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Памяти жертв террористических банд 
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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Проблема добра и зла существует ровно столько, сколько суще-
ствует человек. Дискуссии по этому вопросу ведутся с прямо противо-
положных позиций. Китайский философ и полководец Сунь-Цзы (VI 
или IV в до н.э.) полагал, что человек имеет "злую природу", то есть 
зло присуще человеку изначально, от момента рождения. Другой фи-
лософ, конфуцианец Мэн-цзы (372-289), утверждал, что все люди ро-
ждаются добрыми или, по крайней мере, нравственно нейтральными. 
Злыми они становятся под воздействием порочных общественных 
факторов. 

Философы позднего Средневековья проблему "добра и зла" так-
же трактовали по-разному. Английский философ Т.Гоббс (1588-1679) 
полагал, что агрессия присуща человеку изначально, от рождения, и 
обусловлена соперничеством из-за наживы, жаждой славы с целью 
поддержания собственного достоинства, недоверием к окружающим и, 
как следствие этого, нападением на них в целях обеспечения собст-
венной безопасности. Все три фактора в слегка "приукрашенном" виде 
"работают" и в настоящее время, причем, как на межличностном, так и 
на межгосударственном уровнях. Зона интересов США распространя-
ется на весь мир, и поэтому они "защищают себя" в любой точке пла-
неты. По-видимому, с той же целью авиация НАТО в недалеком про-
шлом бомбила Югославию и способствовала ее расчленению. Ничем 
иным, как политическими интересами "демократической" Европы и не 
менее "демократических" Штатов подобную межгосударственную аг-
рессию объяснить невозможно. Агрессия, как результат соперничества 
отдельных индивидов за наживу (в современных ее формах) стала ши-
роко распространенным и обыденным явлением современного украин-
ского (и не только) общества. 

Известный  просветитель, философ и педагог Джон Локк (1632-
1704) придерживался противоположной точки зрения на агрессию. Его 
воспитательная парадигма "чистой доски" (tabula rasa) полностью от-
рицает наследственные факторы в формировании личности. Прерога-
тивы отдаются семейному воспитанию и социальному окружению. 
Дж. Локк считал насилие и войны антиприродными для человека и 
допускал их применение исключительно с целью защиты жизни и сво-
боды. Шарль Монтескье (1689-1755), единомышленник Локка и осно-
воположник современных форм демократии, связывал характер людей 
с климато-географическими условиями мест их обитания. Холодный, 
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суровый климат формирует храбрую, воинственную, агрессивную 
личность. Если понимать агрессивность как психическую активность, 
то не так уж и неправ был Ш.Монтескье. Яркой иллюстрацией подоб-
ной активности (агрессивности) являются походы и завоевания викин-
гами новых плодородных и оптимальных в климатическом отношении 
земель. Великий французский гуманист Жан-Жак Руссо, придержива-
ясь воззрений Дж. Локка, полагал, что агрессивность у человека воз-
никает под действием негативных социальных факторов. 

Наиболее противоречивые подходы к пониманию человеческой 
агрессивности характерны для философии Ф.Ницше (1844-1900). В 
соответствие с его воззрениями, жестокие люди являются представи-
телями давнишних культур, где доминировала жестокость. У совре-
менных людей жестокость скрыта под глубокими наслоениями после-
дующих культур. Следовательно, жестокие люди показывают нам, кем 
мы все были в прошлом. С этой частью концепции Ф.Ницше можно с 
определенными оговорками согласиться. Нельзя принять ее вторую 
часть – где агрессия в виде войны рассматривается как способ разви-
тия и самореализации сильной личности. В соответствие с этой док-
триной, важен не результат войны, а сам ее процесс. Философские воз-
зрения Ф.Ницше, выраженные в идее "сверхчеловека", которому доз-
волены любые формы насилия с целью реализации собственного "Я", 
включая войны, были использованы нацистской идеологией с целью 
развязывания Второй мировой войны. 

Еще более агрессивные взгляды характерны для японской фило-
софии XVII-XVIII вв.. Ямамото Цунетомо, реализовавший свою ин-
терпретацию кодекса "бусидо" в 11-томном трактате "Сокрытое в ли-
стве" (1716), говорит: "Назначение мужчины – иметь дело с кровью… 
Если человек день и ночь будет иметь возможность поразить могучего 
врага, он не будет знать усталости и страха… В ситуации "или-или" 
без сомнений выбирай смерть." Подобная самурайская философия до-
минировала в японском обществе до полного разгрома Японии во 
Второй мировой войне и постепенно исчезала по мере формирования 
институтов гражданского общества. 

В XIX веке благодаря достижениям в области биологии взгляды 
на агрессию, ее причины и следствия существенно изменились. Так, 
Чарльз Роберт Дарвин (1809-1882) рассматривал уничтожение особей 
одного вида через призму естественного отбора, способствующего 
выживанию наиболее жизнеспособных особей. Основоположник "тео-
рии криминальных типов", Чезаре Ломброзо (1835-1909) обосновал 
концепцию наследуемости агрессивности, в доказательство которой 
приводил связи между антропометрическими и психическими харак-
теристиками личности. Несмотря на достаточно примитивный с точки 
зрения современной науки подход следует отметить, что не всегда и не 
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во всем Ч.Ломброзо был неправ. Зависимости между агрессивностью, 
процессами нейродинамики и сенситивностью сенсорных систем су-
ществуют [63]. Психологи конца XIX в. рассматривали феномен аг-
рессивности исключительно как проявление инстинкта враждебности 
[У.Джеймс, 1890].  

Появление в начале XX в. двух основных в психологии направ-
лений – психоанализа и бихевиоризма, – привело к изучению феноме-
на агрессивности с двух позиций: как врожденного свойства личности 
и как реакции этой личности на внешние стимулы. Эти два разных 
подхода к пониманию агрессивности сохраняются и до настоящего 
времени. 

По мнению D.O. Lewis [1980], на протяжении всей истории чело-
вечества ни одна из этнических, расовых или религиозных групп не 
показала себя более агрессивной в сравнение с другими. К.Лоренц 
декларирует противоположные взгляды, полагая, что между человече-
скими популяциями имеются различия в их врожденной агрессивно-
сти. В качестве примера чрезвычайно агрессивного этноса он приво-
дит племя индейцев юта. 

Термин "агрессия" ("aggeridi") имеет латинские корни (adgradi) и 
в буквальном переводе означает "двигаться на" или "наступать". Быть 
агрессивным значило двигаться в направлении цели без промедления, 
без страха и сомнения [46]. Агрессивным считалось любое активное, 
доброжелательное или враждебное по отношению к людям поведение. 
В последующем под агрессией стали понимать враждебное поведение 
индивида по отношению к окружающим. Сущность этого определения 
остается неизменной до настоящего времени. Психологический сло-
варь под редакцией В.П. Зинченко и Б.Г. Мещерякова трактует поня-
тие агрессии как мотивированное деструктивное поведение, про-
тиворечащее нормам и правилам сосуществования людей в обще-
стве, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и не-
одушевленным), приносящее физический ущерб людям или вы-
зывающее у них психический дискомфорт (отрицательные пере-
живания, состояние напряженности, страха, подавленности). Э. 
Фромм под агрессией понимает любые действия, которые причи-
няют или могут причинить ущерб другому человеку, группе лю-
дей или животному, а также всякому неживому объекту [74]. Сле-
довательно, Э. Фромм экстраполирует агрессивное поведение на 
животный мир и даже неодушевленные предметы, а в понятие аг-
рессии включает не только поступки, но и намерения. Согласно 
концепции Р. Бэрона и Д. Ричардсон [10], агрессия, вне зависимо-
сти от формы ее проявления, представляет собой поведение, на-
правленное на причинение вреда или ущерба другому живому су-
ществу, имеющему все основания избегать подобного обращения с 



 

 4 

собой. Такое понимание агрессии включает два постулата: 1) агрессия 
обязательно подразумевает преднамеренное, целенаправленное при-
чинение вреда жертве; 2) жертва должна обладать мотивацией избега-
ния подобного обращения с собой [10]. 

Концепция Р. Бэрона и Д. Ричардсон явно расходится с понятием 
агрессии по Э. Фромму, что подчеркивает неоднозначность подходов к 
пониманию сущности агрессивного поведения человека.  

В настоящее время это поведение становится все более и более 
деструктивным как по отношению друг к другу, так и по отношению к 
обществу в целом. Война в Ираке и Афганистане, события пятилетней 
давности в Украине, бунт эмигрантской молодежи во Франции, захва-
ты заложников в Сомали и Мумбаи, терроризм на Кавказе и во всем 
мире свидетельствет о том, что человек как вид является весьма агрес-
сивным существом.  

За 5600 лет летописной истории человечества произошло 16400 
войн различного масштаба. 

Насилие признают медицинской проблемой, так как оно способ-
ствует росту заболеваемости и сокращению жизни [86, 104]. Агрес-
сивные люди чаще других страдают атеросклерозом, для них харак-
терны хронические воспалительные процессы. Бурные неадекватные 
реакции на действие различных стрессоров приводят к постоянному 
напряжению их сердечно-сосудистой системы и, как следствие – ее 
преждевременному изнашиванию. От различных недугов агрессивные 
люди излечиваются значительно дольше миролюбивых граждан, риск 
рецидива тяжелых депрессий у них повышен.  

Агрессивность связывают с хромосомными аномалиями [23], со-
держанием в организме определенного количества холестерина [17], 
серотонина [1, 2], кортизола и тестостерона [51], нарушениями нерв-
ной регуляции вследствие органических поражений мозга [56] и пси-
хосоматическими расстройствами вегетативной нервной системы [50]. 
Феномен агрессивности в значительной степени определяется функ-
циональным состоянием модуляторных систем головного мозга [40, 
105]. Базовые свойства личности (эргичность, эмоциональность, пла-
стичность), определяющие паттерн поведенческих реакций, также 
имеют биологическую природу [57, 64]. В качестве факторов, создаю-
щих предпосылки для агрессивного поведения, рассматривают агрес-
сивные влечения [37], предрасположенность к негативному аффекту и 
повышенную эмоциональную реактивность на негативную стимуля-
цию. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно большое количество пуб-
ликаций и монографий, вне рамок исследований остаются такие важ-
ные вопросы как взаимоотношения агрессивности с акцентуациями 
характера и темпераментальными свойствами личности. Нет опреде-
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ленности относительно психофизиологического базиса агрессивности, 
не изучены ее нейродинамические и сенсорные корреляты. Остается 
дискуссионным вопрос об эффективности агрессивных личностей в 
различных сферах человеческой деятельности. Освещению этих, и 
других, не менее важных для психофизиологии индивидуальных раз-
личий вопросов посвящается настоящая монография. 

 
Автор выражает искреннюю признательность сотрудникам ка-

федры физиологии человека и животных Донецкого национального 
университета за помощь в оформлении и подготовке к печати настоя-
щей монографии. 
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ГЛАВА 1.  ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

1.1. Понятие агрессии и агрессивности 

Изучение агрессивности предполагает четкое разграничение по-
нятий "агрессия" и "агрессивность". Агрессивность – это генетиче-
ски детерминированная черта характера, которая сформирова-
лась в процессе развития личности и заключается в агрессивных 
реакциях на разного рода раздражители. По современным пред-
ставлениям [75, 104] в агрессивности есть здоровое начало, необходи-
мое для активной жизни –настойчивость, инициативность, упорство в 
достижении цели и преодолении препятствий. Агрессивность – это 
черта характера лидеров. Очевидно, проблема заключается в сте-
пени выраженности агрессивности индивида. Отсюда вполне ло-
гичны попытки некоторых исследователей ввести понятие "нормы" 
агрессивности [143], причем без учета темпераментальных характери-
стик и свойств личности. 

В отличие от агрессивности как черты характера, агрессия – это 
целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нор-
мам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред 
одушевленным или неодушевленным объектам нападения, причи-
няющее физический ущерб людям и вызывающее у них психический 
дискомфорт [10]. При этом агрессивные действия могут быть: 1) сред-
ством достижения значимой цели; 2) способом психической разрядки, 
замещения блокированной потребности и переключения деятельности; 
3) самоцелью, удовлетворяющей потребность в самореализации и са-
моутверждении. Лица, отличающиеся высокой агрессивностью, про-
являют агрессию в различных ситуациях и по отношению к различным 
людям. Агрессия является одним из распространенных способов ре-
шения проблем, возникающих в сложных ситуациях и вызывающих 
психическую напряженность. При этом важно отметить, что агрессив-
ные действия, используемые для преодоления трудностей и снятия на-
пряженности, часто неадекватны ситуации [37]. 

В качестве критериев, агрессивности, наиболее часто используют 
количество агрессивных проявлений [20, 75], которое зависит от куль-
турных норм и стандартов индивида, реактивности его нервной сис-
темы, силы и уравновешенности нервных процессов, а также от вос-
приятия и интерпретации различных раздражителей, способных вы-
звать агрессию [56]. Для преступников, прибегающих к агрессии, ха-
рактерны такие свойства эмоционально-волевой и ценностно-
нормативной сфер личности, как тревожность, эмоциональная неус-
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тойчивость, низкая способность к самоконтролю, конфликтность, 
враждебность, дефектность ценностной системы в области смысла и 
цели жизни [19]. Агрессия как форма поведения находится в обратной 
зависимости от уровня образования личности, детерминирующего и 
направляющего реализацию агрессивного поведения [29]. Агрессия 
может проявляться в разных формах, однако все эти формы имеют 
одну общую черту – они представляют собой попытку субъектов кон-
тролировать, воздействовать на окружающий мир. Цель предполагает 
взятие под контроль любых факторов, способствующих или препятст-
вующих ее достижению. Выражаясь языком информационной термо-
динамики, цель есть стремление к борьбе с хаосом (энтропией) и 
структурированному состоянию (упорядочиванию). Для этого необ-
ходима энергия. Следовательно, агрессия есть модулированная энер-
гия, направленная на устранения препятствий, ведущих к цели  
[Н. Parens, 1993]. 

Существует несколько классификаций агрессивного поведения. 
Наиболее известна классификация А. Басса [93]. Он выделяет три ос-
новных параметра, характеризующих формы агрессивного поведения:  

 физическая – вербальная агрессия;  
 активная – пассивная агрессия;  
 прямая – косвенная агрессия.  
Комбинирование этих форм позволило автору выделить восемь 

видов агрессивного поведения: 1) физическая агрессия – использо-
вание физической силы против другого лица; 2) косвенная агрессия 
– агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или не на 
кого не направленная; 3) раздражение – готовность к проявлению не-
гативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, гру-
бость); 4) негативизм – оппозиционная манера в поведении от пас-
сивного сопротивления до активной борьбы против установившихся 
обычаев и законов; 5) обида – зависть и ненависть к окружающим из-
за действительных или вымышленных действий; 6) подозритель-
ность – от недоверия и осторожности по отношению к людям до убе-
ждения в том, что другие люди планируют и приносят вред; 7) вер-
бальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 
(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 
угрозы); 8) чувство вины – выражает убеждение субъекта в том, что 
он является плохим человеком, поступает зло и при этом испытывает 
угрызения совести (прил. 4.10).  

С. Фешбах ввел в свою классификацию важную переменную, 
связанную с мотивацией поведения. На основании этого критерия он 
выделяет три типа агрессивного поведения: 1) враждебная – имеет 
своей целью причинить другому субъекту неприятные ощущения;  
2) инструментальная – состоит в решении определенной проблемы;  
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3) экспрессивная – является формой выражения себя посредством 
применения насилия [22]. 

Г. Аммон [3] разработал представление о трех формах реализа-
ции агрессии, тесно связанных с различными внутриличностными 
факторами. Конструктивная форма реализации агрессии подразуме-
вает социальную приемлемость ее проявления. При деструктивной 
форме имеют место разрушения и деформация отношений с окру-
жающими. Дефицитарная форма агрессии характеризуется низким 
уровнем социальной активности, недостаточным развитием поведен-
ческих навыков, способствующих реализации агрессивных побужде-
ний. Все три формы агрессии понимаются Г. Аммоном в динамиче-
ском единстве: каждому человеку присущи элементы всех этих форм, 
но преобладающей в поведении является одна из них. Представления 
о единстве самых разных (в том числе и "полярных") проявлений аг-
рессивности можно найти у R. Plutchik [130], который утверждает, что 
в основе насилия и суицидальных тенденций лежит один и тот же "аг-
рессивный импульс". 

Основным критерием классификации Д. Зилмана является пози-
ция агрессора по отношению к жертве и их взаимодействия по схеме 
"стимул – реакция". На этом основании автор выделяет восемь типов 
агрессивного поведения: 1) наступательная агрессия – нанесение фи-
зических или психических травм другому человеку, который не при-
менял по отношению к агрессору насилия; 2) защитная агрессия – на-
несение повреждения другому субъекту в ответ на применение им на-
силия; 3) ответная агрессия – нанесение повреждений другому субъ-
екту с целью отмщения за нанесенные этим субъектом повреждения; 
4) спровоцированная агрессия –агрессивные действия в ответ на напа-
дение или другие провоцирующие действия; 5) неспровоцированная 
агрессия – агрессивные действия нападающего, не вызванные ника-
кими поступками жертвы; 6) агрессия, вызванная раздражением – аг-
рессивные действия, первичная функция которых – редуцирование 
или снятие состояния раздражения; 7) побудительная агрессия – аг-
рессивные действия для получения внешней стимуляции; 8) санкцио-
нированная агрессия, соответствующая социальным нормам и не вы-
ходящая за их рамки [26]. 

Несмотря на то, что проявления агрессии носят весьма разнооб-
разный характер,  принято различать два основных типа агрессивных 
реакций: 1) целевая агрессия; 2) инструментальная агрессия [22]. Пер-
вая выступает в качестве заранее спланированного акта с целью нане-
сения вреда или ущерба объекту. Вторая – как средство достижения 
определенного результата, который сам по себе не является агрессив-
ным актом.  

Все агрессивные поведенческие реакции делят по: 1) направлен-
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ности – агрессия, направленная вовне и аутоагрессия, направленная 
на себя; 2) цели – интеллектуальная и враждебная агрессия; 3) спосо-
бу выражения – физическая и вербальная агрессия; 4) степени выра-
женности – прямая и косвенная агрессия; 5) наличию инициативы – 
инициативная и оборонительная агрессия. 

Исходя из этих представлений, агрессивное поведение является 
следствием личностной черты характера – агрессивности, сфор-
мированной в процессе социального научения на базе генетиче-
ских задатков. 

При всей неоднозначности трактовок понятий "агрессия" и "аг-
рессивнность", оба этих феномена традиционно изучаются в рамках 
двух основных направлений. "Этико-гуманистическое" направление 
рассматривает агрессию как зло и однозначно его осуждает. Эта пара-
дигма сформировалась в рамках религиозных воззрений, гуманистиче-
ской философии, психологии и педагогики. Подобный подход доми-
нировал и в советской психолого-педагогической науке. 

Ээволюционно-генетический подход трактует агрессию как био-
логически целесообразную форму поведения, способствующую выжи-
ванию и адаптации человека в быстро изменяющемся мире. Попытки 
объединить эти два направления в изучении феномена агрессии пока 
не дают положительных результатов. При рассмотрении этого фено-
мена представители биологической науки отдают предпочтение гене-
тическим задаткам, а психологи, педагоги, политологи и социологи 
объясняют агрессивное поведение людей влиянием различных соци-
ально-экономических факторов. Оба этих направления в виде кон-
кретных теорий, концепций и гипотез изложены ниже. 

 
 

1.2. Социально-психологические концепции агрессивности 

Классическими для психологии личности являются социально-
психологические концепции агрессивности, согласно которым приро-
да агрессивного поведения определяется тремя группами факторов:  
1) потребностями, обусловленными внешними стимулами; 2) познава-
тельными и эмоциональными процессами; 3) актуальными социаль-
ными условиями в сочетании с предшествующим научением [60]. 

В российской психологии агрессивность и агрессию рассматри-
вают с позиций проблем общения, конфликтности и социального ста-
туса личности [А.Б. Залкинд, 1929]; в рамках теории ведущей дея-
тельности [А.Н. Леонтьев, 1946]; в русле концепции воли [В.И. Сели-
ванов, 1966], аффекта [Л.С. Славина, 1966], темперамента [B.C. Мер-
лин, 1976],  переживания [Ф.Е. Василюк, 1984], персонализации [А.В. 
Петровский, 1987], статусной психотерапии и коррекции агрессивного 
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поведения [Ю.В. Егошкин, 1995]. В последние годы появились рабо-
ты, рассматривающие агрессивность в критические, переломные мо-
менты жизни человека. В этих работах частично освещаются  вопро-
сы взаимосвязи агрессивности с акцентуациями характера и свойства-
ми темперамента. В качестве специфических признаков агрессии рас-
сматривают формы воздействия на ситуацию, способы удовлетворе-
ния биологических и социальных потребностей индивида [34-36]. 

В России существуют и другие взгляды на природу человеческой 
агрессивности. Это свойство не рассматривают как сугубо негативное, 
деструктивное начало личности. Такие компоненты агрессивности, как 
способность человека к борьбе, активная жизненная позиция, умение 
отстаивать свои интересы, трактуются как положительные свойства 
индивидуальности [К.К. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, 
1981]. Согласно представлениям А.А. Ратинова и О.Д. Ситковской 
[1996] гармоническая личность должна обладать определенной степе-
нью агрессивности. Позитивную или негативную окраску агрессив-
ность приобретает лишь в контексте социальной направленности лич-
ности, ее морально-этических ценностей и мотивов поведения. Н.Д. 
Левитов [1986] подчеркивает в агрессивности ее волевой компонент – 
целеустремленность, настойчивость, решительность, инициативность 
и смелость. В соответствие с таким подходом, агрессия рассматрива-
ется как сознательная активность личности, направленная на достиже-
ние поставленной цели. Умение отстаивать и утверждать себя как 
личность, преодолевать трудности, прявлять силу воли невозможно 
без определенной доли агрессивности.  

