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напряжение, возникшее под влиянием фрустрирующей ситуации, но не приводит к 
облегчению или достижению поставленной цели, то есть не способствует адаптации. С 
другой стороны, чем больше адаптирована личность, реже она совершает 
неожиданные, подчас бессмысленные действия, направленные на разрядку внутренней 
напряженности и у нее низкий уровень активации механизма замещения.  

Выявлена обратная тесная взаимосвязь между социально-психологической 
адаптацией и гиперкомпенсацией (r=-0,383; p=0,006). То есть, чем выше у личности 
выражена гиперкомпенсация (зрелый защитный механизм), тем ниже социально-
психологическая адаптация. Это можно объяснить тем, что при возникновении 
фрустрирующей ситуации человек прилагает больше усилий для ее преодоления, чем 
требуют обстоятельства, что, в свою очередь, может привести к нарушению 
гармонизации взаимодействия индивида со средой, то есть снижению его социально-
психологической адаптации. С другой стороны, адаптированная личность рационально 
использует свои силы, то есть у нее меньше выражена гиперкомпенсация. 

Таким образом, данное исследование показывает, что такие механизмы 
психологической защиты как регрессия, замещение, гиперкомпенсация затрудняют 
процесс социально-психологической адаптации личности. 

 
Бендатович Е.А. 

г. Омск, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Особенности черт личности, враждебности и форм агрессии преступников 

насильственного и корыстного типа. 
Проблема преступления во  все времена волновало людей. На сегодняшний 

момент эта проблема осталась актуальной, т. к. в современном обществе число 
преступлений растет с каждым годом. Познание сущности и причин преступного 
поведения позволяет многое понять в человеке, в его психике и психологии, в его 
отношениях к природе и обществу, к себе подобным и к самому себе, к духовным и 
материальным сторонам жизни.  

Для более подробного изучения проблемы преступного поведения необходимо, 
обратится к проблеме изучения личностных особенностей преступников, а именно 
изучение черт личности, враждебности и форм агрессии.  Как полагает известный 
исследователь психологии преступного поведения Ю.М. Антонян, «отличие личности 
преступника от не преступника состоит в негативной направленности, реальными 
носителями которой выступают личностные свойства, получившие законченное 
выражение в виде и характере преступного деяния, являющегося основным мерилом ее 
глубины и силы».  

Изучаемая нами проблема на наш взгляд актуальна, т. к. знание черт личности, 
враждебности и форм агрессии дает возможность прогнозировать возможное 
поведение и деятельность преступников корыстного и насильственного типа при 
совершении преступления, а также процесс ресоциализации. 

Объект исследования – личность преступника. 
Предмет исследования –  черты личности, враждебность и формы агрессии 

преступников насильственного и корыстного типа. 
Цель нашего исследования изучить особенности черт личности, враждебности и 

форм агрессии преступников насильственного и корыстного типа. 
Данная цель конкретизировалась в следующих задачах:  
Выявить черты личности преступников насильственного и корыстного типа. 
Определить враждебность и формы агрессии преступников насильственного и 

корыстного типа. 
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 Сравнить особенности черт личности, враждебности и форм агрессии   
преступников корыстного и насильственного типа.  

Описание выборки. 
В исследовании принимали участие осужденные мужского пола в возрасте от 20 

до 35 лет, отбывающие наказания в ИК  г. Омска. 
Общий объем выборки составил 30 человек, из них 15 человек  преступников 

насильственного типа и 15 человек  преступники корыстного типа. 
Описание методов и методик исследования. 
Для выполнения поставленных задач мы подобрали следующие методики: 
Методика многофакторного исследования личности Р. Кэттела (форма А). 

Данный опросник мы применили для изучения черт личности преступников 
насильственного и корыстного типа.  

Опросник А. Басса и А. Дарки. Опросник позволяет выявить враждебность  и 
формы агрессии. 

Для выявления статистических закономерностей в полученных данных мы 
применили метод математической обработки:  Критерий Манна-Уитни. Данный 
критерий предназначен для выявления значимых различий между двумя независимыми 
выборками. Мы применяем данный вид математической обработки для выявления 
значимых различий черт личности, враждебности и форм агрессии преступников 
корыстного и насильственного типа.  

В ходе проведения исследования мы выявили следующие черты личности 
преступников корыстного и насильственного  типа. 

Преступникам корыстного типа свойственны: стабильная криминальная 
направленность,  сдержанность, обособленность, критичность, стремление утвердить 
себя в глазах других. Преступление выступает как способ решения внутриличностных 
проблем, сильно выраженные эгоистические интересы. Это    люди практичные, 
консервативные, быстро решают практические вопросы, руководствуются объективной 
реальностью, у них хорошая ориентация в нормах и требованиях. Для них характерен 
также хороший интеллектуальный контроль поведения, им свойственна высокая 
способность к обучению, гибкость, умение быстро принимать решение. Такие люди 
действуют по интуиции, ипохондричные, беспокоятся о состоянии своего здоровья. 
Такие люди прямые, но бестактные в общении, эмоционально сдержанные, 
самодостаточные, стремящиеся к групповой независимости, они находчивы в принятии 
решения. У таких людей высокое самомнение, самоконтроль, высокая эго-
напряженность.  

