать о
наличии стремления у этих осужденных к физическому доминированию над окружающими, а
также о наличии вероятности использования ими физической силы в конфликтной ситуации
против осужденных и (или) сотрудников уголовно-исполнительного учреждения.
Уровень показателя по шкале «чувство вины» (ЧВ), проявляющийся у осужденных за
экстремистскую и террористическую деятельность выше среднего, определяет наличие чувства
вины, угрызений совести и тенденции винить себя.
В целом результаты сравнительного анализа показателей шкал личностного опросника
агрессивности Басса-Дарки свидетельствуют о наличии достаточно выраженных различий в
психологических характеристиках, осужденных за экстремистскую и террористическую
деятельность в сравнении с осужденными, совершившими насильственные преступления.
Однако, сравнительная интерпретация показателей индексов агрессивности и враждебности
определяет практически идентичные результаты у обеих групп.
Психологический инструментарий исследования, определяет, что индекс агрессивности
измеряется формулой:
«Агрессивность = Раздражение + Физическая агрессия + Вербальная агрессия»,
при норме величины ее индекса равной 21 ± 4 пункта, у осужденных, совершивших
насильственные преступления показатель не превышает порога 19 пунктов, а у осужденных за
экстремистскую и террористическую деятельность показатель – 20 пунктов.
В принципе оба показателя проявляются в пределах нормы, что безусловно подтверждает
значимую работу проводимую пенитенциарными психологами в уголовно-исполнительной
системе.
Психологический инструментарий обследования, определяет, что индекс враждебности
измеряется формулой:
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«Враждебность = Обида + Подозрительность»,
при норме величины ее индекса равной 7 ± 3, у обеих (выборочных) групп осужденных,
показатель равен 14.
Определяя результаты сравнительной интерпретации показателей индексов у обеих
(выборочных) групп осужденных можно сделать вывод, что проявление враждебности
(количественные показатели выше нормы в два раза) свойственно осужденным обеих групп. В
отношении показателей по методике Басса-Дарки у осужденных за экстремистскую и
террористическую деятельность можно отметить некоторую взаимосвязь с показателями,
полученными по методике ВПО [Казберов, Новиков, 2015]. Находясь в пенитенциарных
учреждениях, эти осужденные не могут открыто проявлять агрессивность, о чем
свидетельствует преобладание такого механизма защиты как реактивное образование
[Пантилеев, 1991]. Осужденный ведет себя подчеркнуто корректно и вежливо, даже учтиво,
проявляя тем самым мнимое отсутствие собственных агрессивных проявлений. Но истинное
отношение к ситуации отбывания наказания является для них отрицательным фактором и
проявляется враждебностью, что и подтверждают анализируемые нами показатели методики
Басса-Дарки.
В целях объективной трактовки данных, полученных по методике Басса-Дарки,
интерпретируем
их
в
совокупности
с
результатами
выше
поименованной
психодиагностической методики – МИС (Пантелеев С.Р.).
График 2, представляет сравнительные показатели групп осужденных за экстремистскую и
террористическую деятельность и осужденных, совершивших насильственные преступления по
шкалам МИС:
О - «открытость», С_ув - «самоуверенность», С_рук - «саморуководство»,
С_от - «отраженное самоотношение», С_ц - «самоценность», С_пр - «самопринятие», С_прв «самопривязанность», ВК - «внутренняя конфликтность», С_об - «самообвинение».