В диссертационном исследовании Е.В. Хохловой [79] рассматри-
ваются два относительно новых для психологии личности понятия: 
"конструктивная агрессивность" и "ассертивность". По Е.В. Хохловой, 
ассертивность – это свойство личности, способность к удовлетворе-
нию потребности роста и развития. Ассертивное поведение – самый 
конструктивный способ межличностных взаимодействий, позволяю-
щий противостоять агрессии и манипуляции. Ассертивная личность 
– это здоровая и зрелая личность с выработанной позицией ненасилия. 
Согласно Е.В. Хохловой, для ассертивной личности характерен высо-
кий уровень агрессивности и нормативный уровень враждебности. К 
свойствам ассертивной личности студентов Е.В. Хохлова относит по-
зитивную открытость, эмоциональную включенность поведения, на-
стойчивость, энергичность, смелость, а также подозрительность, тре-
вожность и напряженность, которые имеют свою продуктивную на-
правленность исключительно во взаимосвязи с ценностями роста и 
развития, уверенность в себе, доверие к другим и альтруистический 
тип поведения. Исследуя роль конструктивной агрессивности в струк-
туре поведения студентов Е.В. Хохлова установила, что агрессивность 
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и ассертивность – это два качества, необходимые человеку для актив-
ного познания окружающего мира. Активность и стремление к позна-
нию определяются совокупностью таких взаимосвязанных личност-
ных качеств как уверенность в себе, энергичность, открытость и любо-
знательность, способствующие реализации человека с позиции конст-
руктивной агрессивности. Ассертивность личности связана с приняти-
ем философии ненасилия, предусматривающей сознательный отказ от 
применения какого-либо насилия в отношении окружающих людей.  

Конструктивная агрессивность – это активное, настойчивое, но 
не враждебное поведение, направленное на достижение цели позна-
ния. Эта черта характера, по мнению Е.В. Хохловой, является необхо-
димым условием для осознания человеком добра, что позволяет лич-
ности стать ассертивной [78, 79]. 

В исследовании Е.В. Хохловой [79] агрессивность рассматрива-
ется исключительно как одна из форм психической активности, в ча-
стности, коммуникативной и интеллектуальной, что элиминирует со-
держательную сущность самого понятия агрессивности. Кроме того, в 
работе не определены связи конструктивной агрессивности и ассер-
тивности с другими чертами личности студентов; не установлен уро-
вень мотивации студентов к обучению, т.е. познанию; не дифференци-
рованы половые различия в конструктивной агрессивности; не изуче-
ны типологические свойства нервной системы студентов в зависимо-
сти от уровня их агрессивности, без чего рассматривать эффектив-
ность их обучения является малопродуктивным занятием. Ответы на 
эти вопросы частично отражены в наших работах.  

В частности, нами установлено (табл. 4.3), что для агрессивных 
студенток характерны повышенная экстравертированность, генетиче-
ская тревожность, эмоциональность, психомоторная и коммуникатив-
ная активность. Адаптивность и интеллектуальная активность у них, 
наоборот, понижены. Эти психические корреляты агрессивности вряд 
ли могут способствовать стремлению к познанию. У агрессивных сту-
денток доминирует коммуникативная, а не интеллектуальная актив-
ность, понижена выносливость нервной системы, что не может спо-
собствовать систематическому овладению знаниями. Исходя из мате-
матических закономерностей распределения случайной выборки [62], 
к познанию могут стремится не более 10% студентов, что вполне под-
тверждается педагогической практикой. Отсутствие мотивации и 
средний интеллект (130,0  5,41) также не создают должных предпо-
сылок для эффективного усвоения знаний, по крайней мере, у украин-
ских студентов. Тотальная ориентация современной украинской моло-
дежи на получение высшего, особенно юридического и экономическо-
го образования, не подкрепляется их эрудицией и интеллектуальными 
способностями. Очевидно, рассматривать понятия "конструктивной 
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агрессивности" и "ассертивности" на модели обучения студентов вряд 
ли целесообразно. 

Теория фрустрации Д. Долларда [103] рассматривает агрессивное 
поведение как ситуативный, а не эволюционный процесс. Основные 
положения этой концепции сводятся к двум постулатам: 1) фрустра-
ция всегда приводит к агрессии в какой-либо форме; 2) агрессия всегда 
является результатом фрустрации. В побуждении к агрессии решаю-
щее значение имеют три фактора: 1) степень ожидаемого субъектом 
удовлетворения от достижения цели; 2) сила препятствия на пути к 
достижению цели; 3) количество последовательных фрустраций. Сле-
довательно, чем больше мотивация субъекта на удовольствие и чем 
больше количество блокирующих реакций, тем сильнее будет толчок к 
агрессивному поведению. Фрустрации, следующие одна за другой, мо-
гут суммироваться и, естественно, вызывать агрессивную реакцию 
большей силы. Схема реализации агрессии по Д. Долларду и Н. Мил-
леру выглядит следующим образом: фрустрация – агрессивное влече-
ние – агрессивное поведение. Однако, индивид не всегда реагирует аг-
рессией на фрустрацию. Поэтому Д. Доллард и соавт. [103] пришли к 
заключению, что агрессивное поведение не проявляется в момент 
фрустрации из-за угрозы наказания. В этом случае происходит "сме-
щение", в результате которого агрессивные действия направляются на 
другого человека, нападение на которого ассоциируется с меньшим 
наказанием [Н. Миллер, 1948] (рис. 1.1).  

 
Рис. 1.1. Механизм агрессивного поведения по Н. Миллеру [1948] 

 
Наиболее существенные коррекции в концепцию "фрустрации – 

агрессии" внес Л. Берковиц. Первоначально сущность его дополнений 
сводилась к тому, что фрустрация лишь создает предпосылки для аг-
рессии, а собственно акт агрессии запускается благодаря действию 
внешних стимулов (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Схема "запускающих стимулов" по Л. Берковицу 
 
Позднее он пересмотрел и эту схему. Сделав акцент на эмоцио-

нально-когнитивных процессах при переработке информации, посту-
пающей из внешней среды, Л. Берковиц пришел к заключению, что 
фрустрация запускает агрессию лишь в случае ее негативного воспри-
ятия [7]. Концепция Д. Долларда и Н. Миллера наиболее приемлема 
для объяснения враждебной, но не инструментальной агрессии [53]. 

Суждения некоторых современных авторов [В. Рыжов, 2009] о 
том, что фрустрация не оказывает существенного влияния на агрессию 
либо вообще не имеет к ней никакого отношения, звучат неубедитель-
но. Исходя из этих суждений, фрустрация с наибольшей вероятностью 
может вызвать агрессию, когда она интенсивна, внезапна, восприни-
мается как произвол, когнитивно привязана к агрессии или имеет к 
ней "посылы".  Нетрудно заметить, что декларируемые постулаты 
практически идентичны основным положениям теории Д. Долларда. 
Можно лишь согласиться с тем очевидным фактом, что провокация и 
сторонние наблюдатели могут сокращать время развития агрессивной 
реакции и повышать ее интенсивность.  

Американский исследователь A. Coudroglou [97] придерживается 
мнения, что агрессия в поведении человека имеет адаптивный смысл, 
однако современное общество, наполненное "патологическим" содер-
жанием, приводит к моральной и эмоциональной деградации его чле-
нов, что порождает социальную мутацию – насилие.  

Ю.М. Антонян [5] говорит о насилии "по вертикали", т.е. давле-
нии на личность различных институтов общества, которое более су-
щественно выражено в тоталитарных государствах, и насилии "по го-
ризонтали" – межличностном насилии, преобладающем в государст-
вах демократического типа. Если первое имеет преимущественно со-
циальную природу, то истоки второго коренятся главным образом во 
внутриличностных факторах. 

Теория социального научения А. Бандуры [90] отражает сущ-
ность бихевиоризма, где человек рассматривается как послушная и 
пассивная жертва социальной среды, а его агрессивность трактуется 
как усвоенное поведение. С точки зрения автора, анализ агрессивного 
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поведения требует учета трех моментов: 1) способов усвоения подоб-
ных действий; 2) факторов, провоцирующих их появление; 3) условий, 
при которых они закрепляются [88, 89]. В соответствии с этой кон-
цепцией, возникновение и реализация агрессивного поведения идет по 
схеме  1.3. 

 

 
 

Рис. 1.3. Теория социального научения А. Бандуры 
 

К достоинствам этой теории следует отнести интерпретацию ме-
ханизмов усвоения агрессии, факторов ее провокации и условий за-
крепления, а к существенным недостаткам – отрицание существенной  
роли биологических факторов в реализации агрессивных реакций че-
ловека. 

Не менее важной является и проблема воздействия средств мас-
совой информации на агрессивное поведение отдельного человека, 
определенные социальные группы и все общество в целом. Выделяют 
четыре основных аспекта воздействия СМИ на агрессию: 1) эффект 
научения; 2) эмоциональное следствие; 3) проблема катарсиса; 4) про-
блема условий. Среди большинства исследователей агрессивного по-
ведения практически нет расхождений при ответе на первый вопрос. 
Индивиды действительно обучаются новым формам агрессивного по-
ведения при показе сцен насилия в кино и на телевидении [18]. Осо-
бенно ярко эти тенденции проявляются у детей и подростков.  

Ответы на другие вопросы позволяют выделить три основных 
подхода к изучению влияния средств массовой информации на фор-
мирование агрессивного поведения. Первый подход условно называ-
ют "способствующим" [30]. Среди приверженцев этой концепции не 
существует единого мнения о психических механизмах облегчения 
агрессии при просмотре сцен насилия. Одни подчеркивают ведущую 
роль обучающе-моделирующих процессов, другие – "ключевого" про-
цесса, когда реальное агрессивное поведение вызывается "ключевы-
ми" стимулами, совпадающими с виденными ранее в кино и по теле-
визору; третьи подчеркивают, что наблюдаемая в фильмах агрессия 
становится узаконенной [18]. 

Концепцию "катарсиса" активно разрабатывают С. Фешбах и 
Д.Сингер [106]. Катарсис – очищение вследствие потрясения, рас-
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слабление, ограничение агрессивности. Физиологическим меха-
низмом катарсиса предположительно является охранительное 
торможение. Центральным постулатом этой концепции служит нали-
чие у каждого индивида врожденного агрессивного влечения, которое 
варьирует лишь по степени интенсивности и снижается при участии в 
актах насилия. С.Фешбах утверждает, что врожденная склонность к 
агрессивным фантазиям служит способом контроля над открытым вы-
ражением агрессии. Индивиды с недостаточно развитым воображени-
ем используют для этих целей  агрессивное поведение героев телепе-
редач [106]. 

Третья концепция – "возбуждающая", – основывается на работах 
С.Шехтера [11]. Сторонники этой концепции полагают, что усиление 
влечения индивид объясняет определенными социальными и лично-
стными причинами, то есть опирается на взаимодействие между пси-
хофизиологическим состоянием и когнитивными процессами. В такой 
модели  связь индивида с агрессией реализуется через эмоциональное 
возбуждение, которое зависит от контекста наблюдаемой программы 
и неопределенности действующих стимулов [111]. 

Представления ученых, опирающихся на "способствующую", 
"катарсическую" и "возбуждающую" модели, существенно разнятся. 
Однако именно в рамках "способствующей" модели показано, что 
средства массовой коммуникации помогают молодому поколению оп-
ределить свое отношение к окружающим. Показ теле- и кинофильмов 
создает у подростков представления о том, каким способом лучше ре-
шать возникающие между людьми проблемы. В результате этого воз-
действия у молодежи формируются такие свойства личности, как пре-
дубеждение, враждебность и подозрительность, которые и являются 
базисом насильственного агрессивного поведения [18, 22]. 

 
 
1.3. Биологические теории и концепции агрессивности 

В отечественной и зарубежной психологии природу и структуру 
агрессивности рассматривают в свете социально-психологических и 
биологических теорий и концепций. Последние трактуют агрессив-
ность исходя из биологической природы человека как вида Homo 
Sapiens. Особого внимания в этом плане заслуживают взгляды 
Э.Фромма [74], который выделяет у человека два резко контрасти-
рующих между собой вида агрессии. Первый – общая с животными 
оборонительная, "доброкачественная" агрессия, которая затухает, как 
только исчезает опасность. Второй вид агрессии – характерные только 
для человека, не имеющие филогенетической программы и цели, ли-
шенные биологического смысла, – деструктивность и жестокость. 
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Первая представляет собой естественную область "органических вле-
чений", вторая – специфические человеческие страсти, соответствую-
щие экзистенциальным потребностям и их взаимодействию с различ-
ными социальными условиями. Этот феномен в определенных случаях 
образует различные формы "злокачественной агрессии", которая явля-
ется одним из способов реагирования человека на беспомощность, 
страх, заброшенность и одиночество. Э. Фромм пришел к заключению, 
что в зрелом возрасте характер становится "относительно стабильной 
системой всех неинстинктивных стремлений", обеспечивающих взаи-
модействие с окружающим миром. Согласно Э. Фромму, сфера лично-
сти и ее аномалии обусловливают доброкачественность или деструк-
тивность проявлений агрессии [74].  

Основоположник теории влечения и психоанализа Зигмунд 
Фрейд [72] полагал, что агрессивное поведение по своей природе ин-
стинктивно и неизбежно. В человеке существует два наиболее мощ-
ных инстинкта: сексуальный (либидо) и инстинкт влечения к смерти 
(танатос) (рис. 1.4).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.4. Механизм возникновения агрессии по З. Фрейду 

 
Энергия первого направлена на упрочение, сохранение и воспро-

изведение жизни, второго – на ее разрушение и прекращение. Следо-
вательно, поведение человека является результатом сложного взаимо-
действия этих двух инстинктов. Между ними существует постоянная 
борьба.  

Острый конфликт между сохранением жизни (эросом) и ее раз-
рушением (танатосом) включает механизмы смещения, которые на-
правляют энергию танатоса вовне. В противном случае эта энергия 
будет направлена на разрушение самого индивида. Следовательно, та-
натос косвенно способствует выведению агрессии наружу и направля-
ет ее на других людей. Рассматривая агрессию как проявления биоло-
гического инстинкта смерти, 3. Фрейд [72, 73] все же полагал, что су-
ществует и механизм нейтрализации внутренней агрессии. Этот меха-
низм является главной функцией "Эго" (сверх "я"). Однако "Эго", как 
механизм нейтрализации агрессии не появляется с рождением ребен-
ка, он формируется в процессе его развития.  

Ученик Фрейда, Альфред Адлер [1908], в качестве интегратора 
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психического и биологического начал человека ввел понятие агрес-
сивного стимула в качестве "основного" инстинкта. По Адлеру, все 
примитивные влечения являются результатом его проявления. В таком 
понимании агрессивный инстинкт выступает в качестве эквивалента 
психической энергии, служащей компенсаторным механизмом пре-
одоления недостатков, характерных для того или иного индивида. В 
случае одномоментного проявления сексуального и агрессивного ин-
стинктов, доминирующим всегда будет последний. В последующем 
[1912] Адлер рассматривал агрессивный инстинкт как способ преодо-
ления препятствий на пути к цели, преимущественно к удовлетворе-
нию витальных потребностей.  

По мнению Г. Маркузе [1940], разделявшего основные положе-
ния концепции 3. Фрейда, цивилизация начинается с запретов на пер-
вичные инстинкты. Он вычленяет два главных способа организации 
инстинктов: 1) сдерживание сексуальности, формирующейся в дли-
тельных и расширяющихся групповых отношениях; 2) ограничение 
инстинктов разрушения, ведущее к господству мужчины и природы, а 
также индивидуальной и социальной морали. По мере того, как союз 
этих двух сил все более и более успешно способствует сохранению 
жизни укрупняющихся групп, Эрос берет верх над Танатосом, ин-
стинкт смерти служит инстинкту жизни. Однако процесс цивилизации 
увеличивает объем сублимации и контролируемой агрессии, в резуль-
тате чего ослабляется Эрос, и высвобождается деструктивность. 
Предположительно этот процесс связан с регрессивной тенденцией в 
структуре инстинктов, и поэтому цивилизация наталкивается на по-
стоянное (хотя и подавляемое) побуждение к окончательному удовле-
творению потребностей и достижению покоя.  

Макс Шеллер [1990] полагает, что "сознательный или бессозна-
тельный порыв или воля к власти над природой является главным мо-
тивом в отношении современного человека к бытию, который в струк-
турном плане предшествует современной науке. Организм "a priori" 
воспринимает природу как стремящуюся к господству и потому под-
лежащую овладению и контролю. Труд превращается в провокацию, 
направленную на борьбу с природой и преодоление ее сопротивления. 

Новое звучание эта проблема получила в работах К.Лоренца. По-
следний придерживался эволюционного подхода к объяснению агрес-
сии. Согласно К. Лоренцу [48], агрессия берет начало из врожденного 
инстинкта борьбы за выживание, характерного как для человека, так и 
для всех живых существ. Агрессивная энергия генерируется в орга-
низме спонтанно и непрерывно, и с течением времени накапливается. 
По Лоренцу, развертывание агрессивных действий является совмест-
ной функцией количества накопленной агрессивной энергии и нали-
чия стимулов, облегчающих ее разрядку (рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Механизм возникновения агрессии по К. Лоренцу 
 
Большее количество агрессивной энергии предполагает меньшую 

величину стимула для выхода ее вовне [48, 49]. Экспериментальное 
подтверждение концепции К. Лоренца о накоплении агрессивной 
энергии было получено в исследованиях Н.Н. Кудрявцевой [42, 43]. В 
условиях модели сенсорного контакта у самцов мышей формировали 
агрессивный тип поведения в ежедневных социальных конфликтах, 
сопровождавшихся в течение 20-и дней победами. 

Во время депривационного периода агрессоры жили через про-
зрачную перфорированную перегородку с побежденной особью и бы-
ли лишены возможности вступать с ней в агрессивные взаимодейст-
вия. Сравнивали выраженность агрессии у таких самцов в пре- и пост-
периоды депривации. Оказалось, что уровень агрессии после прекра-
щения столкновений не только сохраняется, но и усиливается у боль-
шинства самцов-агрессоров: после 5-дней депривации общее время 
атак было на 20% больше, чем до периода депривации, после 14 дней 
этот показатель увеличился на 60% (рис. 1.6). Более сильное влияние 
длительного периода депривации по сравнению с коротким свиде-
тельствует о том, что проис-
ходит усиление эффекта от-
мены, которое может быть 
интерпретировано в терми-
нах "накопления агрессивной 
энергии", реализующейся в 
разрядке (агрессивном акте).  

Следовательно, кон-
цепция К. Лоренца о суще-
ствовании в организме 
возможного механизма (но 
не инстинкта) спонтанного 
накопления агрессивной 
энергии, формирующего 
перманентное влечение к 
проявлению агрессии, по-
лучило экспериментальное 
подтверждение. Подобное 
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поведение может иметь место у индивидов, с длительным опытом 
агрессии и социальных побед [43]. 

По К. Лоренцу, кроме врожденного инстинкта борьбы, все живые 
существа наделены и способностью подавлять свои стремления, т.е. 
имеют сдерживающее начало, которое препятствует нападению на 
представителей своего вида. Люди обладают более слабым сдержи-
вающим началом в сравнение с хищными животными. У последних 
"инстинкт убийцы" привел к появлению механизма, тормозящего 
внутривидовую агрессию и предотвращающего полное вымирание ви-
да. Человек же произошел от приматов, у которых необходимости в 
таком сдерживающем механизме не было. Отсюда вытекает внутри-
видовая агрессия человека, как способ выживания индивида [48, 49]. В 
последующем К. Лоренц сформулировал "восемь смертных грехов че-
ловечества", угрожающих гибелью не только культуре, но и всему че-
ловечеству. Сомнения в разумности мировых глобальных процессов 
позволили ему установить причины этого негативного феномена: 1. 
Перенаселение Земли вынуждает каждого из жителей защищаться от 
избыточных социальных контактов, и в конечном счете возбуждает 
агрессивность как следствие скученности множества людей в тесном 
пространстве. 2. Опустошение естественного жизненного пространст-
ва, разрушающего природную среду и убивающего в человеке всякое 
благоговение перед красотой и величием природы. 3. Бег человечества 
наперегонки с самим собой в виде все ускоряющихся темпов техниче-
ского прогресса делает людей слепыми к подлинным ценностям и не 
оставляет им времени для размышления. 4. Исчезновение сильных 
эмоций вследствие изнеженности, развитие техники и фармакологии 
порождает нетерпимость к малейшему неудовольствию. Тем самым 
исчезает способность человека переживать ту радость, которая дается 
лишь ценой тяжких усилий при преодолении препятствий. Приливы 
страданий и радости, как естественные состояния человека, преврати-
лись в мелкую зыбь невыразимой скуки. По-видимому, отсюда ярко 
выраженное и постоянное стремление современного человека, осо-
бенно молодежи, к развлечениям достаточно низкого интеллектуаль-
ного уровня. 5. Генетическое вырождение, связанное в современной 
цивилизации с отсутствием факторов, которые могли бы производить 
селекцию в пользу развития и сохранения норм общественного пове-
дения. С развитием общества такие нормы все более нужны. Нельзя 
исключить, что многие проявления инфантильности, делающие из 
значительных групп нынешней "бунтующей" молодежи обществен-
ных паразитов, могут быть обусловлены генетически. 6. Разрыв с тра-
дицией наступает, когда младшему поколению больше не удается дос-
тичь взаимопонимания со старшим. Молодежь относится к старшему 
поколению как к чужой этнической группе, и при этом выражает на-
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циональную ненависть. Нарушения тождества между поколениями 
возникают прежде всего от недостаточного контакта между родителя-
ми и детьми. 7. Возрастающая индоктринируемость человечества как 
следствие увеличения числа людей, принадлежащих к одной культуре 
и исповедующих одинаковые моральные ценности. Подобной унифи-
кации взглядов история до сих пор не знала. Внушающее действие оп-
ределенной доктрины возрастает с массой твердо убежденных в ней 
последователей. Уже и сейчас во многих местах индивид, уклоняю-
щийся от влияния СМИ, например, телевидения, рассматривается как 
патологический субъект. Эффекты, уничтожающие индивидуальность, 
приветствуются власть имущими во всех государствах. Так легче 
управлять большими массами людей. Отсюда – зондирование общест-
венного мнения, рекламная техника и искусно направленная в нужную 
сторону мода.  

Ядерное оружие – это опасность для человечества, но ее легче 
избежать, чем опасность от семи описанных выше процессов. Процес-
сам обесчеловечивания содействует псевдодемократическая док-
трина, согласно которой общественное и моральное поведение че-
ловека определяется не биологической сущностью, выработанной 
длительной эволющией вида, а является исключительно резуль-
татом влияния определенной культурной среды на человека в те-
чение его онтогенеза [49]. 

Очередной концепцией, объясняющей механизмы агрессивного 
поведения, является доктрина Р. Докинза [1998]. Последняя, упрощая 
модель внутривидовой борьбы, рассматривает индивидуум как эгои-
стическую "машину", запрограммированную на выживание. Этой 
"машине" противостоит другая, точно такая же и имеющая ту же цель. 
Они конкурируют за необходимые им биологические ресурсы, в част-
ности, за половых партнеров с целью сохранения своих генов в буду-
щем потомстве. 