Преступникам насильственного типа свойственны: устойчивые социальные 
установки, которые трудно поддаются коррекции. Все затруднения и неприятности, с 
которыми они встречаются в жизни, интерпретируются ими как результат враждебных 
действий со стороны окружающих. В своих неудачах предпочитают обвинять других, а 
не себя. Они очень чувствительны к межличностным взаимодействиям, воспринимают 
окружающий мир, как враждебный. Это люди менее интеллектуально развиты, 
конкретно мыслящие, у них меньшая способность к обучению. Для них характерны 
импульсивность, эмоциональная возбудимость, слабость «Я», при расстройствах они 
теряют равновесие духа. Это люди конформные, экспрессивные, легко выводятся из 
равновесия. У них высокая тревожность, конфликтность, мстительность, завышенная 
самооценка, присутствуют элементы высокого самолюбия и самомнения, они 
эгоцентричны.  Они стремятся к групповой независимости. 

Согласно результатом нашего исследования получились следующие показатели 
общего индекса агрессии и враждебности преступников корыстного и насильственного 
типа. 
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Преступники насильственного типа более агрессивны и враждебны по 
сравнению с преступниками корыстного типа. Вероятно, это можно объяснить тем, что  
преступники насильственного типа предпочитают воспринимать внешнюю среду как 
враждебную. Проявляют импульсивность, агрессию и расчетливость при любых 
социальных контактах, представляющих малейшую угрозу для их личной 
безопасности. 

Мы провели сравнительную характеристику форм агрессии преступников 
корыстного и насильственного типа. 

Для выявления значимых различий между формами агрессии преступников 
корыстного и насильственного типа  был применен критерий Манна-Уитни.  

С помощью статистической обработки результатов было выявлено, что 
существуют значимые  различия в формах агрессии таких как: 

 «Физическая агрессия» Преступники насильственного типа чаще испытывают 
физическую агрессию, т. е. использование физической силы против другого лица, по 
сравнению с преступниками корыстного типа. По нашему мнению может и не быть. В 
насильственных преступлениях часто проявляется жестокая это можно объяснить тем, 
что у преступников насильственного типа собственная агрессия проецируется вовне, 
вследствие чего ситуации, в которые они попадают, воспринимаются нередко как 
потенциально опасные или угрожающие, хотя на самом деле этого агрессивность: 
причинении тяжелых физических и психических травм.  

 «Вербальная агрессия» Преступники насильственного типа чаще испытывают 
вербальную агрессию, т. е. выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, 
визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань).  По 
нашему мнению эта особенность формируется еще в детском возрасте. Супружеские 
склоки влияют на поведение ребенка и распространение агрессии  на объекты и 
ситуации за пределами семьи, в виде вербальной агрессии. 

 «Аутоагрессия» Преступники насильственного типа чаще испытывают 
аутоагрессию или чувство вины, т. е. отношения и действия по отношению к себе и 
окружающим, проистекающие из возможного убеждения самого обследуемого в том, 
что он является плохим человеком, поступает нехорошо (вредно, злобно). Чаще всего 
такие преступники оправдывают себя и свое поведение, хотя знают, что поступают не 
хорошо.  

 
Биктагирова А.Р. 

г. Уфа,  Академия ВЭГУ 
Успешность деятельности руководителя: психологический аспект. 

Проблема успешности профессиональной деятельности, в частности 
управленческой, имеет много аспектов: социальный, экономический, юридический, 
психологический и т.д.  В аспекте психологии ключевым звеном понимания природы 
успешности является сама деятельность, ее психологическая характеристика. 

В рамках социальной психологии, психологии управления и акмеологии 
успешность деятельности руководителя изучается в различных срезах: изучено влияние 
личности руководителя на эффективность управленческой деятельности (И.В. 
Антоненко, А.В. Батаршев, В.В. Бойко, А.Г. Ковалев, О.М. Заленина, Л.Д. Кудряшова, 
В.С. Лазарев); изучены важные качества, способствующие достижению успеха в 
управленческой карьере (Е.Н. Могилевкин, Е.Г. Молл, Б. Швальбе, А.Я. Кибанов, 
Д.Холл); спрогнозировано профессиональное развитие руководителя (А.И. Китов, Б.Б. 
Косов, Л.А. Ясюкова); изучено эффективное управленческое взаимодействие и 
воздействие (А.Я. Кибанов, А.И. Шипилов, Л.Н. Аксеновская);  исследованы 