Рисунок 2. Сравнительные показатели групп осужденных
за экстремистскую и террористическую деятельность и осужденных,
совершивших насильственные преступления по шкалам МИС
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Незначительно выраженные отличия в показателях двух групп осужденных, могут
свидетельствовать в случае со шкалой «О» о закрытости, неспособности или нежелании
осознавать и выдавать значимую информацию о себе со стороны осужденных за
экстремистскую и террористическую деятельность. Им менее свойственны: критичность,
глубокое осознание себя, внутренняя честность и открытость. Данные категории
осужденных в меньшей степени, чем другие осужденные, совершившие насильственные
преступления обладают достаточными навыками рефлексии и определенной внутренней
честностью для признания негативных качеств. В принципе эти показатели коррелируют с
показателями по шкале «негативизм» методики Басса-Дарки, осужденные этой категории чаще
других проявляют отрицательные эмоции и негативные чувства к сложившейся ситуации в
целом.
Показатели незначительно ниже средних по шкале (С_ув) определяют неполную
удовлетворенность собой и своими возможностями, наличие сомнения в способности вызывать
уважение. Это также тесно связано с показателями шкалы чувство вины (ЧВ) методики БассаДарки. Достаточному самоуважению явно не способствуют наличие чувства вины, угрызения
совести и тенденций направлены на обвинение себя. Соответственно эти осужденные критично
относятся к себе, проявляя тенденцию к самообвинениям. Периоды нормального отношения к
себе могут под давлением негативных обстоятельств сменяться неудовлетворенностью своими
возможностями, ощущением слабости, сомнениями в способности вызывать уважение.
Отношение к себе и самооценка, таким образом, во многом зависят от обстоятельств.
Тем не менее, показатели шкал «саморуководство» (С_рук) и «отражённое самоотношение»
(С_от) определяют, что осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность
имеют четкое представление о том, что основным источником активности и результатов,
касающихся как деятельности, так и собственной личности, являются они сами. Они
переживают собственное «Я» как внутренний стержень, интегрирующий и организующий их
как личностей, считают, что их судьбы находятся в собственных руках, они чувствуют
обоснованность и последовательность своих внутренних побуждений и целей. В целом они
проявляют способность противостоять судьбе и тенденцию поиска причин поступков и
результатов в себе самих. Они внутренне психологически напряжены, но, тем не менее, имеют
возможности саморегуляции и самореализации. Они считают, что обычно способны
эффективно управлять и справляться с эмоциями и переживаниями по поводу самого себя, но
находятся в состоянии обостренного восприятия всего происходящего, относительно
благоприятно или неблагоприятно складывающихся обстоятельств.
Показатели шкалы «отражённое самоотношение» (С_от) определяют присутствие
представлений (надежды) у осужденных о том, что их личность, характер и деятельность все же
способны вызвать в других уважение, симпатию. Проявление противоположных чувств по
отношению к себе для них нежелательно.
Показатели несколько выше средних у обеих групп осужденных по шкале «самоценность»
(С_ц), определяющей эмоциональную оценку себя, показывают заинтересованность
осужденных в собственном «Я», их любовь к себе и ощущение ценности собственной личности.
Сомнении в ценности собственной личности и отстранённости, граничащей с безразличием к
своему «Я» нет.
Показатели незначительно ниже среднего по шкале «самопринятие» (С_пр) определяют
наличие не сильно выраженного внутриличностного конфликта по вопросу одобрительного
отношения к себе у осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность. В целом
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они ожидают положительного отношения от окружающих. В то же время вера, в то, что их
личность, характер и деятельность способны вызывать у других уважение, симпатию,
одобрение и понимание, в определённой степени подвержена влиянию факторных
обстоятельств.
Эти положения могут определять присутствие симптомом внутренней дезадаптации, что в
принципе
подтверждает
результаты,
полученные
по
шкалам
«негативизм»,
«раздражительность», «обидчивость», «подозрительность», «чувство вины» по методике БассаДарки.
Отличие в показателях шкал (С_об) и (ВК) определяет лишь менее выраженные тенденции
у осужденных за экстремизм и терроризм к самообвинению.
В целом, факторизация матриц интеркорреляций значений шкал по методике МИС
определяются следующие положения по трем независимым факторам.
Первый фактор «Самоуважение» – шкалы: (О), (С_ув), (С_рук), (С_от). Интегративный
показатель значений шкал определяет проблемные аспекты в оценке собственного «Я» у
осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, наличие внутриличностного
конфликта на фоне преобладающей закрытости от социального окружения.
Второй фактор «Аутосимпатия» – шкалы: (С_от), (С_ц), (С_пр), определяет эмоциональное
отношение исследуемых к своему «Я», осужденные за экстремизм и терроризм более
устремлены и готовы к переменам внутри себя.
Третий фактор «Внутренняя неустойчивость» – шкалы: (С_об) и (ВК), показатели этих шкал
говорят о менее выраженных тенденциях у осужденных за экстремизм и терроризм к
самообвинению.
Осужденные этой группы определяются как лица, с неустойчивым эмоциональным
состоянием, склонные к аффективному реагированию, вспыльчивости, раздражительности и
пониженному самообладанию. Они чувствительны к средовому воздействию, легко
расстраиваются, поддаются чувствам и колебаниям настроения. В целом им свойственно
стремление к физическому превосходству над окружающими, а также решение конфликтных
ситуаций с использованием физической силы. Они критично относятся к себе, проявляя
тенденцию к самообвинениям.
Показатель индекса агрессивности у осужденных за экстремизм и терроризм определяется
в норме, но показатель индекса враждебности превышает норму в два раза. Находясь в
пенитенциарных учреждениях УИС России, эти осужденные не могут открыто проявлять
агрессивность, о чем свидетельствует преобладание такого механизма защиты как реактивное
образование. Осужденный ведет себя подчеркнуто корректно и вежливо, даже учтиво,
имитационно подавляя собственные агрессивные проявления. Но истинное отрицательное
отношение к ситуации отбывания наказания проявляется у них во враждебности.