С позиций этологического подхода социальное поведение под-
чиняется общим филогенетическим закономерностям [82]. В процессе 
эволюции задача сохранения вида решается как за счет борьбы между 
животными различных видов, так и за счет внутривидовой агрессии. 
Важнейшая из них – равномерное распределение в пространстве жи-
вотных одного и того же вида (функция территориальности). Она за-
ставляет помечать и патрулировать границы личной или семейной 
территории и демонстрировать угрозу при встрече с сородичем со 
смежного участка. Следующая важная функция внутривидовой агрес-
сии – выбор наиболее сильных животных для продолжения рода (по-
ловой отбор). В значительной степени она определяется борьбой со-
перничающих животных, особенно самцов. Отсюда вытекает еще одна 
важная функция внутривидовой агрессии, состоящая в охране потом-
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ства (родительская функция). В случае, если лишь один пол заботится 
о потомстве, представители этого пола и являются более агрессивны-
ми по отношению к сородичам [27, 74].  

В сообществе социальных животных, состоящих из многих осо-
бей, агрессия играет роль в иерархической организации совместной 
жизни (функция иерархии). Так как каждый индивид стремится повы-
сить свой ранг, то между ниже- и вышестоящими всегда возникает 
особенно сильная напряженность. Чем дальше друг от друга ранги 
животных, тем меньше враждебность между ними. Представители вы-
сокого ранга, вмешиваясь в ссору между нижестоящими, вступают в 
бой на стороне слабейшего, что также имеет благоприятные последст-
вия для сохранения сообщества. Иерархия, обеспечивающая повыше-
ние ранга животного параллельно его возрасту, у высокоразвитых ви-
дов способствует передаче приобретенного опыта от более старых и 
опытных более молодым. Шимпанзе подражают только собратьям бо-
лее высокого ранга, не считаясь с примером специально обученного, 
но более низкого по рангу члена стаи. У павианов стадо управляется 
"коллегией" из нескольких старейших самцов, которые всегда держат-
ся вместе и тем самым поддерживают свое превосходство над более 
молодыми (и конкурирующими между собой), так как вместе они 
сильнее любого молодого самца. Авторитет "сената" обеспечивает 
принятие и выполнение наиболее мудрых решений. 

Наконец, агрессия играет незаменимую роль в большом ансамбле 
инстинктов, она бывает причиной такого поведения, которое внешне 
не имеет ничего общего с агрессией, и даже кажется ее прямой проти-
воположностью. Личные узы и любовь во многих случаях возникли из 
внутривидовой агрессии. В известных случаях это происходит путем 
ритуализации переориентированного нападения или угрозы. Возник-
шие таким образом ритуалы связаны с партнером, выполняющим не-
обходимую совместную деятельность по сохранению вида (заботу о 
потомстве, участие в "сенате" и т.п.), и поэтому в дальнейшем, пре-
вратившись в самостоятельные инстинктивные действия (например, 
триумфальный крик), они превращают в насущную потребность и по-
стоянное присутствие партнера, а его самого – в "животное, эквива-
лентное дому" [48, 49].  

У животных, живущих в естественных условиях, целью агрессии 
является не уничтожение сородича. Поединки между животными пре-
кращаются в случае, если один из соперников признает себя побеж-
денным. Победитель воздерживается от смертоносного удара или уку-
са. Цель человеческой агрессии к ближнему, вызывающему наивыс-
ший гнев, не убийство, а физическое убеждение в превосходстве, и ес-
ли после этого он перестает безвозмездно "пастись" на моей террито-
рии, т.е. за мой счет, отказывается от посягательств на моего полового 
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партнера, не угрожает моему потомству, признает авторитет и власть 
старших и более мудрых, то это совпадает с интересами вида и созда-
ет предпосылки к его личному счастью, так как открывает пути для 
установления дружеских отношений с сородичами, а может, и с тем, 
кто его любил. Моралеподобное поведение определяется тормозящи-
ми механизмами, сдерживающими агрессию у различных видов обще-
ственных животных и предотвращающими ранение или смерть соро-
дича. Человек не имеет естественного смертельного оружия, и поэто-
му лишен механизмов запрета внутривидового убийства, которые 
имеет каждый хищник. Человек может "быть волком" для себе подоб-
ного, ибо его внутривидовая агрессия лишена торможения, способно-
го защитить человеческий вид от самоуничтожения. Когда же изобре-
тение искусственного оружия открыло новые возможности убийства, 
прежнее равновесие между сравнительно слабыми запретами агрессии 
и такими же слабыми возможностями убийства оказалось в корне на-
рушено. Развитие техники отдалило последствия деяния (смерть одно-
го человека или массы людей) от совершаемого действия (нажатие на 
спусковой крючок или кнопку ракетного оружия). Отстранение чувств 
от непосредственного восприятия результатов агрессии объясняет тот 
факт, что человек, не решающийся дать вполне заслуженный шлепок 
хамоватому ребенку, может сбросить бомбы на незнакомое селение, 
уничтожить множество таких же детей и не испытывать при этом ни-
каких угрызений и мук совести. Это ловко используют демагоги, уво-
дя свою политическую партию от ситуаций, тормозящих агрессив-
ность. Делается это с помощью "железного занавеса" или лишения 
собственного народа возможностей идентификации с другим народом. 
Это позволяет относиться к последнему как к представителю другого 
вида, подобно каннибалам древности или крысам из другого гнезда. 
Подобная иллюзия, наблюдаемая при феномене внутривидовой агрес-
сии, служит фактором, объединяющим семью, племя, нацию для 
борьбы с внешним (истинным или вымышленным) врагом и дезактуа-
лизирующим внутренние трения и проблемы [48, 49]. Отсутствие 
внешней угрозы при ужесточении моральных и социальных запретов 
на проявление внутривидовой агрессии ведет к ее накоплению, что 
требует ее направления в неразрушительные формы. В противном 
случае заторможенная, но не разряженная агрессия может прорваться 
на самого себя в виде аутоагрессии. Именно этот механизм, по мне-
нию К. Лоренца, заставил Зигмунда Фрейда предположить нали-
чие особого инстинкта смерти. С точки зрения этологии инстинк-
та смерти не существует, а есть неразряженная агрессия, которой 
в далекой древности внутривидовой отбор снабдил человека и ко-
торая не находит адекватного выхода при современной организа-
ции общества [81, 83]. 
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С позиций внутривидовой борьбы можно рассматривать и прояв-
ление агрессивных тенденций между людьми разного пола и расовой 
принадлежности. Женщины в ситуации агрессивного межличностного 
конфликта подвергаются более мягким, в сравнение с мужчинами, 
формам агрессии. Мужчины-агрессоры воспринимают женщин как за-
ведомо более слабых представителей вида Homo Sapiens. В данном 
случае "мягкие" проявления агрессии со стороны мужчин являются 
такой же мягкой формой внутривидовой агрессии, т.е. желанием по-
ставить женщину на определенное ей в процессе эволюции место. В 
случае нарушения стереотипа женского поведения,  в виде воинствен-
ных или провокационных заявлений или поступков внутривидовая аг-
рессия мужчин принимает более жесткие формы.  

Парадигма "агрессия-раса" не имеет однозначных решений. 
Исследования, проведенные с участием белых и черных граждан 
США, показали, что они демонстрируют одинаковое отношение к 
представителям обеих рас. Единственным значимым результатом этих 
исследований является выяснение того факта, что лица с расовыми 
предрассудками настроены более агрессивно по отношению к людям 
любой расы [В.А. Рыжов, 2009]. Подобные результаты исследований 
характерны именно для современного гражданского общества США, 
где тенденции расизма, существовавшие в течение двухсот лет, сме-
нились на противоположные, т.е. на регрессивный расизм. Белые гра-
ждане, боясь обвинений в расизме, проявляют меньшую агрессию по 
отношению именно к чернокожим. В США не принято употреблять 
слово "негр", следует говорить "афро-американец". За всю историю 
американского государства впервые президентом избран именно "аф-
ро-американец". Очевидно, в такой стране, как США, где значитель-
ную часть общества в течение многих лет составляют афро-
американцы, определять зависимости по оси "агрессия-раса" является 
малоперспективным занятием. Подобные исследования полезны для 
государств постсоветского пространства и Европы, где представители 
той или иной расы являются мигрантами в первом поколении и нахо-
дятся (пока) в явном меньшинстве. При этом следует учитывать пол и 
возраст участников исследований, их социальный статус, уровень об-
разованности и интеллекта, а также особенности структуры личности. 
В этом случае проблема "агрессия-раса" может предстать в совершен-
но неожиданном свете. 

Современная психобиологическая теория Джерри Грея рассмат-
ривает поведенческие расстройства с позиций взаимодействия нейро-
биологических факторов. По Gray [108], существуют две противопо-
ложные системы, определяющие поведение: система угнетения пове-
дения (СУП) и система активации поведения (САП). СУП, регулируе-
мая гиппокампом и префронтальной корой, сдерживает поведение под 



 

 24 

влиянием стимулов, свидетельствующих о наказании. Нейротранс-
миттером этой системы является серотонин, который играет важную 
роль в угнетении поведения. Люди с гипоактивной СУП в целом не-
чувствительны к отрицательным последствиям, к наказанию, стрессу 
или боли. Вследствие этого они плохо поддаются формированию ус-
ловно-рефлекторных реакций. И наоборот, люди с гиперактивной 
СУП застенчивы и тревожны, они больше осознают отрицательные 
последствия поведения, чем положительные, и поэтому почти не ос-
меливаются ничего предпринимать [16]. 

САП, или так называемая система "вознаграждения", регулиру-
ется нейротрансмиттером дофамином, и отвечает за "поведение сбли-
жения". САП активируется сигналами вознаграждения или ненаказа-
ния. Люди с гиперактивной САП импульсивны и предпринимают по-
иски новых, рискованных ситуаций, дающих им какое-либо преиму-
щество или сулящих выгоду. Довольно невинное проявление гиперак-
тивности САП – это склонность к риску, свойственная "искателям 
острых ощущений". В более серьезной форме это может быть нарко-
тическая зависимость или антисоциальное и деликвентное поведение. 
В последнем случае отсутствует необходимый для нормального функ-
ционирования баланс СУП и САП: гиперактивная САП доминирует 
над гипоактивной СУП [16]. 

У детей с антисоциальным оппозиционно-вызывающим поведе-
нием действительно нарушен баланс СУП / САП [110]. В ходе иссле-
дования детям предлагали компьютерное задание, при выполнении 
которого они могли заработать деньги и одновременно решать, сколь-
ко времени им оставаться за компьютером. Программа была построена 
таким образом, что вначале дети больше выигрывали, чем проигрыва-
ли. Таким образом, стимулировалась система САП. Постепенно шан-
сы на выигрыш уменьшались, а шансы проигрыша росли. Так стиму-
лировалась система СУП. На половине задания шансы достигали со-
отношения 50×50. Если дети продолжали играть дальше, то они про-
игрывали больше денег, чем выиграли. В исследовании сравнивали 
результаты детей с антисоциальным оппозиционно-вызывающим по-
ведением с результатами нормальных здоровых детей. Оказалось, что 
первые играли большей частью до конца и таким образом теряли все 
ранее выигранные деньги. Дети из контрольной группы лучше пони-
мали, что шансы проигрыша возрастали, и останавливались в основ-
ном на полпути. Таким образом, они получали максимальный выиг-
рыш [110]. Модель СУП / САП позволяет по-новому взглянуть на про-
блему антисоциального поведения человека. С одной стороны, стано-
вится очевидно, каким образом нейробиологические и нейропсихиче-
ские процессы участвуют в регуляции поведенческих реакций. С дру-
гой стороны, теория указывает на факторы, лежащие в основе нару-
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шенной регуляции поведения. 
Не отрицая доминирующей роли биологических, психических и 

социально-экономических факторов в проявлении агрессивных по-
ступков, следует отметить, что в последнее время появляются данные 
о зависимости деструктивного поведения отдельных личностей и со-
циальных групп от геофизических факторов. Так, Б.Е. Григорьев и 
Б.М. Владимирский [21] пришли к заключению, что наиболее вероят-
ной геофизической ситуацией накануне свершения террористического 
акта является минимум солнечной активности при максимуме геомаг-
нитной. Именно в эти периоды "космической" погоды совершают 
большинство терактов группировки Хамас. Пики террористической 
активности Талибана всегда располагаются вблизи минимумов сол-
нечной активности, либо совпадают с годами повышенной геомаг-
нитной активности. Подобная ритмика характерна и для суточной ак-
тивности свершения террористических актов [21]. Установленные за-
висимости действительно могут иметь место, но лишь в случае спон-
танных, а не планируемых заранее агрессивных актов. Однако, речь 
идет именно о подготовленных и четко спланированных террористи-
ческих актах со стороны таких серьезных (хотя и преступных) орга-
низаций как Хамас и Талибан. Эти акции реализуют фанатики, слепо 
верящие в идею борьбы с мировым сионизмом либо американским 
империализмом. Тому достаточно примеров из жизни современного 
Ирака, Палестины и Ливана. Насколько агрессивны эти фанатики-
самоубийцы сказать трудно. Их агрессивность, если таковая и имеет-
ся, носит инструментальный характер, способствующий достижению 
преступной цели. 

Связи между поведенческими реакциями человека и действием 
природных физических факторов (температуры и влажности воздуха, 
давления, солнечной и геомагнитной активности) хорошо известны и 
используются в повседневной жизни общества. Например, в Японии 
массовые акции трудящихся проводятся весной и в начале осени, т.е. 
в периоды увеличения (весной) или сохранения (ранней осенью) био-
логической активности человека. Как правило, в эти же периоды ор-
ганизовываются различные "цветные" революции на постсоветском 
пространстве. Очевидно, организаторы этих акций учитывают сезон-
ные колебания биологической активности человека, которые в соче-
тании с геофизическими факторами, в том числе и космической при-
роды, могут в определенных рамках стимулировать агрессивность че-
ловека. Однако для доказательства этих зависимостей необходимо 
учитывать исключительно спонтанные акты агрессии. 
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ГЛАВА 2. ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  
ПРЕДПОСЫЛКИ АГРЕССИВНОСТИ 

2.1. Роль генотипа и среды в индивидуальных  
различиях агрессивности 

Различия в агрессивности как онтогенетически устойчивой инди-
видуальной характеристике человека детерминированы не только 
внутривидовыми механизмами естественного отбора и средовыми 
факторами, но и некоторыми наследственными биологическими за-
датками. [39, 87]. По данным Ф. Вернона и соавт. [143], наследуемость 
для разных показателей агрессивности колеблется от 0 до 98%. Такое 
расхождение результатов исследований обусловлено различиями в 
объемах изучаемых выборок, возрасте испытуемых и способах изме-
рения агрессивности. Работы, в которых испытуемыми были взрос-
лые, а объем выборки достаточным, показали, что в межиндивидуаль-
ные различия по агрессивности примерно равный вклад вносит и раз-
нообразие генотипов в популяции, и разнообразие средовых факторов 
развития. По данным Д.Р. Майлса и Г. Коррея, генетические факторы 
могут объяснять до 50% различий между людьми по этому психиче-
скому свойству [125].  

Изучение агрессивности у детей указывает, как правило, на вклад 
и генотипа и общей среды в изменчивость данной черты характера. С 
возрастом влияние генетических факторов повышается, а факторов 
общей среды, наоборот, снижается. Подобная закономерность имеет 
место в случае измерения агрессивности с помощью самооценки или 
оценок родителей. Напротив, индивидуальные различия в агрессивно-
сти, наблюдаемые в лабораторных условиях, в значительной степени 
детерминированы общей средой. Влияние наследуемости в этом слу-
чае очень незначительно [125].  

Под общей средой подразумевают все ненаследственные фак-
торы, которые делают сравниваемых родственников похожими. У 
взрослых средовые факторы представлены индивидуальной сре-
дой. Именно индивидуальная среда усиливает несходство членов 
одной семьи, в то время как влияние факторов общей среды от-
сутствует [125]. Вклад генетических факторов и факторов общей сре-
ды для разных форм агрессии различен. Так, изменчивость показателя 
"прямая агрессия" на 40% объясняется аддитивным действием генети-
ческих факторов, т.е. суммарным эффектом отдельных структурных 
форм генов (аллелей), вовлеченных в формирование данного призна-
ка. На межиндивидуальные различия по трем другим субшкалам 
влияют неаддитивные генетические факторы. Они отражают взаимо-
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действие между аллелями: для непрямой агрессии они объясняют 40% 
дисперсии выборки, для раздражительности – 37% и для вербальной 
агрессии – 28%. Вклад индивидуальной среды соответственно нахо-
дится в диапазоне от 53% для прямой агрессии до 72% – для вербаль-
ной [95].  

Факторный анализ 18-ти показателей агрессивности позволил 
выделить три наиболее общих фактора: 1) "спонтанная агрессия";  
2) "вербальная агрессия"; 3) "агрессивные установки". Последний фак-
тор высоко коррелирует со шкалами, оценивающими гнев, враждеб-
ность, аффективную нестабильность, импульсивность и самоповреж-
дение. Генеральный фактор агрессивности объясняет 54% общей дис-
персии выборки. Аддитивная наследуемость составляет 0,54, на долю 
индивидуальной среды приходится 0,46 общей дисперсии; вклад об-
щей среды отсутствует (табл. 2.1). 

Значительные (0,44 < г < 0,53) генетические корреляции между 
обобщенными характеристиками свидетельствуют о том, что различ-
ные проявления агрессии в определенной степени детерминированы 
действием общих генов [143]. Связь между наследственными биоло-
гическими особенностями индивида и склонностью к агрессивному 
поведению опосредуется совокупностью некоторых самостоятельных 
свойств темперамента [94], имеющих собственные биологические за-
датки и механизмы их реализации. Лонгитюдное обследование 759 
близнецовых пар показало, что агрессивному поведению детей пред-
шествуют высокие оценки эмоциональности и активности на более 
ранних этапах онтогенеза [107]. Причем между агрессивностью и эмо-
циональностью имеют место существенные генетические корреляции.  

Согласно модели темперамента А. Басса и Р. Плюмина, к основ-
ным его свойствам относят активность, эмоциональность и социабель-
ность. Причем, в показатель эмоциональности включаются только от-
рицательные эмоции – страх и гнев.  

Еще одной важной индивидуально-психической характеристи-
кой, связанной с агрессивностью, является импульсивность. Согласно 
данным близнецового исследования [134], импульсивность коррели-
рует с различными видами агрессии на уровне 0,22 < r < 0,51. Наи-
большие фенотипические корреляции установлены между импульсив-
ностью и таким параметром агрессивности, как раздражительность. 
Импульсивность и раздражительность в большей степени связаны с 
действием одних и тех же генетических и средовых факторов. С пря-
мой, косвенной и вербальной агрессией импульсивность связана 
меньше [134]. На склонность к агрессивным антисоциальным поступ-
кам влияют как генетические особенности, так и генотип-средовые 
взаимодействия. Последние отражают различную реакцию генома на 
разные условия среды.  
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Таблица 2.1 
Относительный вклад генотипа и среды в вариативность  

показателей агрессии [Ф. Вернон и соавт., 1999]1 
 

Корреляция Наследуемость Среда 
Показатели агрессии МЗ2 ДЗ2 адди-

тивная 
доми-

нантная общая индиви-
дуаль-

ная AQ Физическая 0,50 0,02  0,49  0,51 
AI Физическая 0,41 0,05  0,39  0,61 
PAI Физическая 0,25 0,14 0,27   0,73 
AQ Вербальная 0,43 0,41   0,42 0,58 
AI Вербальная 0,44 0,14 0,42   0.58 
PAI Вербальная 0,35 0,22 0,36   0.64 
AQ Враждебность 0,33 0,24 0,36   0.64 
AQ Гнев 0,35 0,16 0,36   0,64 
AI Импульсивность 0,26 0,14 0,26   0,74 
AI Нетерпеливость 0,33 0,19 0,32   0,68 
PAI Аффективная нестабиль-
ность 

0,46 0,09  0,47  0,53 
PAI Самоповреждение 0,36 0,29   0,34 0,66 
PAI Антисоциальное поведе- 0,53 0,14  0,56  0,44 
PAI Агрессивные установки 0,46 0,44   0,45 0,55 
MPQ Шкала агрессии 0,42 0,28 0,42   0,58 
PRF Шкала агрессии 0,34 0,05  0,34  0,66 
ACL 1 Шкала агрессии 0,39 0,31 0,42   0,58 
ACL 2 Шкала агрессии 0,35 0,26   0,33 0,67 
Фактор "Спонтанная агрессия" 0,50 0,26 0,52   0,48 
Фактор "Агрессивные уста-
новки" 

0,53 0,08  0,52  0,48 
Фактор "Вербальная агрессия" 0,44 0,31 0,44   0,56 
Генеральный фактор 0,54 0,25 0,54   0,46 

                                                        
1 В исследованиях использованы опросники AQ, AI, PAI,  MPQ, PRF, ACL1, ACL2. 
2 МЗ и ДЗ – моно- и дизиготные близнецы 

 
Антисоциальное поведение без агрессии и жестокости связано со 

средовыми факторами, в частности, с проблемами в семьях приемных 
родителей [135]. Следовательно, индивидуальные различия агрес-
сивности обусловлены генетическими факторами как минимум на 
50%. Часть генов, влияющих на различия по данной психической 
характеристике, является общей для разных типов агрессивного 
поведения и некоторых свойств темперамента – эмоциональности 
и импульсивности. У взрослых общесемейная среда не представ-
ляет собой важной детерминанты агрессивности, а индивидуаль-
ная – напротив, объясняет не менее ее половины.  
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2.2. Агрессивность и хромосомные аномалии 

Изменение числа или структуры хромосом вызывает целый ком-
плекс нарушений в поведенческих и психических реакциях человека. 
Среди последних – умственная отсталость, неразвитость навыков со-
циального взаимодействия, невнимательность, а также повышенная 
агрессивность [1, 2]. Возможно, в большинстве случаев повышенная 
агрессивность у лиц с различными хромосомными аномалиями явля-
ется следствием пониженного интеллекта и других психических де-
фектов (табл. 2.2).  

Однако при некоторых синдромах могут быть задействованы и 
специфические генетические механизмы. В этом плане возникает во-
прос о связи агрессивности с аномалиями половых хромосом. В норме 
клетки мужчин содержат половые хромосомы X и Y, а женщин – две 
X-хромосомы [1, 2]. Изучение характерологических особенностей у 
лиц с измененным количеством половых хромосом начал П.А. Джэй-
кобс [1965], сообщив о большом числе мужчин-преступников с до-
полнительной Y-хромосомой. Эти данные подтвердили и другие ис-
следователи. В результате в обществе появилась идея о "хромосоме-
убийце".  

При изучении влияния хромосомных аномалий на преступниое 
поведение был выдвинут ряд гипотез. Во-первых, предположили, что 
повышенное содержание Y-материала ведет к увеличению агрессив-
ности. Кроме того, учитывая тот факт, что мужчины с лишней Y-
хромосомой характеризуются высоким ростом и пониженным интел-
лектом, предполагали, что они  выглядят "более опасными", а недос-
таток интеллекта увеличивает вероятность их разоблачения. Действи-
тельно, низкий интеллект вносит некоторый вклад в связь между пре-
ступным поведением и аномальным числом хромосом [2]. Гипотеза о 
зависимости повышенной агрессивности от высокого роста не под-
твердилась: мужчины с лишней Y-хромосомой не чаще других заклю-
ченных совершали насилие. В тюрьму они попадали в основном за 
кражи, вели себя дружелюбно и по психиатрическим показателям су-
щественно не отличались от других преступников с тем же уровнем 
интеллекта. Не отличались повышенной агрессивностью и мужчины с 
удлиненной Y-хромосомой [124].  

Проверка гипотезы, согласно которой увеличение числа Х-
хромосом ведет к снижению агрессивности, не привела к определен-
ным выводам. При рассмотрении психических аномалий, обусловлен-
ных изменением числа половых хромосом, следует иметь в виду, что в 
клетках здоровых женщин активна лишь одна из двух Х-хромосом. 
Вторая почти полностью "выключена" (кроме двадцати генов) посред-
ством метилирования. 
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Таблица 2.2 
Агрессивность в структуре различных синдромов, вызванных  

хромосомными аномалиями [М.В. Алфимова, В.И. Трубникова, 2000] 
 

Синдром Проявление агрессивности Некоторые другие  
типичные нарушения 

Увеличение числа 
Y-хромосом (ти-
пичный кариотип 
- XYY) 

Некоторые авторы отмечают 
пассивно-агрессивное поведе-
ние, другие считают лиц с дан-
ным синдромом спокойными и 
законопослушными 

Высокий рост, IQ сдвинут к 
более низким значениям (80 
-88), повышена частота ан-
тисоциального поведения 

Варианты син-
дрома Клайн-
фельтера. Увели-
чения числа X-
хромосом 

Повышенной агрессивности не 
наблюдается 

Степень умственной отста-
лости пропорциональна чис-
лу X-хромосом, часты раз-
личные психические анома-
лии 

Синдром кольце-
вой X-хромосомы

Гетеро- и аутоагрессивное пове-
дение не коррелирует со сниже-
нием интеллекта 

Умственная отсталость, им-
пульсивность, невниматель-
ность, аутистические черты 

Синдром "ко-
шачьего плача" 
(выпадение уча-
стка хромосомы 
5) 

Наблюдается агрессивное пове-
дение, причем агрессивность 
коррелирует со снижением ин-
теллекта 

Приступы плохого настрое-
ния, самоповреждающее по-
ведение, стереотипии и ау-
тистические черты 

Микроделиция в 
хромосоме 8 

Наблюдается повышенная аг-
рессивность 

Гиперактивность, показатели 
интеллекта, хотя и невысо-
кие, находятся в норматив-
ном коридоре значений 

Синдром Смита-
Маджениса (вы-
падение участка 
хромосомы 17) 

Агрессивность и другие серьез-
ные поведенческие проблемы 
встречаются в 60-80% случаев 

Умственная отсталость (IQ – 
40-54), приступы плохого 
настроения, импульсивность, 
невнимательность, навязчи-
вость, самоповреждения, на-
рушения сна 

Синдром Праде-
ра-Вилли (выпа-
дение участка 
хромосомы 15, 
полученной от 
отца) 

Уровень агрессивности повы-
шен, но несколько ниже, чем в 
смешанной группе умственно 
отсталых детей, отсутствуют 
половые различия по агрессив-
ности и корреляции агрессивно-
сти с интеллектуальными нару-
шениями 

Умственная отсталость уме-
ренной или небольшой сте-
пени, замкнутость, вспышки 
гнева, гиперактивность, пе-
реедание 

 
По-видимому, подобной "инактивации" подвергаются и лишние 

Х-хромосомы [126]. Проблему взаимосвязи пола и агрессивности сле-
дует рассматривать не только в плане аномалий половых хромосом, но 
и других хромосомных изменений. Например, синдром Прадера-
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Вилли, характеризующийся умственной отсталостью, замкнутостью, 
тревожностью, возникает из-за отсутствия определенного участка од-
ной из хромосом пятнадцатой пары (табл. 2.2). При данном синдроме 
у детей отсутствуют половые различия по агрессивности. Это отлича-
ет их как от детей с умственной отсталостью, вызванной другими 
хромосомными аномалиями, так и от здоровых детей. В отличие от 
умственно отсталых, у детей с синдромом Прадера-Вилли агрессив-
ность не коррелирует с нарушениями мышления [141]. 

Следовательно, к настоящему времени не получено убеди-
тельных доказательств изменения уровня агрессивности при ано-
малиях половых хромосом. По-видимому, повышенная агрессив-
ность у лиц с различными хромосомными аномалиями является 
во многих случаях частью общего дезадаптационного синдрома. В 
формирование этого синдрома существенный вклад вносят собст-
венно психические факторы. Возможно, некоторые дефекты на-
следственного аппарата связаны с агрессивностью менее опосре-
довано, но природа такой связи будет раскрыта при условии более 
полного понимания принципов функционирования генома [2]. 

 
 

2.3. Молекулярно-генетический базис агрессивности 

Изучение молекулярно-генетических основ отдельных свойств 
темперамента и личности началось в 90-х годах прошлого столетия. 
Поиск генов, участвующих в формировании психических характери-
стик, осуществляется двумя методами: первый – метод сцепления, по-
зволяющий установить, с каким участком в определенной хромосоме 
может быть связан качественный признак; второй – метод ассоциаций, 
с помощью которого изучают влияние отдельных форм гена на коли-
чественный признак. В последнем случае используют гены, для кото-
рых известна их локализация в хромосоме, а также различные струк-
турные формы (аллели) и кодируемый данным геном белок. На пер-
вом этапе выбирают такие гены-кандидаты, продукты которых в виде 
белков участвуют в мозговых биохимических процессах, предположи-
тельно связанных с изучаемой индивидуально-психической характе-
ристикой [1, 2]. 

Для агрессивности такими процессами в организме являются 
преимущественно обмен медиатора серотонина и производных 
тестостерона. Серотонин тормозит агрессивное поведение, а тесто-
стерон, наоборот, облегчает это поведение [136]. Имеются также 
единичные данные о связи дофаминовой и норадреналиновой сис-
тем мозга с агрессивностью. Тем не менее, в исследованиях основ-
ное внимание уделяют серотонинергической системе. Серотони-
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нергическая система – это совокупность нейронов, которые для 
передачи сигнала другим нейронам ЦНС используют серотонин. 
Нейроны синтезируют серотонин из получаемого с пищей триптофана 
(незаменимая аминокислота) с участием фермента триптофан-
гидроксилазы. Серотонин выделяется в синаптическую щель, где он 
воздействует на белки-рецепторы на поверхности соседнего нейрона. 
Затем белком-переносчиком серотонин возвращается обратно в ту же 
клетку или разлагается в межклеточном пространстве под действием 
фермента моноаминоксидазы (МАО). Изменения в любом из звеньев 
этого процесса могут влиять на активность серотониновой системы в 
целом, а через нее – на склонность индивида к агрессивному поведе-
нию [1, 2]. 

Фермент моноаминоксидаза существует в двух формах – А и В. 
Расположенный в Х-хромосоме ген, кодирующий МАО А, длительное 
время считался "геном агрессии". Однако в 1993 году Брунер с колле-
гами [92] обследовали семью, в которой пятеро мужчин характеризо-
вались некоторым снижением интеллекта и повышенной агрессивно-
стью. У всех этих мужчин была обнаружена точечная мутация в гене 
МАО А, ведущая  к дефициту этого фермента и тем самым – к увели-
чению уровня серотонина. Эти результаты противоречат общеприня-
тым представлениям о снижении уровня серотонина при импульсной 
агрессии. Очевидно, прямые причинно-следственные связи между 
"простым" геном и "сложным" поведением являются маловеро-
ятными [2]. Впоследствии на генетически измененных мышах было 
показано, что "выключение" гена МАО А вызывает и возрастание аг-
рессии, и увеличение содержания серотонина, дофамина и норадрена-
лина в тканях мозга [135]. Характер выявляемых у человека связей 
между геном МАО А и агрессивностью зависит как от возраста и ди-
агноза испытуемого, так и от различий в рассматриваемом участке ге-
на. Так, у подростков с расстройствами личности не было обнаружено 
связи между агрессивностью и существованием различных форм гена 
МАО А (полиморфизмом), затрагивающих некодирующий участок ге-
на (второй интрон). Последняя оценивалась с помощью личностных 
опросников и на основании анализа клинических симптомов [142]. 

У млекопитающих гены имеют прерывистую структуру. После-
довательности ДНК, кодирующие белок, прерываются некодирующи-
ми сегментами – вставочными последовательностями или интронами. 
У здоровых подростков при изучении шестнадцати генетических ло-
кусов (участков хромосом, в которых размещены гены) не установле-
ны связи между устойчивой агрессивностью и генными различиями по 
МАО А и МАО В. Обнаружена зависимость уровня агрессивности от 
формы гена, кодирующего рецептор дофамина четвертого типа – ме-
диатора нервной системы из группы катехоламинов [123].  
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У больных алкоголизмом, часто вступающих в драки и имеющих 
проблемы с законом, выявлено накопление структурно измененного 
гена. Изменения затрагивают промоторныи участок гена, где происхо-
дит считывание информации при присоединении РНК к ДНК [133]. У 
больных алкоголизмом первого типа злоупотребление алкоголем свя-
зывают с их высокой генетической тревожностью. Больные второго 
типа характеризуются ослаблением контроля над импульсами, жесто-
костью и антисоциальным поведением. Данная форма алкоголизма ге-
нетически детерминирована. Структурные изменения промоторного 
участка гена обычно влекут за собой изменение активности гена и тем 
самым – изменение количества кодируемого геном белка [2]. 

При изучении связи агрессивности с разными формами гена, ко-
дирующего триптофан-гидроксилазу, было установлено, что агрессив-
ность ниже у носителей более редкой формы гена [127]. Для этой 
формы гена характерна точечная мутация в седьмом интроне – неко-
дирующем сегменте гена. Практически противоположные результаты 
получены для группы здоровых лиц. У них показатель агрессивности 
не коррелирует с геном триптофан-гидроксилазы. Однако при исполь-
зовании другого опросника было установлено, что у лиц, в генотипе 
которых присутствует хотя бы один редкий аллель, оценки по агрес-
сивности, гневливому темпераменту и антисоциальному поведению 
были выше в сравнении с другими характеристиками. Лица с разными 
генотипами не различаются только по склонности реагировать гневом 
на провоцирующие действия окружающих. Эта закономерность харак-
терна исключительно для мужчин и не может быть экстраполирована 
на женщин. 

Поиск взаимосвязей агрессивности с генами, кодирующими ре-
цепторы серотонина, показал, что в ЦНС существует 16 типов серото-
ниновых рецепторов. Они различаются строением и свойствами. Ис-
следования на животных позволяют предположить, что серотонин 
тормозит агрессивное поведение преимущественно через свое дейст-
вие на серотониновые рецепторы типа 1А и 1В. У человека рецепторы 
типа 1А наиболее часто встречаются в структурах лимбического моз-
га: гиппокампе, миндалине, прозрачной перегородке, а также в лобной 
коре. Рецепторы типа 1В широко распространены в гиппокампе, 
стриатуме и коре мозга. 

Ген, кодирующий рецептор 1В, находится в шестой хромосоме. 
Существует связь между полиморфизмом, вызванном точечной мута-
цией в кодирующем участке данного гена, и уровнем импульсной аг-
рессии. Эти закономерности установлены при обследовании 106 боль-
ных алкоголизмом, 260 их родственников и 213 здоровых лиц. Все они 
были жителями Финляндии. Те же тенденции обнаружены при обсле-
довании нескольких поколений индейцев, злоупотребляющих алкого-
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лем [114]. У здоровых и больных шизофренией не установлена связь 
между агрессией и наличием гена рецептора серотонина шестого типа. 
В небольшой группе совершивших попытку суицида (n = 46) агрес-
сивное поведение было связано с полиморфизмом промоторного уча-
стка гена, кодирующего рецептор серотонина типа 2А [139]. 

Наличие в геноме структурно измененного гена с выпадением 
участка в промоторной области ведет к уменьшению его активности. 
Здоровые и страдающие аффективными расстройствами носители ал-
леля с делецией характеризуются более низкими оценками по шкале 
"Психопатическая девиация" теста MMPI. Это свидетельствует о сни-
жении агрессивности, импульсивности и антисоциальных тенденций 
личности [87]. При некоторых заболеваниях агрессивность и жесто-
кость связаны с полиморфизмом генов, вовлеченных в функциониро-
вание дофаминовой системы [113]. Агрессивность при болезни Альц-
геймера (слабоумие вследствие нарушения мозгового кровотока) свя-
зана с геном рецептора дофамина первого типа [128]; при посттравма-
тическом стрессовом расстройстве – с геном рецептора дофамина вто-
рого типа [96]. 

В целом данные о молекулярно-генетических предпосылках 
агрессивности разрозненны и даже противоречивы, что объясня-
ется недооценкой половых и возрастных различий между испы-
туемыми, а также использованием различных опросников. Кроме 
того, молекулярно-генетические предпосылки агрессивности, по-
видимому, неодинаковы при разных заболеваниях. Например, оп-
ределенные аллели ряда генов серотониновой системы мозга, вовле-
ченной в контроль над импульсами, возможно, являются составной 
частью наследственной предрасположенности больных алкоголизмом 
к жестокости и антисоциальным действиям, но не отвечают за возрас-
тание агрессивности у больных шизофренией [2]. Эти гипотезы доста-
точно хорошо подтверждаются экспериментами по изучению агрес-
сивности у животных. Длительные селекционные исследования, про-
веденные учеными новосибирского института цитологии и генетики 
РАН под руководством академика Д.К. Беляева [2001] показали, что 
крысы, агрессивные в отношении человека, не показывают столь же 
выраженной "агрессии хищника", связанной с пищевым поведением. 
К 20-му поколению селекции крыс по уровню агрессивности, направ-
ленной на человека, у них не произошло изменений в уровнях "агрес-
сии хищника" и межсамцовой агрессии. На этом основании был сде-
лан вывод, что "агрессия хищника" и "агрессия к человеку" имеет раз-
ные генетические механизмы, регулирующие уровни агрессивных 
контактов различной природы. Несмотря на внешнее сходство различ-
ного рода двигательных агрессивных актов у самцов и самок, контро-
лирующие их генетические системы являются частично разными и 
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могут зависеть от пола. Следовательно, различные формы агрес-
сивного поведения у животных, – агрессия хищника, межсамцо-
вые конфликты, материнская агрессия, агрессивное поведение в 
ситуации страха и по отношению к человеку, – находятся под кон-
тролем различных генетических механизмов. Средовая изменчи-
вость параметров агрессивного поведения в виде латентного периода 
первой атаки, количества, длительности и интенсивности этих атак ре-
гулируются физиологически и определяются гормональным фоном. 
Особенности этого фона у различных по агрессивности мышей прояв-
ляются как в состоянии покоя, так и при стрессе [И.И. Полетаева, 
1996]. Очевидно, секреция гормонов, например, тестостерона, также 
контролируется генотипом. Сопоставление характера генотипического 
контроля с параметрами эндокринной системы показало, что форми-
рование агрессивного фенотипа у самцов мыши связана с группой ге-
нов псевдоаутосомного участка Y-хромосомы, т.е. той частью генома, 
которая рекомбинирует с Х-хромосомой самки. Предположительно, 
подобная локализация ряда генов, связанных с агрессивностью, и объ-
ясняет некоторую взаимозависимость агрессивных реакций, прояв-
ляющихся в разных ситуациях. Генетический контроль системы 
физиологической регуляции агрессивного поведения достаточно 
сложен. Система имеет несколько уровней, включает формирова-
ние механизмов в онтогенезе и постоянный процесс нейроэндок-
ринной регуляции [42, 43]. 

Следовательно, генетические особенности вносят существен-
ный вклад в межиндивидуальные различия по уровням агрессив-
ности. Однако, концепция одного "гена агрессивности" не под-
тверждена. На склонность к агрессии могут влиять многие гены и 
сложные взаимодействия между ними. Это влияние, по-видимому, 
опосредовано особенностями эмоциональной сферы и способно-
стью человека контролировать свои импульсы. На разных этапах 
онтогенеза и в разных группах в сложную иерархическую систему 
индивидуально-психических различий, определяющих вероят-
ность агрессивных действий, включены различные генетические 
и психические механизмы.  

Средовые факторы объясняют не менее половины межинди-
видуальных различий агрессивности. В проявлении отдельных 
агрессивных действий социальные факторы являются домини-
рующими как у здоровых лиц, так и у больных. Наследственные 
факторы определяют до 50% индивидуальных различий по агрес-
сивности.  
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ГЛАВА 3. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АГРЕССИВНОСТИ 

В объяснении индивидуальных различий при антисоциальном 
поведении людей важная роль принадлежит их чувствительности к 
действию стрессоров различной модальности. Агрессивные индиви-
дуумы менее чувствительны к стрессу. Возможно, это связано с тем, 
что, по сравнению с другими, они чаще оказываются в рискованных 
(стрессовых или опасных) ситуациях. Существует также мнение, со-
гласно которому агрессивные лица малотревожны [131]. Отсутствие 
тревоги ведет к антисоциальному поведению, потому что человек ока-
зывается нечувствительным к негативным последствиям собственного 
поведения, в частности, к наказанию.  

Агрессивные личности ориентированы на поиск острых ощуще-
ний. Предполагается, что для их хорошего самочувствия необходима 
определенная степень напряженности, и неприятен как ее недостаток, 
так и избыток. У агрессивных лиц порог напряженности высок. Их 
быстро одолевает скука и не пугают ситуации, стрессовые для боль-
шинства людей [91]. 

У агрессивных взрослых и детей снижен уровень кортизола и 
кожная чувствительность, у них более редкий пульс: чем серьезнее 
проявления агрессивного поведения, тем ниже уровни биологического 
стресса [52]. Эти тенденции характерны для агрессивных детей и в ба-
зальных условиях. По-видимому, у них, как и у взрослых агрессивных 
популяций, стрессовая система функционирует иначе [91]. 

Н.Е. Буторина и соавт. [9], изучая особенности проявлений агрес-
сии у лиц молодого возраста с легкой умственной отсталостью (ЛУО) 
показали, что неблагоприятные психосоциальные факторы в совокуп-
ности с биологическими провоцируют и регулируют усвоение агрес-
сивного поведения. Зависимость когнитивных функций и социальной 
компетентности обусловливает значимость социального научения, при 
котором агрессия оказывается наиболее доступной пониманию и под-
ражанию, и поэтому усваивается легко и быстро. Индексы агрессивно-
сти и враждебности у лиц с деликвентно-агрессивным поведением при 
ЛУО представлены более высокими значениями в сравнении с кон-
трольной группой. При стенической форме эти значения (86,8 ± 1,7 и 
68,6 ± 4,7) определяются компонентами физической агрессии и оппо-
зиционными формами поведения, которые коррелируют с преоблада-
нием агрессии инструментальной, физической-активной-прямой и 
вербальной-активной-прямой. При дисфорической форме доминиру-
ет индекс враждебности (96,8 ± 1,8) за счет выраженности физической 
агрессии в сочетании с вербальной, которые коррелируют с агрессией 
физической-активной-прямой, вербальной-активной-прямой и враж-
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дебной. Высокие показатели аддитивного поведения усугубляют аг-
рессивные действия. Дефицитарные формы агрессии характерны глав-
ным образом для гипостенических психопатов, деструктивные – для 
гиперстенических; устойчивая компенсация состояния, как правило, 
сопровождается конструктивным (или близким к нему) поведением. 
Дефицитарная форма является довольно сложным поведенческим от-
ражением так называемой "реакции замирания", деструктивная отра-
жает "реакцию избегания" или "двигательную бурю" [9]. 

Различия в формах реагирования на социальную среду, очевидно, 
отражают разную биологическую основу личностных девиаций с раз-
ным стеническим радикалом: гиперреактивности стрессреализующих 
систем и гипореактивности стресслимитирующих, способствующих 
реализации агрессивных побуждений. Преобладающая форма агрес-
сивного поведения является, по-видимому, одним из конститу-
циональных психофизиологических признаков, имеет глубокий 
патофизиологический смысл и выступает в качестве обобщенной 
характеристики, определяющей конституциональную норму по-
веденческой реакции [19, 20]. 

Взаимодействие генетических и средовых факторов в виде ран-
него негативного психосоциального опыта оказывает влияние на раз-
витие мозга, в частности, серотониновой и стрессовой систем орга-
низма не только в пренатальный период, но и после рождения живот-
ного. Исследования Z.A. Rosenblum и J.D. Coplan [132], D. Liu и соавт. 
[119] показали, что ранний стресс в виде частых отлучек матери у 
обезьян и невнимание к потомству у крыс изменяют базальную чувст-
вительность к стрессу и влияют на реактивность стрессовой системы. 
Очевидно, ранний негативный опыт сказывается на развитии опреде-
ленных биологических систем, участвующих в агрессивном поведе-
нии. Эти закономерности, установленные на животных, подтвержда-
ются исследованиями, проведенными с детьми. При обследовании в 
детском доме в Румынии аффективно запущенных детей, у них был 
установлен пониженный уровень кортизола. Разнообразные положи-
тельные стимулы в течение 13 месяцев не привели к повышению этого 
уровня. Неясно, были ли эти воздействия кратковременными или же 
период аффективной запущенности детей был слишком радикальным 
и длительным по времени [110]. 

Ранний стресс из-за воздействия на стероидные рецепторы может 
быть причиной кратковременного или даже долговременного повреж-
дения гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы [117, 122]. Аг-
рессивные синдромы как у детей, так и у взрослых, связаны с анома-
лиями в периферическом ответе на стресс [74, 75]. У мальчиков с низ-
ким уровнем слюнного кортизола отмечено в три раза больше рано 
возникающих систематических агрессивных реакций [51]. На этом ос-
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новании К. Мс Burnett [121] пришел к заключению, что низкая актив-
ность гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы у детей и подро-
стков мужского пола коррелирует с серьезной хронической агрессией. 
В этом случае низкая концентрация кортизола может быть связана со 
стрессом матери во время беременности. Существует также мнение, 
что низкий уровень кортизола не может быть использован для иден-
тификации агрессивных детей, поскольку этот уровень – не причина, а 
следствие агрессии [121]. Некоторые авторы полагают, что различия в 
базальном уровне кортизола больше связаны с внешними (ситуацион-
ными) факторами, нежели с предрасположенностью к насилию и ан-
тисоциальным расстройствам личности [98, 118].  