Заключение
Показатели, полученные по методике измерения самоотношения, в целом подтверждают
показатели по методике Басса-Дарки и несколько дополняют личностные характеристики
осужденных в аспектах самоотношения.
У осужденных лиц за экстремистскую и террористическую деятельность определяется
наличие внутриличностного конфликта на фоне преобладающей закрытости от социума. В
сравнении с осужденными за насильственные преступления, осужденные за экстремизм и
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терроризм более устремлены и готовы к переменам внутри себя, работе над собой. Здесь
проявляются и их волевые качества. Незначительно выражена тенденция к самообвинению.
Резюмируя результаты приведенного анализа основных характеристик, осужденных за
экстремистскую и террористическую деятельность, отметим, что эти осужденные обладают
достаточно ярко выраженными психологическими характеристиками, свойственные только
данной категории осужденных.

Библиография
1. Батаршев А.В. Базовые психологические свойства и самоопределение личности: Практическое руководство по
психологической диагностике. – СПб.: Речь, 2005. С. 49-54.
2. Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки) / Диагностика эмоционально-нравственного развития.
Ред. и сост. Дерманова И.Б. – СПб., 2002. С. 80-84.
3. Казберов П.Н., Новиков А.В. Характеристики временных перспектив у лиц, осужденных за экстремистскую и
террористическую деятельность // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 569.
4. Казберов П.Н., Новиков А.В. Характеристики механизмов психологических защит у лиц, осужденных за
террористическую и экстремистскую деятельность // Современные проблемы науки и образования. 2015.
№ 2-3. С. 140.
5. Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. Москва, Изд-во МГУ, 1991.
6. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. проф. О.А. Прохорова. – СПб: Речь, 2004
7. Слабкая Д.Н., Новиков А.В., Описание основных принципов программы психологической работы по
противодействию распространению радикализма и экстремизма в учреждениях ФСИН России // В сборнике:
Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. Сборник материалов Международной
научно-практической конференции. 2018. С. 514-516.
8. Хван А.А., Зайцев Ю.А., Кузнецова Ю.А. Стандартизация опросника А. Басса и А. Дарки./Психологическая
диагностика, 2008, № 1, с. 35-58.

Psychological characteristics of aggressiveness and hostility
of persons convicted of extremist and terrorist activities
Aleksei V. Novikov
Doctor of Pedagogy, PhD in Law, Professor, Chief Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
Professor at the Department of Criminal Law,
Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;
Professor at the Department of Civil Law,
Russian Customs Academy,
140009, 4, Komsomolyskiy ave., Lyubercy, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Diana N. Slabkaya
Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mal.ru
Psychological characteristics of aggressiveness…

62

Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2020, Vol. 9, Is. 3A

Abstract
The article is based on the results of research conducted by the Federal research Institute of the
Federal penitentiary service of Russia on the study of such psychological characteristics as
aggressiveness and hostility of persons convicted of extremist and terrorist activities, as well as those
convicted of violent acts. The article provides a comparative analysis of psychological
characteristics. The indicators obtained using the self-attitude measurement method generally
confirm the Bassa-darki indicators and somewhat Supplement the personal characteristics of
convicts in the aspects of self-attitude. In convicted persons for extremist and terrorist activities, the
presence of intrapersonal conflict is determined against the background of prevailing closeness from
society. In comparison with those convicted of violent crimes, those convicted of extremism and
terrorism are more eager and ready to change within themselves, to work on themselves. Their
strong-willed qualities are also shown here. There is a slight tendency to self-incrimination.
Summarizing the results of the above analysis of the main characteristics of those convicted of
extremist and terrorist activities, we note that these convicts have fairly pronounced psychological
characteristics that are peculiar only to this category of convicts.
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