Этим постулатам противоречат результаты лонгитюдного экспе-
римента ученых Новосибирского института цитологии и генетики 
Российской академии наук по целенаправленному отбору лисиц на 
"доброту" и "злобность" [15]. В результате 45-летнего отбора лисиц на 
"доброту" уже через несколько поколений уровень кортизола в их кро-
ви сильно упал. Сниженный гормональный фон матерей влиял на по-
томство во время вынашивания ими лисят. Внешний вид этих лисят 
изменялся. Сначала появились лисята с белыми звездочками на лбу. 
Затем белые пятна распространились на другие части тела, появились 
лисята с висячими ушами, закругленными хвостами и укороченной 
мордой. Лисицы стали невероятно ласковы и перестали испытывать 
дискомфорт даже по отношению к совершенно незнакомым людям. 
После 35-летнего отбора на "злобность" была выведена группа "злых" 
лисиц.  

И у этой группы и группы "добрых" лисиц признаки их поведе-
ния оказались генетически закрепленными. "Добрые" лисята, выра-
щенные "злыми" матерями, не становились "злыми". А "злые", выра-
щенные "добрыми" матерями, не "добрели". Даже пересадка эмбрио-
нов от "добрых" матерей к "злым" и наоборот сохраняет особенности 
их поведенческих реакций.  

При коммуникациях с человеком "добрые", "злые" и "дикие" ли-
сицы очень сильно различаются и по набору используемых ими зву-
ков. Скуление, мычание и рычание характерно для всех лисиц. Однако 
"дикие" и "злые" лисицы никогда не кудахтают и не издают шумного 
дыхания, тогда как "добрые" лисицы никогда не кашляют и не фыр-
кают. На этом основании был сделан вывод о том, что кудахтанье и 
шумное дыхание являются вокальными индикаторами доброты, а ка-
шель и фырканье, наоборот, агрессивности. Наиболее распространен-
ным звуком, характерным для всех лисиц, оказалось скуление. У собак 
скуление – это способ выпрашивания чего-либо у хозяина. И чем 
сильнее их желание, чем дольше хозяин не удовлетворяет их желания, 
тем выраженнее у них состояние фрустрации вследствие недостиже-
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ния цели. Предположительно то же значение приобретает скуление у 
лисиц [15]. По вокальной активности в целом "злые" лисицы являются 
самыми шумными, за ними располагаются "добрые" лисицы, и нако-
нец – дикие. 

Слишком шумное поведение лисиц в природных условиях может 
привлечь хищников либо распугать потенциальную добычу. Самым 
интересным в этих исследованиях является то факт, что ученые уста-
новили специфические звуки, связанные с добротой лисиц, но не на-
шли ни одного звука, характерного только для злобных лисиц. Звуки у 
"диких" и "злых" лисиц оказались одинаковыми. Искусственный отбор 
на "злобность" ничего не меняет в вокальном репертуаре лисиц, тогда 
как отбор на "доброту" радикальнейшим образом изменяет набор зву-
ков, издаваемых в ответ на появление человека [15]. 

Следовательно, целенаправленный искусственный отбор "доб-
рых" и "злых" лисиц приводит к закреплению поведенческих реакций 
в их генетическом аппарате. Поведение лисят не изменяется в ре-
зультате их воспитания "агрессивными" или "добрыми" лисица-
ми. Очевидно, на этой ступени эволюции животного мира агрес-
сивность животных определяется исключительно генетическими 
факторами. Результаты этих исследований не подтверждают ши-
роко распространенное мнение [51, 98, 118, 121] о том, что низкий 
уровень кортизола (гормона стресса) является детерминантой 
или, как минимум, коррелятом высокой агрессивности. У "доб-
рых" лисиц уже через несколько поколений уровень кортизола 
существенно снижается. Остается невыясненным, почему пони-
жение уровня кортизола у животных снижает агрессивность, а у 
людей – наоборот, повышает. 

Поиск причинной связи между показателями гуморального ста-
туса и уровнем агрессивности у человека затрагивает и вопросы зави-
симости уровня холестерина с вероятностью самоубийства и агрес-
сивного поведения. При низком уровне холестерина в крови эта веро-
ятность возрастает [17]. У приматов, получавших корм с низким со-
держанием холестерина, обнаружено выраженное снижение серотони-
нергической активности в мозге. Эти животные были более агрессив-
ны, причем вне зависимости от фактора, который вызывал понижен-
ный уровень серотонина: истощение запасов триптофана, поврежде-
ние определенных зон головного мозга или поражения серотонинер-
гических нейронов [17]. Следовательно, связь между низким уров-
нем холестерина и возрастанием импульсивности и агрессивно-
сти, опосредованная снижением серотонинергической активности, 
имеет определенное физиологическое обоснование [43, 101, 118]. 

В качестве нейрохимических механизмов усиления агрессивно-
сти рассматривают изменения в основных медиаторных системах го-



 

 40 

ловного мозга, которые возникают под влиянием повторного опыта 
агрессии. Эти изменения аккумулируются в процессе формирования 
агрессивного типа поведения, и поэтому влияют на психофизиологи-
ческое состояние животных. У агрессоров-победителей развивается 
дисбаланс активности медиаторных систем мозга в сторону преобла-
дания процессов возбуждения. Происходит это в результате снижения 
тормозного контроля со стороны серотонинергической системы мозга 
и активации дофаминергических систем, являющихся частью катехо-
ламинергической регуляции, ответственной, наряду с другими функ-
циями, и за процессы возбуждения в центральной нервной системе. 
При этом формируется низкий порог для проявления агрессивной ре-
акции. Как следствие, агрессия демонстрируется даже в слабо прово-
цирующей среде спонтанно, интенсивно, неконтролируемо и неадек-
ватно ситуации [42].  

Другой нейрохимический механизм усиления агрессии обуслов-
лен изменяющимся состоянием опиоидэргических систем мозга, кото-
рые являются главными в регуляции процессов положительного под-
крепления и вознаграждения любой физиологической реакции, реали-
зуемой в норме на уровне формирования позитивных эмоций. Эти ме-
диаторные системы обеспечивают положительное эмоциональное 
подкрепление агрессивного акта, который сопровождается позитив-
ным результатом – победой. Именно поэтому агрессивное поведение, 
проявленное однажды, стремится к повторению. 

Опиоидэргические системы мозга обладают высочайшей способ-
ностью к развитию устойчивости при повторном приеме опиатов (на-
пример, наркотиков), которое является одним из признаков форми-
рующейся психической и физиологической зависимости. В результате 
этой зависимости опиоидэргические системы перестают отвечать по-
зитивным эмоциональным ответом на стандартое воздействие. Для то-
го чтобы его вызвать, требуются более сильные стимулы. При их от-
сутствии создается эмоциональный дискомфорт, стимулирующий все 
большее потребление препаратов для поддержания оптимального пси-
хофизиологического состояния. Более того, у таких людей извращены 
механизмы регуляции боли, контролируемой опиоидэргическими сис-
темами мозга. При отмене наркотиков в организме возникают и нака-
пливаются болевые ощущения. Наркотики снимают эти ощущения, 
что, естественно, еще больше стимулирует прием препаратов. 

Следовательно, у агрессивных победителей опиоидэргические сис-
темы мозга находятся в хронически активированном состоянии, кото-
рое сопровождается развитием толерантности к опиоидным препара-
там и  эндогенным опиоидам. У индивидов с повторным опытом аг-
рессии хорошее настроение связывается с атрибутикой агрессии, 
предвкушением и торжеством победы над поверженным противником. 
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При отсутствии этого подкрепления в организме агрессора на нейро-
химическом уровне может возникнуть состояние, сходное с "синдро-
мом отмены" у индивидов с наркотической зависимостью [42]. При 
этом возникает эмоциональный и физический дискомфорт и создаются 
предпосылки для формирования внутреннего побуждения (влечения, 
желания) к проявлению агрессивной вспышки. Известно, что и нарко-
маны при отсутствии наркотиков часто демонстрируют агрессию. Ра-
ботает как бы механизм "накопления" агрессивной энергии. Однако 
нужно иметь в виду, что накапливается не "агрессивная энергия", 
а изменения в опиоидэргических системах мозга. Предположи-
тельно, врожденные механизмы регуляции агрессивного поведе-
ния в результате повторного опыта агрессии и социальных побед 
трансформируются в патологические, имеющие в своей основе 
аккумуляцию нейрохимических сдвигов, возникающих в мозге 
агрессоров-победителей и усиливающих агрессивность. И потому 
Лоренц был прав. Теоретически можно представить существова-
ние в организме механизма спонтанного накопления агрессивной 
энергии, требующей разрядки, но только у тех, кто привык реаги-
ровать по агрессивному типу и имел длительный опыт агрессии, 
подкреплявшийся победами, в результате которого произошли 
изменения в состоянии опиоидэргических систем мозга [43]. 

Причины повышенной агрессивности могут быть связаны и с 
особенностями функционирования мозговых структур. Изучение этих 
особенностей с помощью методов электроэнцефалографии позволило 
установить, что различные показатели агрессивности связаны как с 
амплитудой, так и с латентными периодами средне- и длиннолатент-
ных периодов вызванных потенциалов (табл. 3.1) [59]. 

Большинство амплитудных показателей ССП связаны средней 
отрицательной зависимостью с показателями агрессивности, в то вре-
мя как значения латентных периодов Р300 слева и справа – наоборот, 
прямой.  В.Б. Павленко и соавт. [59] установили положительную зави-
симость между индексом враждебности и временем реакции, и на этом 
основании пришли к заключению, что с повышением враждебности 
увеличивается время переработки информации на самых важных, ко-
нечных, этапах формирования поведенческих реакций. 

Ранние этапы обработки информации у агрессивных личностей 
происходят быстрее, но поздние, связанные с принятием решений, 
протекают медленнее по сравнению с неагрессивными субъектами. 
Отсюда вытекает вполне логичный вывод: чем менее адекватна и 
замедлена переработка сложной информации, тем более выраже-
ны тенденции личности к проявлению агрессии [59]. Можно пола-
гать, что эта агрессия является результатом фрустрации из-за не-
достатка информации для принятия решения. 
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Таблица 3.1 
Корреляции между показателями связанных с событиями потенциалов 

(ССП) и уровнем агрессивности [В.Б. Павленко и соавт., 2005] 
 

Показатели ССП и  
время реакции 

Показатели  
агрессивности 

Коэффициент 
корреляции 

амплитуда Р1 слева обида -0,57 
амплитуда Р1 справа обида -0,53 
латентный период Р1 справа негативизм -0,45 
амплитуда N1 слева вербальная агрессия -0,48 
амплитуда N1 слева негативизм -0,62 
амплитуда N1 слева подозрительность -0,52 
амплитуда N1 справа вербальная агрессия -0,51 
амплитуда N1 справа негативизм -0,45 
латентный период N1 справа раздражение -0,45 
латентный период N1 справа индекс агрессии -0,46 
латентный период N1 справа индекс враждебности -0,53 
амплитуда Р2 слева обида -0,51 
амплитуда Р2 справа косвенная агрессия 0,44 
амплитуда Р2 справа обида -0,50 
амплитуда N2 слева подозрительность -0,44 
амплитуда N2 слева обида -0,46 
латентный период N2 слева косвенная агрессия 0,45 
УНВ справа косвенная агрессия -0,43 
амплитуда Р300 справа косвенная агрессия -0,49 
латентный период Р300 слева вербальная агрессия 0,40 
латентный период Р300 слева раздражение 0,42 
латентный период Р300 слева подозрительность 0,50 
латентный период Р300 слева аутоагрессия 0,55 
латентный период Р300 слева индекс враждебности 0,48 
латентный период Р300 справа вербальная агрессия 0,45 
латентный период Р300 справа раздражение 0,51 
латентный период Р300 справа подозрительность 0,39 
латентный период РЗОО справа аутоагрессия 0,61 
латентный период РЗОО справа индекс враждебности 0,50 
время реакции индекс агрессии 0,45 

 
Причиной повышенной агрессивности могут являться и органи-

ческие поражения мозга. Поиск нейрофизиологических коррелят аг-
рессивного поведения у лиц, совершивших противоправные жестокие 
поступки, выявил у них своеобразный паттерн реагирования на экспе-
риментальную фрустрацию [41, 56]. Специфичность этого паттерна 
заключается в увеличении средней частоты альфа- и тета-ритма . Это 
свидетельствует о нейрофизиологической регуляции поведения пре-
имущественно по эмоциональному типу при общем повышении уров-
ня активации ЦНС [120, 138]. Следовательно, у лиц с органическими 



 

 43 

повреждениями мозга, совершивших агрессивные противоправные 
действия, доминирует "эмоциональный" тип реагирования на фруст-
рацию и сужение спектра регуляторных механизмов, в то время как 
для лиц контрольной группы характерен "интеллектуальный" тип реа-
гирования с подключением более широкого спектра адекватных меха-
низмов регуляции [56].  

Органические психические расстройства, отражающие наруше-
ния интегративной деятельности мозга, в частности структур лимбико-
ретикулярного комплекса [11, 12] также способствуют формированию 
устойчивых агрессивных тенденций. Для агрессивных преступников, 
совершивших убийства, характерно перенапряжение вегетативной 
нервной системы с доминированием симпато-адреналовых механиз-
мов [67]. Этот психовегетативный синдром свидетельствует о том, что 
надсегментарные вегетативные центры связаны с лимбико-
ретикулярным комплексом. Последний в тесном взаимодействии с не-
окортексом осуществляет формирование потребностей, конкретных 
мотиваций и регулирует поведенческие акты. Преобладание эрготроп-
но-симпатикотонических эффектов у лиц, совершивших агрессивные 
действия, свидетельствует о нарушении у них приспособляемости к 
изменяющимся условиям среды, об активации физической, психиче-
ской и двигательной активности, а также вегетативной мобилизации. 
Трофотропноваготонические тенденции сочетаются с нарушением го-
меостатического равновесия, снижением поведенческой активности и 
психической релаксации у агрессивных личностей. При этом связь 
между типом вегетативной регуляции и агрессивностью носит опосре-
дованный характер [12, 66].  

Значительное влияние на эмоциональное поведение оказывают 
гипоталамус, поясная извилина, миндалины, лобная и височная кора 
головного мозга. Гипоталамус, где сосредоточены центры, регули-
рующие запуск и прекращение основных типов врожденного поведе-
ния, рассматривается большинством исследователей как система, в ко-
торой интегрируются вегетативные,  соматические и собственно эмо-
циональные проявления мотивации. В составе эмоций различают соб-
ственно эмоциональное переживание и его соматическое и висцераль-
ное выражение. Возможность их проявления независимо друг от друга 
указывает на относительную самостоятельность их механизмов. 

Важные эмоциогенные свойства обнаруживает миндалина. У 
высших животных она расположена в больших полушариях у основа-
ния височной доли. Удаление миндалины нарушает механизмы эмо-
ций. По данным В.М. Смирнова [1989], электрическая стимуляция 
миндалины вызывает у пациентов эмоции страха, гнева, ярости, и ред-
ко – удовольствия. Двухстороннее удаление миндалины у животных 
приводит к снижению их агрессивности, что убедительно продемонст-
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рировано К. Прибрамом в опытах на обезьянах. У Дейва, вожака стаи 
макак-резусов, отличающегося властностью и занимающего высшую 
ступень зоосоциальной иерархии, были удалены миндалины, после че-
го он потерял агрессивность и переместился на самую низшую сту-
пень зоосоциальной лестницы. Его место занял наиболее агрессивный 
Зик, который до этого был вторым в иерархии.  Бывший лидер превра-
тился в покорное, испуганное животное. 

Эмоциональные функции миндалин реализуются на сравнитель-
но поздних этапах поведения, после того, как актуализированные по-
требности уже трансформируются в соответствующее эмоциональное 
состояние. В миндалинах происходит сравнение конкурирующих эмо-
ций, порожденных конкурирующими потребностями, и до некоторой 
степени определяется выбор поведения.  

Кроме того, в регуляции эмоций особое значение имеет лобная и 
височная кора. Удаление у обезьян височных полюсов мозга ведет к 
подавлению агрессивности и страха. Поражение лобных долей у чело-
века приводит к глубоким нарушениям эмоциональной сферы. Пре-
имущественно развивается два синдрома: эмоциональная тупость и 
растормаживание низших эмоций и влечений. В первую очередь на-
рушаются высшие эмоции, связанные с деятельностью, социальными 
отношениями, творчеством. 

Приведенные данные, описывающие морфофункциональные ме-
ханизмы агрессивности не включают в этот спектр ее нейродинамиче-
ские и сенсорные корреляты. Эти данные приводятся в следующем 
разделе. 
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ГЛАВА 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КОРРЕЛЯТЫ АГРЕССИВНОСТИ 

 
4.1. Психические, нейродинамические и сенсорные механизмы 

агрессивности [В.А. Романенко, Д.А. Кочура, 2008] 

Человеческая индивидуальность представляет собой иерархиче-
ски упорядоченную систему морфологических, биохимических, ней-
родинамических, психодинамических и личностных свойств. Связи 
между этими свойствами носят много-многозначный характер [54]. 
Для определения характера связей между агрессивностью с одной 
стороны, психическими свойствами и особенностями организации 
нервной и сенсорной системы – с другой, нами обследовано 168 жен-
щин в возрасте 19-23 лет. У них в состоянии спокойного бодрствова-
ния определяли показатели функционального состояния нервной и 
сенсорных систем, а также темпераментальные характеристики и 
свойства личности. 

Показатели чувствительности зрительного анализатора регист-
рировали с помощью адаптометра. Абсолютные и терминальные по-
роги ощущений в слуховом анализаторе измеряли посредством ау-
диометра. Для этого использовали метод минимальных изменений при 
частоте звука 500 и 1000 Гц. Пороги пространственного разрешения 
на тыльной и ладонной поверхности кисти регистрировали эстезио-
метром в диапазоне от 1,0 до 20,0 мм. Точность оценки динамических 
усилий определяли посредством ручного динамометра. Измеряли аб-
солютную и относительную ошибку отмеривания усилий интенсивно-
стью 25-50-75% Fmax кисти. Для оценки точности отмеривания угло-
вых величин 20 и 70 использовали кинематометр Жуковского. Оце-
нивали среднюю ошибку пяти измерений с учетом знака. Скорость 
сенсомоторных реакций определяли на серийном хронорефлексометре 
"Центр". Регистрировали акустико-моторные реакции на пороговый 
звук (ЛП АМРпор) и звук интенсивностью 40 дБ (ЛП АМР40) с часто-
той 500 и 1000 Гц. Реакцию на красный свет (ЛП ЗМР) и время разли-
чения красного и зеленого света (ЛП ЗМР1-2) регистрировали тем же 
прибором. После выбраковки случайных вариант в обоих случаях рас-
считывали среднее из десяти значений показателя.  

О силе возбуждения в корковом отделе слухового анализатора 
судили по соотношению латентных периодов акустико-моторной ре-
акции на звук частотой 1000 Гц пороговой интенсивности и интенсив-
ностью 40 дБ (ЛП АМРпор / ЛП АМР40). Уравновешенность нервных 
процессов определяли по методике Е.П. Ильина с использованием ки-
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нематометра и регистрации времени реакции на движущийся объект с 
учетом знака (РДО). Время каждой из 15 проб составляло 2 с, положе-
ние маркера – в центре поля. Лабильность процессов возбуждения и 
торможения определяли посредством воспроизведения на кинемато-
метре угловых величин 20 и 70. Учитывали соотношение между ин-
тенсивностью торможения / возбуждения до и после противоположно-
го процесса. О выносливости нервной системы судили по величине 
(%) снижения максимального теппинга за 90 с. Уровень фоновой ак-
тивированности ЦНС и скорость генерации возбуждения оценивали 
по значениям оптимального и максимального 10-секундного теппинга, 
а также разницы () между ними. За показатель принимали среднее 
значение двух проб. Общемозговую лабильность оценивали посредст-
вом определения критической частоты слияния (КЧССМ) и различе-
ния (КЧРСМ) световых мельканий. С этой целью использовали свето-
диод АЛ-114 красного цвета и генератор прямоугольных импульсов с 
диапазоном регулировки от 25 до 60 Гц. В расчет принимали среднее 
значение двух показателей. Оценку временных интервалов 5-15-30 с 
производили на хронорефлексометре "Центр". Учитывали абсолют-
ную и относительную ошибку отмеривания заданного эталона време-
ни. Уровни генетической тревожности, экстра-интровертированности, 
нейротизма, агрессивности, эмоциональности и психической активно-
сти определяли по опросникам Спилберга, Айзенка, Баса-Дарки и 
В.М. Русалова. 

В результате собственных исследований установлены опреде-
ленные зависимости между агрессивностью, темпераментальными ха-
рактеристиками и свойствами личности у молодых женщин (табл. 4.1). 

 
Таблица 4.1 

Связь темпераментальных характеристик и свойств личности  
с агрессивностью у женщин с различными ее уровнями 

 
агрессивные неагрессивные Темпераментальные характеристики  

и свойства личности коэффициенты корреляции* 
Экстравертированность, ед. 68 - 
Тревожность, ед. 56 52 
Интеллектуальная активность, ед. - -34 
Коммуникативная активность, ед. - 69 
Психомоторная активность, ед. 69 31 
Эмоциональность, ед. 79 31 
Адаптивность, ед. -51 - 

 
Для агрессивных женщин характерны положительные связи это-

                                                        
* Нули и запятые опущены, статистическая значимость коэффициентов корреляции не ниже 
р  0,05 
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го показателя с экстравертированностью, психомоторной активно-
стью, тревожностью, эмоциональностью и, наоборот, отрицательные – 
с адаптивностью (табл. 4.1). У женщин с подобными личностными ха-
рактеристиками агрессивность выше (табл. 4.2).  

 
Таблица 4.2 

Агрессивность у молодых женщин в зависимости от свойств личности  
 

Агрессивность, баллы Особенности структуры личности женщин 
mх   

1. Экстравертированные 21,1  0,81 
2. Интровертированные 16,1  1,28 
3. Тревожные 22,1  0,87 
4. Нетревожные 16,8  1,02 
5. С высокой психомоторной активностью 22,3  0,88 
6. С низкой психомоторной активностью 18,4  0,75 
7. Невротики 22,4  1,00 
8.Эмоционально стабильные 18,1  1,01 

 
Наши исследования подтверждают данные Я.Ю. Копейко [2000] 

о прямой зависимости агрессивности и тревожности у женщин.  У не-
агрессивных женщин положительные связи установлены для тревож-
ности и коммуникативной активности (табл. 4.1). Отрицательная кор-
реляция показателя интеллектуальной активности с агрессивностью 
указывает на тот факт, что со снижением ее уровня интеллектуальная 
активность возрастает. Увеличивается и способность женщин к адап-
тации в социальной среде. 

Для агрессивных женщин характерны повышенная экстра-
вертированность, генетическая тревожность, эмоциональность, 
психомоторная и коммуникативная активность, и наоборот, по-
ниженная интелектуальная активность и адаптивность (табл. 4.3). 

Эти темпераментальные свойства можно рассматривать в 
качестве психических коррелят агрессивности. Их спектр позво-
ляет утверждать, что для молодых агрессивных женщин со стату-
сом студенток характерна реактивная (импульсно-аффективная) 
форма агрессии. Агрессивность у полярных по этому свойству жен-
щин связана с показателями нейродинамики неоднозначно (табл. 4.4). 
Эти связи более ярко выражены у агрессивных женщин (0,56 ≤ r ≤ 
0,75) и менее – у неагрессивных (0,33 ≤ r ≤ 0,51). В среднем разница 
составляет 47,8%. Различия в уровне корреляций четко отражаются и 
в абсолютных значениях показателей нейродинамики, связанных в той 
или иной мере с агрессивностью (табл. 4.5). 
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Таблица 4.3 
Особенности структуры личности у агрессивных и неагрессивных женщин* 

 
агрессивные неагрессивные Темпераментальные характеристики  

и свойства личности mх   mх   
Агрессивность, ед. 27,2  0,25 13,7  0,63 
Экстравертированность, ед. 11,9  0,31 10,0  0,36 
Тревожность, ед. 50,3  1,03 40,2  1,38 
Психомоторная активность, ед. 99,1  1,59 91,7  2,09 
Интеллектуальная активность, ед. 84,3  1,49 93,6  1,30 
Коммуникативная активность, ед. 110,7  2,29 90,4  2,55 
Эмоциональность, ед. 99,2  2,86 79,9  2,46 
Адаптивность, ед. 180,2  3,01 195,9  2,89 

 
 

Таблица 4.4 
Взаимосвязь показателей нейродинамики с агрессивностью  

у женщин с полярными уровнями этого свойства 
 

агрессивные неагрессивные Показатели коэффициенты корреляции 
Латентный период зрительно-моторной  
реакции различения, мс 56 33 
Латентный период акустико-моторной  
реакции на пороговый звук, мс 57 44 
Теппинг оптимальный за 10с., ед.  70 50 
Теппинг максимальный за 10 с., ед. 73 51 
Разница (∆) оптимального и максималь-
ного теппинга за 10 с., % 75 49 
Снижение частоты теппинга за 90 с., % 69 44 
Критическая частота слияния  
световых мельканий, Гц 70 47 

 
Для нейродинамических процессов агрессивных женщин ха-

рактерны повышенная общемозговая лабильность, лабильность 
возбуждения и торможения, высокий уровень силы возбуждения и 
скорость генерирования этого процесса в корковых отделах зри-
тельного, слухового и двигательного анализаторов (табл. 4.5). Су-
дя по снижению теппинга за 90 с и РДО, их отличает от неагрес-
сивных личностей меньшая выносливость нервной системы и до-
минирование процессов возбуждения. Очевидно, эти общие и ча-
стные свойства нервной системы можно рассматривать в качестве 
нейродинамических особенностей личности агрессивных женщин 
[63]. 

                                                        
* Здесь и далее достоверность различий между полярными группами на уровне 0,05р0,001 
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Таблица 4.5 
Сравнительная характеристика показателей нейродинамики  

у агрессивных и неагрессивных женщин  
 

Агрессивные   Неагрессивные Показатели нейродинамики mх   mх   
Подвижность возбуждения, ед. 1,2±0,05 0,4±0,02 
Подвижность торможения, ед. 1,6±0,26 0,5±0,15 
Критическая частота слияния  
световых мельканий, Гц 46,0±1,0 41,0±1,2 
Теппинг оптимальный за 10с, ед. 37,5±1,01 43,4±1,18 
Теппинг максимальный за 10с, ед. 59,0±0,89 52,0±1,70 
Разница (∆) оптимального и  
максимального теппинга за 10 с., % 57,3±0,89 19,8±0,91 
Снижение теппинга за 90с, % 27,0±1,31 18,0±1,40 
Латентный период зрительно- 
моторной реакции, мс 189,0±2,47 208,0±2,01 
Латентный период зрительно-моторной  
реакции различения, мс 270±2,80 288,0±2,1 
Латентный период акустико-моторной  
реакции на пороговый звук, мс 218,0±3,30 230,0±2,90 
Латентный период акустико-моторной  
реакции на звук 40 дБ, мс 179,0±1,83 202,0±1,44 
ЛП АМРпор/АМР40, ед 1,2±0,02 1,1±0,03 
Реакция на движущийся объект, мс -67,8±4,30 61,0±4,45 

 
Вместе с тем, различные по агрессивности женщины отличаются 

и различной чувствительностью сенсорных систем. Различия в поро-
гах ощущений детерминированы особенностями процессов нейроди-
намики и опосредованно связаны с агрессивностью (прил. 4.1). 

Для агрессивных женщин характерны средние отрицательные за-
висимости для средней ошибки отмеривания угловых величин и по-
ложительные – для отмеривания динамических усилий. У них же аг-
рессивность отрицательно связана со временем различения строк при 
пониженной освещенности, абсолютными слуховыми порогами на 
частоту звука 1000 Гц и временем переносимости звука на уровне тер-
минального порога, а положительно – с эффективностью темновой 
адаптации.  

Зависимости несколько иного плана и уровня свойственны для 
группы неагрессивных женщин. Положительные связи низкого и 
среднего уровня установлены для показателя агрессивности с ошибкой 
отмеривания временных интервалов и динамических усилий, време-
нем различения строк при пониженной освещенности (0,30 ≤ r ≤ 0,79) 
и терминальным слуховым порогом на частоту звука 500 Гц (прил. 
4.1). Отрицательные зависимости характерны для световой чувстви-
тельности, остроты зрения, времени различения пятой строки и време-
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ни переносимости звука на уровне терминальных порогов, а положи-
тельные – для эффективности темновой адаптации,.  

Сопоставление этих показателей у агрессивных и неагрес-
сивных женщин показало, что у первых существенно (в среднем 
на 29,9%) ниже абсолютные пороги чувствительности на частоту 
звука 500 и 1000 Гц, на 8,5% ниже терминальные пороги слуховой 
чувствительности и на 29% – время переносимости звука на уров-
не этих порогов. Агрессивные личности в среднем на 28,0% быст-
рее различают 1-5 строки при пониженной освещенности. Абсо-
лютный порог кожной рецепции у них ниже на 66,7%. Вместе с 
тем, для агрессивных женщин характерны повышенные (44,4%) 
дифференциальные пороги двигательного анализатора на субмак-
симальное усилие. Следовательно, для них характерны низкие аб-
солютные и терминальные пороги ощущений в слуховом и кож-
ном анализаторах, и повышенные дифференциальные – в двига-
тельном (табл. 4.6).  

 
Таблица 4.6 

Показатели сенсорной чувствительности у женщин  
с высокой и низкой агрессивностью 

 
агрессив-

ные 
неагрессив- 

ные Показатели чувствительности сенсорных сис-
тем m x   m x   

500 Гц, дБ 12,0 ± 0,91 16,3 ± 0,87 Абсолютный порог слуховой чув-
ствительности на частоту звука 1000 Гц, дБ 9,4 ± 0,85 14,1 ± 0,96 

500 Гц, дБ 76,4 ± 2,01 84,4 ± 1,02 Терминальный слуховой порог на 
звук частотой 1000 Гц, дБ 70,0 ± 1,23 75,6 ± 1,05 

500 Гц, с 34,2 ± 1,89 46,4 ± 1,08 Время переносимости звука на 
уровне терминальных порогов 1000 Гц, с 26,0 ± 2,10 38,0 ± 2,60 

первой 3,5 ± 0,19 4,8 ± 0,20 
второй 5,8 ± 0,23 8,4 ± 0,30 
третьей 10,4 ± 0,32 14,2 ± 0,29 
четвертой 20,3 ± 0,67 26,6 ± 0,98 

Время различения строк при по-
ниженной освещенности, с 

пятой 34,4 ± 1,90 50,2 ± 2,54 
Дифференциальный порог двигательноно анали-
затора на динамическое усилие75% Fmax, % 6,3 ± 0,15 2,1 ± 0,89 
Порог пространственного разрешения на внут-
ренней и наружной поверхности кисти, см 0,5 ± 0,02 0,9 ± 0,03 

 
Различия в чувствительности сенсорных систем детерминирова-

ны свойствами нервной системы женщин, так как связи между темпе-
раментальными характеристиками и сенсорными системами опосре-
дуются нейродинамической конституцией, интегрирующей различные 
уровни человеческого организма в конкретную индивидуальность 
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[54]. Этот постулат подтверждают и собственные исследования. Для 
агрессивных и неагрессивных женщин характерны неоднозначные 
связи показателей нейродинамики с чувствительностью сенсорных 
систем. В большинстве случаев у агрессивных женщин связей больше, 
а уровень их выше. Иногда эти корреляции у групп прямо противопо-
ложны.  

Подобные закономерности установлены для слуховой (прил. 4.3), 
зрительной (прил. 4.4-4.6), проприоцептивной (прил. 4.7-4.8) и кожной 
(прил. 4.9) чувствительности. Коррелятами сенсорной чувствитель-
ности у агрессивных женщин выступают повышенные уровни и 
скорость возбуждения в корковых отделах зрительного, слухового 
и двигательного анализаторов, общемозговая лабильность, и на-
оборот – пониженная выносливость нервной системы.  

Эти особенности организации нервной и сенсорных систем 
можно рассматривать в качестве конституциональных призна-
ков, составляющих структуру генетической (импульсно-
реактивной) агрессии у молодых женщин. 

Установленные закономерности организации сенсорных систем 
экстраполируются и на особенности реагирования агрессивных жен-
щин на вестибулярные пробы Ромберга, Яроцкого и Барани. Первая 
проба заключается в стойке на одной ноге, подошва второй касается 
колена опорной, руки вперед – в стороны, глаза закрыты. В пробе 
Яроцкого испытуемая в положении стоя, ноги на ширине плеч, глаза 
закрыты, выполняла круговые вращения головой в одну сторону. В 
обеих пробах регистрировали время сохранения позы. Проба Барани 
представляет собой вращение испытуемого в кресле в темпе 1 об/с "до 
отказа". В двух последних пробах до и после проведения исследования 
регистрировали артериальное давление и пульс. На основании эмпи-
рических данных рассчитывали пульсовое давление (ПД), ударный 
объем сердца (УОС) и минутный объем крови (МОК), коэффициент 
экономичности кровообращения (КЭК), "двойное произведение" (ДП) 
и вегетативный индекс Кердо (ВиК). Эти показатели в достаточной 
степени характеризуют эффективность и экономичность системы кро-
вообращения. 

ПД = СД – ДД (4.1) 
УОС = 100 + 0,5ПД – 0,6ДД – 0,6В (4.2) 
МОК = УОС  ЧСС (4.3) 
КЭК = ПД  ЧСС (4.4) 
ВиК = (1 – ДД/ЧСС)  100 (4.5) 
ДП = ЧСС  ДД/100 (4.6) 
 

где СД и ДД – систолическое и диастолическое давление, мм.рт.ст., 
ЧСС – пульс, уд/мин. 
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Интегральный показатель вестибулярной устойчивости (ИПВУ) 
рассчитывали из уравнения 4.7. В таком виде ИПВУ учитывает как эр-
гометрические, так и функциональные показатели реакции организма 
женщин на пробы с угловыми ускорениями. 

 
ИПВУ = N / КЭК/100 (4.7) 
 

где N – количество вращений за время пробы, об.  
 

Эти показатели связаны с агрессивностью у полярных по этому 
свойству групп женщин неодинаково (прил. 4.2). В группе агрессив-
ных женщин число корреляций высокого и среднего уровня в два раза 
превышает их количество у неагрессивных. У последних доминируют 
положительные и отрицательные зависимости низкого уровня (табл. 
4.6) 

 
Таблица 4.6 

Характер и уровень связей показателя агрессивности с показателями вести-
булярной устойчивости у полярных групп женщин 

 
Агрессивные Неагрессивные 

Положительные связи 
Низкие Средние Высокие Низкие Средние Высокие 

4 2 6 7 0 2 
Отрицательные связи 

2 4 3 7 3 2 
 
Следовательно, для агрессивных женщин характерны более же-

сткие связи показателей реактивности их организма с таким конститу-
циональным свойством, как агресивность. Эти зависимости проявля-
ются уже в базальных условиях (табл. 4.7).  

У агрессивных женщин в состоянии покоя выше, в сравнении с 
неагрессивными, пульс (20,8%), систолическое (5,9%) и пульсовое 
(28,0%) давление, индекс Робинсона (28,0%) и коэффициент эконо-
мичности кровообращения (54,7%).  

Большее напряжение и меньшая экономичность функционирова-
ния сердечно-сосудистой системы, детерминированная превалирова-
нием у агрессивных женщин механизмов симпатической регуляции, 
приводит к большим функциональными сдвигам этой системы в ответ 
на пробу Барани. Сдвиги выражаются в большей частоте пульса 
(24,4%), повышении систолического (7,5%) и пульсового (42,1%) дав-
ления, более напряженной (33,8%) систолической работе сердца, 
меньшей экономичности кровообращения (76,3%) и более существен-
ном (почти в 10 раз) доминировании механизмов симпатической регу-
ляции. Судя по значениям интегрального показателя, вестибулярная 
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устойчивость на пробу Барани у агрессивных женщин ниже на 27,5% 
(табл. 4.7).  

 
Таблица 4.7 

Показатели реакции организма агрессивных и неагрессивных женщин  на 
вестибулярную пробу Барани 

 
агрессивные неагрессивные Показатели m x   m x   

Время выполнения пробы, с 126,9 ± 15,42 111,3 ± 20,55 
Темп вращения кресла, об/с 0,9 ± 0,01 0,9 ± 0,04 
Общее количество вращений, об. 114,2  6,13 100,2  7,01 
Интегральный показатель вестибулярной 
устойчивости, ед* 2,82  0,31 3,89  0,29 

до* 92,8 ± 2,12 76,8 ± 3,29 Пульс, уд/мин после* 99,3 ± 3,36 79,8 ± 2,27 
до* 111,7 ± 1,19 105,5 ± 1,43 АД систолическое, мм.рт.ст. после* 118,0 ± 2,17 109,8 ± 2,47 
до 74,3 ± 2,29 76,3 ± 2,75 АД диастолическое, мм.рт.ст. после 72,1 ± 3,81 77,5 ± 1,92 
до* 19,9 ± 1,88 0,7 ± 0,20 Вегетативный индекс Кердо, ед после* 27,4 ± 1,45 2,9 ± 0,41 
до* 37,4 ± 1,44 29,2 ± 1,50 Пульсовое давление, мм.рт.ст. после* 45,9 ± 1,83 32,63 ± 1,86 
до* 103,7 ± 3,01 81,0 ± 2,03 Индекс Робинсона (двойное 

произведение), ед. после* 117,2 ± 2,89 87,6 ± 3,30 
до* 3471 ± 101,0 2243 ± 89,0 Коэффициент экономичности 

кровообращения, ед. после* 4544 ± 113,0 2578 ± 120,0 
 
 
Идентичные закономерности установлены и при оценке вестибу-

лярной устойчивости женщин с помощью пробы Яроцкого. Так, у аг-
рессивных женщин выше (5,4%) значения пульса и ниже (6,9%) диа-
столическое давление. Индекс Робинсона превышает таковой у их ан-
типодов на 4,6%, а коэффициент экономичности кровообращения на 
6,0%. У агрессивных доминирует симпатическая регуляция, в то время 
как у неагрессивных – вагусная (табл. 4.8). Различия в резервных воз-
можностях системы кровообращения у агрессивных и неагрессивных 
женщин определяют и реакцию этой системы на пробу Яроцкого 
(табл. 4.8). Система кровообращения агрессивных женщин реагирует 
на пробу понижением диастолического (8,8%) и повышением систо-
лического давления (7,8%), что приводит к большему в сравнении с 
неагрессивными личностями, пульсовому давлению (58,5%), более на-
пряженной систолической работе сердца (11,9%) и меньшей эконо-
мичности кровообращения (64,5%). Судя по значениям интегрального 
показателя (ИПВУ), у агрессивных женщин по сравнению с неагрес-
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сивными вестибулярная устойчивость на пробу Яроцкого понижена на 
31%. По данным пробы Ромберга, характеризующей способность со-
хранять статическое равновесие, существенных различий между груп-
пами женщин с различной агрессивностью не установлено (табл. 4.8). 

 
Таблица 4.8 

Показатели реакции организма агрессивных и неагрессивных женщин на 
пробы Ромберга и Яроцкого 

 
агрессивные неагрессивные Показатели m x   m x   

Время сохранения позы Ромберга, с 20,0 ± 4,93 37,6 ± 12,49 
Время выполнения пробы Яроцкого, с 34,8 ± 11,08 37,3 ± 11,92 
Темп вращения головой, об/с 1,1 ± 0,07 0,9 ± 0,1 
Общее количество вращений, об. 38,3 ± 2,89 33,6 ± 3,01 
Интегральный показатель вестибулярной 
устойчивости, ед.* 1,1 ± 0,15 1,6 ± 0,11 

до* 79,8 ± 1,32 75,7 ±1,23 Пульс, уд/мин после 79,4 ± 2,57 76,5 ± 3,10 
до 112,3 ± 2,17 113,2 ± 2,96 АД систолическое, мм.рт.ст. после* 117,5 ± 2,14 109,0 ± 2,03 
до* 72,3 ± 1,70 77,7 ± 0,76 АД диастолическое, мм.рт.ст. после* 75,0 ± 2,70 82,2 ± 1,70 
до* 8,9 ±1,32 -2,6 ± 0,93 Вегетативный индекс Кердо, ед после* 5,5 ± 1,09 -7,5 ± 1,11 
до* 40,0 ± 1,85 36,0 ± 1,43 Пульсовое давление, мм.рт.ст. после* 42,5 ± 1,15 26,8 ± 1,84 
до* 89,6 ± 1,35 85,7 ± 1,05 Индекс Робинсона (двойное  

произведение), ед. после* 93,3 ± 1,34 83,4 ± 1,80 
до* 3192 ± 111,0 2752 ± 88,0 Коэффициент экономичности 

кровообращения, ед. после* 3375 ± 95,0 2052 ± 91,0 
 
В среднем по двум пробам с угловыми ускорениями эта разница 

составляет 29,3% в пользу неагрессивных женщин. При отсутствии 
существенных различий между группами в эргометрических показа-
телях вестибулярных проб, что может быть обусловлено их различной 
мотивацией, меньшая устойчивость агрессивных женщин к угловым 
ускорениям связана у них с пониженным резервом кардиогемодина-
мики в состоянии покоя. По-видимому, определенное функцио-
нальное напряжение сердечно-сосудистой системы в базальных 
условиях является неотъемлемым элементом генетической агрес-
сивности личности и отражает готовность этой личности к дейст-
вию. 

Результаты собственных исследований позволяют считать, 
что неотъемлемыми, конституциональными признаками агрес-



 

 55 

сивных женщин являются повышенная экстравертированность, 
генетическая тревожность, эмоциональность, психомоторная и 
коммуникативная активность, и наоборот, – пониженная интел-
лектуальная активность и адаптивность. Подобный спектр лич-
ностных свойств свидетельствует о том, что для женщин с повы-
шенной агрессивностью характерна реактивная (импульсно-
аффективная) форма ее проявления, что подтверждают и особен-
ности их нейродинамического базиса. Для агрессивных женщин 
характерна повышенная общемозговая лабильность, подвиж-
ность возбуждения и торможения, высокий уровень и скорость 
генерирования возбуждения в корковых отделах зрительного, 
слухового и двигательного анализаторов. Доминирование процес-
сов возбуждения у них сочетается с пониженной выносливостью 
нервной системы. Эти особенности нервной системы обеспечива-
ют агрессивным личностям повышенную слуховую, зрительную и 
кожную чувствительность. Вместе с тем, у них понижены терми-
нальные пороги слуха и меньше время переносимости звука на 
уровне этих порогов. Агрессивные женщины хуже дифференци-
руют динамические усилия и отличаются от неагрессивных худ-
шей вестибулярной устойчивостью к угловым ускорениям за счет 
пониженного резерва кровообращения и определенного напряже-
ния этой системы в состоянии относительного покоя.  

Подобный комплекс психических, нейрофизиологических и 
сенсорных особенностей организма можно рассматривать в каче-
стве генотипических свойств личности, определяющих высокую 
мобилизационную готовность агрессивных женщин к действию. 

 
 

4.2. Психофизиологический базис агрессивности в связи с акцен-
туациями характера [В.А. Романенко, Д.А. Кочура, 2008] 

Термин "акцентуированные личности" ввел в научный обиход К. 
Леонгард [1976]. В соответствие с его представлениями, акцентуации 
характера выражают гипертрофированные психические свойства лич-
ности на грани нормы и патологии. По К. Леонгарду  [115] акцентуа-
ции характера представлены десятью типами: демонстративным, пе-
дантичным, застревающим, возбудимым, гипертимическим, дистими-
ческим, тревожно-боязливым, циклотимическим, аффективно-
экзальтированным и эмотивным. Каждый из этих типов отличается 
особенностями психики и поведенческих реакций (прил. 4.14).  

Изучив акцентуации характера у 103 молодых (19-23 года) жен-
щин (студенток) мы установили, что среди них наиболее широко 
представлены эмотивные (n = 27), циклотимные (n = 28) и экзальтиро-
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ванные (n = 25) типы личности. Их характерологические особенности 
выражаются в различных способах реагирования на окружающий мир. 
Эмотивные личности отличаются чувствительностью и выраженными 
реакциями в области тонких эмоций. Их не волнуют грубые чувства, 
они гуманны и отзывчивы по отношению к окружающим. Этот тип 
характера имеет некоторое сходство с аффективно-экзальтированным 
темпераментом. От последних их отличает меньшая скорость развора-
чивания эмоциональных реакций. Эмотивные личности как правило 
чувствительны, впечатлительны и мягкосердечны. Душевные потря-
сения могут вызывать у них состояния реактивной депрессии, которая 
всегда соответствует значимости события.  Генетическая предраспо-
ложенность к депрессивным реакциям у них отсутствует. Изменчи-
вость настроения по самым незначительным поводам – их домини-
рующая черта характера. Соответственно с этим, окружающий мир 
предстает перед ними то радостным, то серым и тоскливым. Их влече-
ния и интересы неустойчивы, они не претендуют на роль лидера. Раз-
витая интуиция позволяет им почти безошибочно определять отноше-
ние к себе окружающих, а ответное отношение возникает незамедли-
тельно и открыто. Чувство долга у них выражено слабо [115]. 

Циклотимические личности характеризуются сменой гипертими-
ческих и дистимических состояний. Иногда смена этих психических 
состояний не имеет видимых внешних причин, в других случаях эти 
трансформации обусловлены конкретными событиями. Радостные со-
бытия вызывают у них такие же эмоции и сопровождаются ярко вы-
раженной жаждой деятельности, генерированием идей, повышенной 
разговорчивостью в сочетании с энергичной жестикуляцией. Печаль-
ные события, наоборот, вызывают подавленность, замедление реакций 
и ухудшение процессов мышления. Психика этих людей весьма ла-
бильна. Их состояние существенно зависит от настроения группы. В 
веселом обществе циклотимные личности могут быть в центре внима-
ния, веселить все общество. В серьезном, строгом окружении эти лю-
ди могут быть самыми замкнутыми и молчаливыми. Четко выражен-
ная зависимость их психического состояния от окружающих позволи-
ло К. Леонгарду обозначить эту группу лиц как аффективно-
лабильную, а при ярко выраженных проявлениях этих свойств – на-
звать циклотимическими личностями. Процессы возбуждения и тор-
можения у них уравновешены, однако недостаточно развито диффе-
ренцировочное торможение [115]. 

Аффективно-экзальтированный тип темперамента в своем край-
нем выражении приближается к ослабленной форме психопатии и вы-
ражается в резких колебаниях настроения. Люди с такой акцентуацией 
характера реагируют на жизненные ситуации очень бурно. Они легко 
и быстро приходят в восторг от радостных событий и в отчаяние – от 
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печальных. Экзальтация в меньшей степени обусловлена эгоистиче-
скими стимулами и в большей – альтруистическими побуждениями. 
Для экзальтированных личностей характерна привязанность к близким 
и друзьям, внимание к их проблемам, радостям и неудачам. Востор-
женные порывы, любовь к музыке, искусству, природе, переживание 
религиозного экстаза, поиски мировозренческих истин и смысла жиз-
ни – непременные атрибуты жизни экзальтированного человека.  

Другая сторона жизнедеятельности такой личности – крайняя 
впечатлительность при печальных событиях. Жалость и сострадание к 
несчастным людям, бездомным животным доводят экзальтированных 
людей до отчаяния. Фобические состояния у них развиваются очень 
стремительно и сопровождаются выраженными физиологическими ре-
акциями – тремором, усиленным потоотделением, повышением часто-
ты пульса и дыхания. В основе экзальтированности как темперамен-
тальной характеристики лежит эмоциональная возбудимость. Поэтому 
экзальтированность является неотъемлемой чертой характера артисти-
ческих натур – поэтов, художников, скульпторов, драматических акте-
ров и оперных певцов. Эмоциональная возбудимость у них сочетается 
с демонстративными чертами характера и интровертированностью 
личности. Такое своеобразное сочетание темпераментальных характе-
ристик приводит артистические натуры к постоянным конфликтам. 
Они не выдерживают "грубой" прозы повседневной жизни. Частые 
конфликты – это результат не агрессивности как черты характера, а 
следствие их импульсивности, повышенной эмоциональной возбуди-
мости. Преобладание процессов возбуждения, высокая общемозговая 
лабильность и склонность к кратковременной напряженной работе – 
это нейрофизиологический базис, обеспечивающий деятельность и 
поведенческие реакции экзальтированных личностей [115].  

Определение этого базиса по показателям сенсомоторных реак-
ций и кинематометрии показало (прил. 4.11), что экзальтированным 
женщинам свойственны наиболее быстрые реакции на свет и звук, а 
также опережающие реакции на движущийся объект. У них выше 
средние значения критической частоты слияния и различения свето-
вых мельканий, подвижность возбуждения и торможения, а также зна-
чения максимального теппинга. Превосходя по этим показателям 
женщин с эмотивной и циклотимной акцентуациями, они уступают 
последним по выносливости и фоновой активности нервной системы. 
Более высокий уровень эргичности по скоростному аспекту у группы 
экзальтированных женщин свидетельствует о том, что в состоянии по-
коя у них срабатывает система регуляции со стороны лимбического 
мозга и ретикулярной формации, которая снижает повышенный по-
тенциал, и тем самым предоставляет возможность выхода энергии за 
счет включенности организма в решение заданных внешней средой 
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задач. У циклотимных личностей недостаточная эргичность компен-
сируется повышенной неспецифической активацией мозга [64], вслед-
ствие чего генетически обусловленный темп движений у них выше. 
Для эмотивных личностей характерен средний уровень эргичности по 
скоростному аспекту (прил. 4.10). 

Большинство из этих показателей в большей или меньшей степе-
ни связаны с агрессивностью (прил. 4.10). Корреляции носят как пря-
мой, так и обратный характер и отличаются в каждой из групп количе-
ством и теснотой связей (прил. 4.11). Так, для группы экзальтирован-
ных женщин характерно наибольшее (одиннадцать) количество кор-
реляций среднего и высокого уровня. Высокие отрицательные зависи-
мости агрессивности установлены для показателей сенсомоторных ре-
акций, реакции на движущийся объект и разницы максимального и 
оптимального теппинга. Положительные связи среднего и высокого 
уровня характерны для показателя КЧССМ, теппинга оптимального и 
максимального, величины его снижения за 90 с и баланса нервных 
процессов.  

У эмотивных женщин количество и уровень связей показателей 
нейродинамики с агрессивностью меньше. Еще меньше этих связей у 
циклотимных женщин. Характер этих связей свидетельствует о том, 
что с увеличением агрессивности функциональное состояние цен-
тральной нервной системы у всех групп женщин изменяется (прил. 
4.10). Нейродинамическим базисом агрессивности у экзальтиро-
ванных, и в меньшей степени у эмотивных женщин, являются по-
вышенная общемозговая лабильность, подвижность возбуждения 
и торможения, доминирование возбудительных процессов, низкая 
выносливость нервной системы, повышенная фоновая актив-
ность корковых отделов слухового и зрительного анализаторов, а 
также скорость генерирования возбуждения в этих центрах и в 
моторной коре. 

Меньший уровень агрессивности у женщин с циклотимными 
чертами характера детерминирован пониженной фоновой активно-
стью корковых центров зрительной и слуховой сенсорных систем и, 
наоборот, повышенной – двигательной сенсорной системы. У них 
лучше сбалансированы нервные процессы, больше выносливость 
нервной системы, но ниже общемозговая лабильность и подвижность 
возбуждения и торможения (прил. 4.10). Именно эти нервные процес-
сы определяют большую агрессивность у экзальтированных женщин и 
меньшую – у женщин с циклотимической акцентуацией характера. 
Относительно повышенная агрессивность у экзальтированных и эмо-
тивных женщин проявляется в форме реактивной (импульсно-
аффективной) агрессии, не представляющей опасности в социальном 
плане и детерминированной эмоциональностью [98, 101]. 
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Повышенный уровень эмоциональности является непременным 
атрибутом структуры личности агрессивных женщин (табл. 4.1, 4.3). 
Эта закономерность хорошо экстраполируется и на акцентуации ха-
рактера. Наибольшей эмоциональностью, а следовательно, и агрес-
сивностью, отличаются экзальтированные женщины, наименьшей – 
циклотимные. Для эмотивных женщин характерны средние уровни 
эмоциональности и агрессивности (прил. 4.10). У всех без исключе-
ния акцентуированных женщин агрессивность не выходит за 
рамки общепринятой нормы – 21,0  4,0 балла [76].  Установленные 
у женщин с различными уровнями агрессивности перекрестные зави-
симости между показателями нейродинамики, агрессивностью и чув-
ствительностью сенсорных систем (прил. 4.1-4.9) вполне экстраполи-
руются и на акцентуированных женщин. Зависимости между чувстви-
тельностью анализаторных систем и агрессивностью у них варьируют 
от низкой до средней, в то время как отношения между показателями 
нейродинамики и сенсорной чувствительности описываются корреля-
циями более высокого уровня (прил. 4.11).  

Эти зависимости достаточно четко отражаются в абсолютных 
значениях показателей нейродинамики (прил. 4.10) и чувствительно-
сти сенсорных систем (прил. 4.12). Повышенные у экзальтированных 
женщин уровни активации корковых отделов слуховой и зрительной 
сенсорных систем обеспечивают им более высокую слуховую и зри-
тельную чувствительность. У них также выше тактильная чувстви-
тельность, но ниже – проприоцептивная, связанная с отмериванием 
динамических усилий. Высокая скорость генерации возбуждения в 
моторной коре способствует существенному их переотмериванию. С 
приближением усилия к субмаксимальному величина ошибки умень-
шается, однако остается у них большей в сравнении с эмотивными и 
циклотимными женщинами (прил. 4.12). Недостаточная выносливость 
нервной системы у экзальтированных женщин определяет их низкие 
терминальные пороги слуха и время переносимости звука на уровне 
этих порогов. Доминирование процессов возбуждения, высокая под-
вижность этих процессов и повышенная общемозговая лабильность 
обусловливают их упреждающие реакции на движущийся объект. Те 
же закономерности свойственны эмотивным женщинам по 
отношению к женщинам с циклотимными акцентуациями характера. 
Для этой, наименее агрессивной, группы женщин характерны 
повышенные абсолютные и терминальные пороги слухового 
анализатора, в связи с чем они способны более длительное время 
переносить экстремальные звуковые воздействия. У них лучше 
проприоцептивная чувствительность по отмериванию динамических 
усилий, но хуже – световая и кожная (прил. 4.12). 

Следовательно, среди обследованных женщин с различными 
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акцентуациями характера повышенная агрессивность характерна 
для экзальтированных женщин, средний ее уровень – для эмотив-
ных и низкий – для женщин с циклотимными акцентуациями ха-
рактера. Установленные зависимости между уровнями эмоцио-
нальности и агрессивности свидетельствуют о том, что в данном 
случае имеет место импульсно-аффективная форма агрессии. 
Наибольшей эмоциональностью, а следовательно, и агрессивно-
стью, отличаются экзальтированные женщины, наименьшей – 
циклотимные. 

Нейродинамическими механизмами, детерминирующими 
различные уровни генетической агрессивности у женщин с раз-
личными акцентуациями характера, являются общемозговая ла-
бильность, подвижность возбуждения и торможения, выносли-
вость нервной системы, определенный уровень активации корко-
вых отделов зрительного, слухового и двигательного анализато-
ров, а также сдвиг баланса нервных процессов в сторону возбуж-
дения или торможения. Эти особенности организации нервной и 
сенсорной систем наряду с другими генетическими факторами яв-
ляются непременными атрибутами генетической агрессивности, 
определяющими, до известной степени, ее уровни у акцентуиро-
ванных женщин. 

Достаточная прогностическая информативность изученных пси-
хофизиологических показателей позволяет использовать эти перемен-
ные для разработки интегральных показателей оценки агрессивности у 
молодых женщин с циклотимными, эмотивными и экзальтированными 
чертами характера. Кроме того, наши исследования позволяют разра-
ботать шкалы для оценки агрессивности у этих женщин, а также соз-
дают должные предпосылки для изучения ее психофизиологических 
механизмов в зависимости от соматотипа, темпераментальных 
свойств, особенностей высшей нервной деятельности и гуморального 
статуса человека.  

Реализация такого подхода имеет существенное значение для 
разработки методологии профессионального отбора при формирова-
нии специальных контингентов и спортивных групп, а также опреде-
ления групп риска у взрослых, подростков и детей. 
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ГЛАВА 5. АГРЕССИВНОСТЬ В ДЕТСКОМ, ПОДРОСТКОВОМ 
И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

5.1. Агрессивность у детей дошкольного возраста 

Агрессивные тенденции у ребенка проявляются уже к концу пер-
вого года жизни и являются реакцией на препятствие к удовлетворе-
нию потребностей. Агрессия выражается в импульсивных приступах 
упрямства вследствие недостижения намеченной ребенком цели. По 
мере взросления на передний план выдвигаются конфликты и ссоры 
из-за обладания вещами. Их доля у детей полутора лет составляет 78,0 
%, но к пяти годам снижается до 38,0 %. Подобный феномен объясня-
ется тем, что в этот период существенно (с 3% до 15 %) увеличивается 
число актов физического насилия. Если у младших детей блокирова-
ние активности вызывает главным образом инструментальную агрес-
сию, то у старших добавляется враждебная агрессия, направленная на 
конкретного человека [W.W.Hartup.1994]. По мере того, как ребенок 
становится подростком, у него формируется потребность проявлять 
агрессию и выражать свое отношение к агрессивным поступкам дру-
гих людей. По мнению Б.Дж.Кретти [1998], формирование этих тен-
денций в семье идет несколькими путями: 1) родители непосредствен-
но поощряют агрессивность у своих детей либо показывают примеры 
такого поведения; 2) наказывают или наоборот не наказывают детей за 
агрессивные поступки. И чрезмерные наказания, и полное их отсутст-
вие ведет к формиро-
ванию агрессивности 
в более зрелом воз-
расте. И только уме-
ренное, разумное по-
давление агрессивно-
сти в детском возрас-
те дает положитель-
ный эффект (рис. 
5.1). Различные ис-
следования показали 
зависимость между 
агрессивностью де-
тей, с одной стороны, 
и распрями между их 
родителями – с дру-
гой [28]. Этот вид 
научения агрессив-

Рис. 5.1. Зависимость агрессивности в зрелом 
возрасте от уровня наказания в детском  

[Б.Дж. Кретти, 1998] 

Никакого 
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агрессив-
ность 
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сивности 

Выраженная аг-
рессивность с 
наступлением 

зрелости

Незначительная 
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ному поведению чрезвычайно характерен для детского и подростково-
го возраста. У сына часто имеет место тенденция к "идентификации с 
отцом". Ребенок старается уподобится "агрессору", вести себя так, 
чтобы избежать наказания [30].  

Роль модели для подражания может выполнять не только пове-
дение родителей, но и их взгляды, моральные ценности и отношения. 
Влияние отца и матери на формирование агрессивности у детей обу-
словлено различными факторами. Отцы проявляют агрессию по отно-
шению к окружающим и часто применяют телесные наказанию к сы-
новьям. Со стороны матери фактором, наиболее влияющим на агрес-
сивность детей, является ее терпимость к агрессивному поведению ре-
бенка [30, 52]. Изучение генезиса этого свойства позволяет сделать 
определенные выводы относительно влияния семьи на формирование 
агрессивности у детей: 1) нарушение в эмоциональных отношениях 
между родителями и детьми способствуют формированию у них аг-
рессивности; 2) возникновению агрессивного поведения способствует 
равнодушие родителей к агрессивности детей; 3) существенную роль в 
формировании агрессивности играет модель агрессивного поведения 
родителей [53].  

В контексте изучаемой проблемы определенный интерес пред-
ставляют исследования по изучению влияния различных культур на 
агрессивность детей. Наблюдения за представителями шести различ-
ных культур (США, Северной Индии, Филиппин, Японии, Мексики и 
Кении) показали одинаковую частоту и тип агрессии у детей от 3 до 11 
лет. Дети каждой культуры демонстрируют в среднем по девять агрес-
сивных поступков в час. Третью часть этих поступков составляют от-
ветные реакции на нападение противоположной стороны. Такой тип 
реакций характерен для всех детей, но их доля изменяется в зависимо-
сти от пола, составляя 33,0 % у мальчиков и 25,0 % – у девочек. С воз-
растом во всех культурах происходит смена форм агрессии – умень-
шается количество актов прямой физической агрессии, и наоборот, 
возрастает число ее вербальных проявлений [77]. Следовательно, для 
детей, воспитывающихся в разных культурах, но не усвоивших до 
11 лет специфические нормы своей культуры, характерны одина-
ковые уровни агрессивности. Очевидно, на этом этапе онтогенеза 
влияние культуры на агрессивность детей ничтожно мало.  

Доминирующим социальным фактором является семья. Наруше-
ние общения в семье деформирует у детей этические понятия и мо-
ральные нормы, и как следствие, способствует формированию агрес-
сивного поведения. Пребывание детей в детском саду влияет на дет-
скую агрессию неодинаково. Дети с повышенной агрессивностью на-
чинают вести себя сдержаннее, поскольку очень скоро встречают та-
кую же агрессию со стороны других детей. Менее агрессивные дети, 
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наоборот, становятся более агрессивными, так как начинают пони-
мать, что быстрая ответная агрессия может избавить их от постоянной 
агрессии окружающих. Следовательно, общение в группе корреги-
рует агрессивность детей до приемлемого в детском учреждении 
уровня. Эта закономерность не относится к инструментальной агрес-
сии. По данным Паттерсон и соавт. [1987], около 80,0 % всех агрес-
сивных актов по овладению игрушками и другими предметами приво-
дит к успеху. Если это так, то пребывание в детском саду способствует 
формированию инструментальной агрессии, что можно рассматривать 
как проявление внутривидовой агрессии, направленной на овладение 
материальными ресурсами.  

 
 
5.2. Роль государственных институтов в формировании  

агрессивного поведения молодежи 

В советской психологии и педагогике понятия "агрессия и агрес-
сивность" вообще не рассматривались. Отдельные проявления агрес-
сивности у детей трактовались как результат недостатков семейного 
воспитания. Исходя из прежних идеологических постулатов, агрессия 
привносится в школу извне, а сама школа не может быть источником 
агрессии. Исследования Т. Курбатовой в постперестроечный период 
[45]  показали наличие агрессии, обусловленной профессиональными 
деформациями личности учителей в процессе многолетней педагоги-
ческой деятельности. Особенно характерна эта агрессия для педагогов-
женщин. Причины психического насилия учителей над учениками но-
сят как объективный, так и субъективный характер. К объективным 
относят унифицированную систему обучения, паттернализм учителя 
по отношению к ученику, к субъективным – незнание значительной 
частью педагогов особенностей детской и подростковой психики [24].  

В российской психологии агрессивность в подростковом и юно-
шеском возрасте обычно связывают с проблемами социальной адапта-
ции и рассматривают как форму протеста против непонимания взрос-
лых. Причинами повышенной агрессивности считают ошибки и упу-
щения в воспитательной работе, недостаток заботы и внимания к под-
росткам со стороны близких [65]. За рубежом агрессию у подростков 
объясняют ролью отрицательной адаптации [Э. Эриксон], неосозна-
ваемым понижением уровня самоуважения, вызывающим определен-
ные трудности адаптации [Д. Мунн], нарушением локуса контроля и 
самоуважения [Дж. Каплан].  

Агрессия как основная реакция на фрустрацию зависит от ус-
пешности преодоления кризисов семи лет и пубертатного возраста. 
Сами кризисы переживаются в форме фрустрирующих реакций. Для 
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подростковой агрессии характерны: высокая аффективность поведен-
ческих реакций, их кратковременность и недифференцированность, а 
также низкий уровень стимуляции [В.Г. Степанов, 2000]. На протяже-
нии подросткового возраста (7-9 класс) увеличиваются только прояв-
ления косвенной агрессии и негативизма. Взрослея, подростки все ча-
ще используют оппозиционную манеру поведения, научаются прояв-
лять свою агрессию завуалированно. Чем старше становится подрос-
ток, тем больше способов и форм косвенной агрессии он демонстри-
рует социуму. Остальные формы агрессии на протяжении подростко-
вого возраста проявляются относительно стабильно с незначительной 
тенденцией к увеличению. 

К 16-17 годам юноши и девушки становятся менее обидчивыми и 
раздражительными, реже демонстрируют негативизм, вербальные и 
косвенные формы агрессии. Вместе с тем, они более осторожны и не-
доверчивы к окружающим, чаще по сравнению с подростками приме-
няют физическую силу [35, 36]. 

В студенческом возрасте (1-2 курс) уровень проявлений физиче-
ской агрессии снижается. Становясь старше и приобретая социальный 
опыт, юноши и девушки меньше используют физическую силу для 
разрешения спорных ситуаций, заменяют ее другими формами, кото-
рые не порицаются социумом. По данным О.В. Кобозевой [35, 36] на 
протяжении подросткового и юношеского возраста (от 12 к 20 годам) 
обобщенные и частные показатели агрессивности флуктуируют как в 
сторону увеличения, так и снижения. Однако к 20-ти годам показатели 
агрессивности практически не отличаются от таковых у детей 12 лет, 
что лишний раз подтверждает существенную роль генетической со-
ставляющей в агрессивности человека. В юношеском возрасте агрес-
сивные действия выступают в качестве средства достижения значимой 
цели, способа психической разрядки, удовлетворения потребности в 
самореализации и самоутверждении [29]. 

Возникающее давление со стороны взрослых и отсутствие адек-
ватных каналов для самореализации в подростковом и юношеском 
возрасте не только вызывают агрессивные установки, но и способст-
вуют формированию таких черт характера, как вспыльчивость и раз-
дражительность. А.А. Реан при обследовании, казалось бы, вполне 
благополучных старшеклассников установил, что для 53 % из них ха-
рактерны высокие значения показателя спонтанной агрессии, и только 
для 4,0 % – низкие [61]. Спонтанная агрессия – это подсознательная 
радость, которую испытывает индивид при виде трудностей у других. 
Такому индивиду доставляет удовольствие указывать окружающим на 
их ошибки, ставить их в тупик вопросами или ответами. Подобное 
спонтанно возникающее немотивированное поведение имеет своей 
целью испортить кому-то настроение, разозлить и досадить, т.е. нанес-
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ти моральный ущерб окружающим.  
У тех же школьников высокая реактивная агрессия свойственна 

почти 50 % респондентов, низкая – только 4 %. Этот вид агрессии 
проявляется в недоверчивости к людям. Обид они просто так не про-
щают и долго их помнят. Конфликтность такой личности выражается 
в агрессивном отстаивании своих интересов и высокой раздражитель-
ности вследствие эмоциональной неустойчивости. Они быстро теряют 
самообладание и неадекватно реагируют даже на незначительные со-
бытия.  

Исходя из этих наблюдений, А.А. Реан предложил различать ти-
пы ординарной и парадоксальной социализации агрессии [60, 61]. Ор-
динарная социализация агрессии – это непосредственное усвоение на-
выков агрессивного поведения и развитие агрессивности личности в 
результате собственного опыта или наблюдения за актами агрессии. 
При парадоксальной социализации агрессии изменение личности про-
исходит независимо от вышеупомянутых факторов. Агрессивность как 
устойчивая личностная характеристика формируется вследствие по-
давления возможностей самореализации, которое осуществляется вне 
агрессивного контекста. Блокирование актуальных личностных по-
требностей чаще всего связано с излишней заботой о личности, опи-
сываемой как "гиперопека". Парадоксальную социализацию агрессии 
можно рассматривать как агрессивный след социального опыта, ли-
шающего личность самостоятельности. Подтверждением этого подхо-
да являются данные о прямой связи таких личностных качеств, как 
"застенчивость" и "спонтанная агрессивность". Нетрудно заметить, что 
обе формы социализации агрессии по А.А. Реану [60, 61] вытекают из 
широко известной концепции А. Бандуры о социальном научении и 
теорий инстинкта З. Фрейда, К. Лоренца, А. Адлера и других предста-
вителей этого направления.  

Нельзя не согласится, что общество, больное агрессией и не-
терпимостью, заражает и свое молодое поколение. Опасность за-
ключается в том, что у нового поколения социальная патология 
может превратиться в социальную норму. В этом аспекте А.А. Реан 
полностью солидарен с К. Лоренцем. Агрессивное поведение в подро-
стковом и юношеском возрасте становится одним из самых удобных, а 
потому и распространенных способов решения проблем, возникающих 
в сложных ситуациях и вызывающих психическую напряженность 
[34-36].  

В области половых различий по уровню и структуре агрессивно-
сти было выявлено, что различия проявляются уже в ясельном и до-
школьном возрасте. Представительницы женского пола ориентирова-
ны на межличностные отношения, поэтому для них характерна тен-
денция к косвенным проявлениям агрессии, направленной на повреж-
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дение отношений. Так, финские девочки 11-12 лет распускают нега-
тивные слухи, заводят себе нового друга в отместку старому, а маль-
чики выражают агрессию открыто – кричат, толкаются, дерутся 
[Lagerspetzet et al, 1998]. Мальчики и мужчины придают большее зна-
чение собственной способности контролировать внешние обстоятель-
ства. Они более склонны к доминированию и демонстрируют прямую 
вербальную и физическую агрессию, склонны к проявлению гнева, 
разрушению и драчливости [Б.А. Ковалев, 1996]. Уровень агрессии в 
целом у мальчиков выше, чем у девочек (табл. 5.1). Взаимоотношения 
различных форм агрессивного поведения у мальчиков и девочек на 
различных этапах онтогенеза изменяются неоднозначно (табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 

Формы агрессивного поведения у мальчиков и девочек  
подросткового возраста, % [Л.М. Семенюк, 1998] 

 
10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет Форма  

агрессии мальчики девочки мальчики Девочки мальчики девочки 
Физическая 70 30 59 38 61 59 
Косвенная 40 25 49 41 39 59 
Вербальная 62 38 52 49 81 60 
Негативизм 68 36 69 62 82 52 

 
У мальчиков от 10 до 15 лет прямая физическая агрессия имеет 

тенденцию к снижению, в то время как у девочек за тот же период 
возрастает в два раза. Косвенная агрессия у мальчиков в 12-13 лет уве-
личивается и возвращается к исходной к 14-15-ти годам. У девочек 
косвенная агрессия от этапа к этапу возрастает и к 15 годам увеличи-
вается в 2,4 раза. Те же тенденции характерны для них и в отношении 
вербальной агрессии и негативизма (табл. 5.1). Вербальная агрессия у 
мальчиков от 10 до 13 лет снижается, а далее к 15 годам нарастает. Та-
кая форма агрессии, как негативизм, от 10 до 13 лет не изменяется, ее 
значения достигают максимума к 14-15 годам. В целом мальчики к 15 
годам незначительно превосходят девочек по физической агрессии 
(3,4 %), и более значимо – по вербальной (35, 0 %) и негативизму (5,7 
%) [65]. Относительно косвенной агрессии преимущество остается за 
девочками (51,3 %). Подобное соотношение форм агрессии у мальчи-
ков и девочек на постпубертатном этапе развития объясняется влияни-
ем генетических факторов, роль которых с возрастом увеличивается, 
тогда как роль факторов общей среды (семьи и школы), наоборот, 
снижается [125].  

Во многих странах отмечается резкий рост агрессивности у жен-
щин, особенно подростков [20], и данные о межполовых различиях яв-
ляются чрезвычайно важными для понимания проблем женской агрес-
сивности. 
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Различия между мужчинами и женщинами в проявлении прямой 
физической агрессии могут быть связаны и с уровнем тестостерона. 
Женщины с мужским соматотипом, а следовательно, и с повышенным 
содержанием тестостерона, чаще других проявляют гнев и агрессию 
по отношению к окружающим [Koppers, Epperson D., 1991].  

Одной из причин агрессивного поведения школьников является 
ошибочное, искаженное самовосприятие. На протяжении подростко-
вого возраста (7-10 класс) оценка собственной независимости, общи-
тельности и статуса в группе ("принятие борьбы") не изменяются. По 
мере взросления у подростков снижаются оценки общительности и 
собственного статуса, и наоборот, возрастают оценки собственной не-
зависимости [34, 36]. На разных стадиях пубертатного периода связи 
этих характеристик личности с агрессивностью различны (табл. 5.2).  

 
Таблица 5.2 

Корреляции индекса агрессивности с представлениями о себе  
в подростковом и юношеском возрасте [О.В. Кобозева, 2005] 

 
Классы школы Курсы института Тенденции 7 8 9 10 11 1 2 3 

Независимость 71 46 18 28 -12 06 -07 15 
Общительность 69 ,67 41 42 19 -12 -30 28 
Принятие борьбы 81 34 77 77 50 23 - 17 30 

 
В седьмом классе агрессивность связана со всеми изучаемыми 

характеристиками (0,69  r  0,81), в восьмом преимущественно с об-
щительностью (r = 0,68), в 10-11 классах – с "принятием борьбы". 
Связь последнего показателя с агрессивностью сохраняется на протя-
жении восьми лет (0,34  r  0,81). Это позволило О.В. Кобозевой 
[2005] рассматривать данное психическое свойство в качестве наибо-
лее информативного показателя. Связи генетической тревожности с 
агрессивностью и враждебностью установлены лишь для студентов 
третьего курса. 

Анализ взаимосвязей агрессивности с акцентуациями характера, 
выполненный О.В. Кобозевой [35] показал, что количество акцентуи-
рованных личностей демонстративного типа в подростковом возрасте 
увеличивается от седьмого к девятому классу со стабилизацией к деся-
тому-одиннадцатому классам. В юношеском возрасте наблюдается 
снижение проявлений дистимической и возбудимой акцентуаций ха-
рактера. На протяжении изучаемого возрастного периода домини-
рующими являются гипертимный и возбудимый типы. Гипертимный 
тип характеризуется повышенным тонусом и активностью, которые 
проявляются в неподчинении чужой воле, плохой переносимости дис-
циплинарных требований, легкомысленном отношении к правилам, 
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законам и нормам жизни. Возбудимый тип отличается тем, что на фо-
не недостаточной управляемости и ослабленного контроля над физио-
логическими влечениями часто проявляет склонность к конфликтам, 
грубость, раздражительность и импульсивность. Особенности гипер-
тимного и возбудимого типов акцентуаций характера могут служить 
источниками конфликтов и агрессивного поведения. Акцентуантам 
более свойственно проявление физической и вербальной агрессии в 
фрустрирующих ситуациях, а также раздражение и обиды. 

Исходя из представлений О.В. Кобозевой [35, 36], коррелятами 
агрессивности в 19-20 лет являются генетическая тревожность, гипер-
тимность и возбудимость личности. В возрасте 12-14 лет агрессив-
ность способствует достижению собственной независимости и жела-
тельных отношений с окружающими; в 15-18 лет агрессивность рас-
сматривается как способ повышения собственного статуса, завоевания 
авторитета в группе. В 19-20 лет юноши и девушки не считают агрес-
сию приемлемым способом реализации себя в социуме [34, 35]. 

В соответствии с нашими исследованиями, среди акцентуи-
рованных студенток в возрасте 19-21 года наиболее агрессивными 
являются экзальтированные личности, затем – эмотивные и, на-
конец, - циклотимные. Следует подчеркнуть, что у них всех, вне 
зависимости от акцентуаций характера, агрессивность не выходит 
за рамки общепринятой нормы – 21,0±4,0 балла. 

С позиций современной психофизиологии определять коли-
чество детей и подростков с конкретными акцентуациями харак-
тера на пре- и пубертатных этапах развития является малопер-
спективным занятием. Доминирование гипертимных, дистимиче-
ских и возбудимых личностей на этих этапах онтогенеза объясня-
ется повышенным гормональным фоном и превалированием про-
цессов возбуждения над торможением. Отсюда их повышенная 
психическая активность и соответствующие поведенческие реак-
ции.  

К юношескому возрасту нейродинамические процессы балан-
сируются, что, естественно, уменьшает количество одних акцен-
туаций и увеличивает число других, возможно, противоположных. 
Очевидно, определять акцентуации характера и связи процессов 
нейродинамики с личностными свойствами следует после оконча-
тельного формирования типа высшей нервной деятельности че-
ловека [54, 63, 64].  

В последние годы наиболее перспективные исследования детской 
агрессивности проводятся в рамках когнитивного подхода. Согласно 
теории переработки социальной информации, активно разрабатывае-
мой К. Доджем и его коллегами [99, 102], поведенческая реакция лич-
ности на ситуативный стимул является результатом пошаговой пере-
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работки информации. Выделяют пять этапов такой переработки: 1) 
ввод внешних и внутренних социальных стимулов; 2) сознательная 
интерпретация этих стимулов; 3) преобразование или выбор цели; 4) 
поиск и конструирование реакции; 5) принятие решения о реакции. За-
тем следует поведенческая реакция [101, 102]. 

Агрессивное поведение ребенка может быть связано с девиация-
ми на различных ступенях переработки информации [100]. Так, на 
этапе ввода ключевых стимулов ребенок может демонстрировать де-
фицит выборочного внимания к тревожным стимулам, что приведет к 
переоценке опасности ситуации, и следовательно, агрессивному пове-
дению. Хронически агрессивные школьники более внимательны к 
меньшему количеству параметров стимульного поля,  и интерпрети-
руют социальные сигналы менее точно чем другие дети [124]. 

Агрессивные дети избирательно направляют свое внимание на 
враждебные социальные стимулы и с трудом переключаются. Этот 
паттерн гипербдительности к враждебным сигналам может выполнять 
для детей защитную функцию, но может и повышать вероятность того, 
что дети будут воспринимать стимулы как враждебные и соответст-
венно на них реагировать. Внимание к враждебным сигналам корре-
лирует со склонностью приписывать враждебные намерения личности 
(стимулу) и демонстрировать агрессивные поведенческие реакции 
[100]. 

Примечательно, что депрессивные индивиды тоже отфильтровы-
вают позитивные сигналы и уделяют чрезмерное внимание негатив-
ным [А. Бек, 1998]. Депрессивные дети внимательны к неудачам, по-
терям, негативным замечаниям. Они склонны к самокопанию и другим 
депрессивным симптомам. Недепрессивные дети демонстрируют про-
тивоположные тенденции. Следовательно, агрессивные дети проявля-
ют пристрастность при вводе информации.  

На втором шаге переработки информации происходит атрибуция 
причин, интерпретация намерений и поведения окружающих, мораль-
ные рассуждения, заключение о самоценности и генерализация ожи-
даний. И агрессивные, и депрессивные дети демонстрируют на этом 
шаге идиосинкразию. У девиантных и социально непопулярных детей 
обнаружена некомпетентность в социальных суждениях: относитель-
ный дефицит понимания чужих эмоций и причин поведения окру-
жающих, неспособность генерировать структурированные суждения. 
Агрессивные дети неточно распознают эмоции окружающих [102].  

Агрессивная реакция более вероятна, когда ребенок приписывает 
провокатору враждебные намерения. В этом случае агрессивные реак-
ции имеют место в 70% случаев враждебной атрибуции, против 30% 
невраждебной. При неоднозначности намерений провокатора агрес-
сивные дети на 50% чаще предполагают враждебные намерения, чем 
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неагрессивные. Это объясняет тенденцию некоторых из них (но не 
всех) вести себя агрессивно. "Враждебный стиль атрибуции" был про-
демонстрирован у агрессивных детей не только как реакция на гипоте-
тический стимул, но и в ситуации реальной провокации со стороны 
сверстников. Было установлено, что когнитивные структуры, связан-
ные с "агрессивным" процессом, являются предиктором агрессивного 
поведения, определяя его устойчивость во времени [100-102]. 

К проблемам нарушения в сфере социального общения и перера-
ботки информации у подростков добавляются проблемы пубертатного 
периода. Вследствие гормональной перестройки резко увеличивается 
уровень тестостерона в крови. Увеличение содержания этого гормона 
сопровождается изменением функционального состояния центральной 
нервной системы. У подростков процессы возбуждения доминируют 
над торможением, недостаточно развито дифференцировочное тормо-
жение. Как следствие этих физиологических изменений количество 
агрессивных проявлений на пубертатном этапе неуклонно возрастает. 
По данным Д. Немировского [1992], до 14 лет готовы нанести побои 
другому человеку 22,1 % подростков, в 14-15 лет – 58,1 %, в 16-18 лет 
– 75,2 %.  

Идентичны этим исследованиям и данные Л.Семенюк [1996]. Все 
формы агрессии с увеличением возраста подростков увеличиваются 
(табл. 5.3). Однако,  Д. Немировский [1992] не считает рост различных 
форм агрессии следствием нейрогуморальных перестроек организма 
подростков, а объясняет исключительно с позиций социальной психо-
логии – как самый простой способ решения проблемы без негативных 
последствий для агрессора.  

Открытым остается вопрос о зависимости между количест-
вом агрессивных реакций в подростковом и зрелом возрасте. На 
наш взгляд, существование таких зависимостей вряд ли будет ус-
тановлено.  

 
Таблица 5.3 

Формы агрессии у подростков 10-15 лет [Л. Семенюк, 1996] 
 

Формы агрессии, % Возрастная 
группа, лет Физическая непрямая вербальная негативизм 

10-11 49 32 44 45 
12-13 56 48 51 64 
14-15 61 51 72 65 

 
Следующим после школы государственным институтом, где оп-

ределенная часть молодежи подвергается насилию, является армия. На 
официальном языке это насилие обозначают как "неуставные отноше-
ния", на неофициальном – как "дедовщина". При рассмотрении этого 
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феномена Ю. Антонян выделяет общие социально-экономические 
факторы, действующие в конкретном государстве, и специфические, 
характерные исключительно для армейских структур [5]. Армия явля-
ется частью государственной машины, и все проблемы государства и 
общества в виде изменения мировозренческих позиций молодежи, па-
дения морали, роста националистических настроений и преступности, 
резкая дифференциация по имущественному признаку, политические 
и социальные конфликты, увеличение числа безработных вследствие 
экономического кризиса не способствуют нормализации социально-
психологического климата в армии.  

Дифференциация населения по тому или иному признаку выра-
жается в армии в формировании определенных групп (каст) с четко 
выраженной иерархией и соответствующими взаимоотношениями ме-
жду ними. За время армейской службы (два года) молодой человек 
проходит пять неофициальных ступеней: "дух", "молодой", "черпак", 
"дед", "дембель" [А. Шустов, 1989]. По крайней мере, на трех из них 
солдат подвергается различным формам насилия, тогда как на послед-
них ("дед" и "дембель") получает некоторую моральную компенсацию 
за счет унижения молодых военнослужащих. Действует порочный 
замкнутый круг: "Я терпел – и ты терпи". 

Влияние официальных институтов государства и общества на 
формирование личности молодого человека, безусловно, имеет суще-
ственное значение. Однако определить вклад семьи, школы и армии в 
формировании моральных ценностей у молодых людей весьма затруд-
нительно. Помимо этих институтов социализации существуют идеоло-
гические установки самого государства, которые оказывают не мень-
шее (а возможно и большее) влияние на воспитание подрастающего 
поколения. Ярким примером такого государства является нацистская 
Германия 30-40 годов прошлого столетия. Воспитанием у подростков 
"твердости духа", а по сути хладнокровной жестокости к живым суще-
ствам, занималась государственная организация "Гитлерюгенд", член-
ство в которой было обязательным для всех подростков страны. Идео-
логия национал-социализма, сущность которой заключалась в утвер-
ждении превосходства арийской (немецкой) расы над всеми осталь-
ными, в частности евреями, цыганами и славянами, привела ко Второй 
мировой войне. В результате этой войны погибло около пятидесяти 
миллионов человек самых разных национальностей, в том числе и 
немцев. Однако разгром в мае 1945 года "гитлеровского третьего рей-
ха" не означал полный разгром идеологии национал-социализма. Нео-
нацизм является идеологией современных неформальных молодежных 
группировок. В России, например, это скинхеды, с которыми государ-
ство ведет более-менее успешную борьбу. На Украине, где домини-
рующей идеологией является интегральный украинский нацио-
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нализм, таких молодежных группировок значительно больше. 
"Студентське братство", "Сiч", "Патрiоти Украiни", "Повштох", 
"Пора" с негласной поддержки официальных властей (надо пола-
гать, и финансовой) разжигают межнациональную рознь, пропо-
ведуют ксенофобию и русофобию. Лозунг ультранационалистиче-
ской партии "Свобода" О. Тягнибока – "Украина для украинцев" 
- ничем не отличается от нацистского – "Германия для немцев". 
Эти группировки и партии рекрутируются из маргинальных сло-
ев населения, не обогащенных эрудицией и интеллектом, и имею-
щих высокий уровень генетической агрессивности. Идеологиче-
ские установки формальных и неформальных националистиче-
ских организаций подпитывают и повышают агрессивность их 
членов, которая находит соответстствующее выражение в экстре-
мистских выходках – массовых побоищах, сжигании неугодной 
литературы, поджогах магазинов, оскорблении и избиении вете-
ранов, осквернении памятников Великой Отечественной войны,  
героизации нацистских преступников украинского происхожде-
ния. В общем, история повторяется дважды, в начале как траге-
дия, а затем – как фарс. 

 
 

5.3. Молодежная субкультура, средства  
массовой коммуникации и агрессия 

Неформальные устойчивые молодежные сообщества с раз-
личной степенью криминализации могут и не иметь идеологических 
установок. Стремление подростков к объединению со сверстниками 
является вполне закономерным явлением. В структуре личности под-
ростка проявляется склонность к таким психическим феноменам, как 
эмансипация и реакция группового наследования. Одновременно сни-
жается влияние семьи и других официальных институтов социализа-
ции и нарастает влияние молодежной субкультуры. Эта субкультура 
имеет тенденцию к девиантному поведению и даже криминалу,  кото-
рые А. Коен рассматривает с позиции "конфликта поколений". К. 
Бютнер считает насилие неотъемлемой частью молодежной субкуль-
туры, способом достижения статуса взрослых, поскольку только 
взрослым и государству присуще насилие как метод воспитания.  

Наиболее интересные мысли о социальных групповых факторах, 
влияющих на структуру и уровень агрессивности, изложены в "Психо-
логии масс" Г. Лебона: "Индивид в толпе приобретает благодаря толь-
ко численности сознание непобедимой силы, и это сознание позволяет 
ему поддаваться таким инстинктам, которым он никогда не даст волю, 
когда бывает один. Чувство ответственности, что удерживает отдель-
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ных индивидов, исчезает в толпе. Толпа обладает определенными гип-
нотическими свойствами, благодаря которым человек "заражается по-
ведением окружающих". По мнению С. Московичи, "С того момента, 
как человек включается в группу, поглощается массой, он становится 
способным на крайние формы насилия или паники, энтузиазма или 
жестокости". В толпе человек утрачивает значительную долю критич-
ности мышления при ослаблении и притуплении моральных основ  
[В. Бехтеров, 2000]. Толпа – это не совокупность отдельных инди-
видов, а новый психический феномен, не имеющий ничего общего 
с личностными особенностями составляющих толпу людей. Толпа 
руководствуется стадным инстинктом, что приближает ее к орга-
низованным сообществам животных. Человек в толпе теряет все 
признаки Homo Sapiens. Влияние группы на индивид реализуется 
благодаря социально-психическим механизмам: 1) фасилитации (об-
легчению); 2) конформизму; 3) смещению риска; 4) деиндивидуализа-
ции (рис. 5.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.2. Влияние группы на агрессивное поведение  

своих членов [О.Ю. Дроздов, М.А. Скок, 2000] 
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правовых норм [24]. 
Одним из мощных факторов, способствующих формированию 

личности молодого человека, его мировоззрения и морально-
ценностных ориентаций, являются средства массовой информации:  
печатная продукция (газеты, книги, журналы), радио, телевидение и 
интернет. Телевидение является наиболее доступным, действенным и 
вредоносным фактором формирования агрессивного поведения моло-
дежи. По данным Т.Б. Ларсена [1995], "средний" американский ребе-
нок к 18-ти годам проводит у телевизора 1700 часов и при этом про-
сматривает 15 тысяч актов убийств.  

Влияние сцен насилия на поведение молодежи осуществляется 
посредством механизма научения. В соответствии с гипотезой А. Бан-
дуры [89], агрессия возникает в результате наблюдения и копирования 
агрессивных действий телевизионных персонажей. Л. Хьюсман и Л. 
Ирон [1996] установили тесные зависимости между количеством про-
смотренных "агрессивных" телепередач в 8-летнем возрасте и числом 
последующих правонарушений в тридцать лет. Прямые корреляции 
между трансляциями боксерских поединков и числом убийств после 
них показал Д. Филипс [1997]. На основании этих и им подобных ис-
следований Л. Хьюсман [1998] разработал модель, описывающую свя-
зи между количеством просмотренных агрессивных сцен и агрессив-
ным поведением (рис 5.3).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3. Взаимосвязь "агрессивных" телепередач и  
агрессивного поведения [Л. Хьюсамн, 1998] 
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Эта модель, выдержанная в духе классической социальной пси-
хологии, скорее опровергает, чем подтверждает концепцию А. Банду-
ры. По Л. Хьюсману, решение межличностных конфликтов с помо-
щью агрессии является результатом фрустрации, а не копирования 
модели поведения телеперсонажей. Однако  модель Хьюсмана, не-
смотря на всю свою правдоподобность, не объясняет механизмов 
развития фрустрации при просмотре сцен агрессии. Известно, что 
состояние фрустрации является результатом недостижения зна-
чимой для субъекта цели вследствие непреодолимых препятствий 
и характеризуется разочарованием, отчаянием и другими нега-
тивными эмоциями, совсем нехарактерными для телезрителей. 
Человек не может иметь своей целью повышение агрессивности, 
его цель – получить положительные эмоции от просмотра переда-
чи. "Гипотеза катализатора" Л. Берковица рассматривает сцены наси-
лия в качестве стимулов возбуждения нервной системы, которые за-
пускают негативные когнитивные процессы – агрессивные мысли, 
идеи, воспоминания. В результате этого процесса возникает агрессив-
ное поведение, для реализации которого необходимы определенные 
условия: 1) увиденное воспринимается зрителем как акт агрессии; 2) 
зритель отождествляет себя с агрессором; 3) потенциальный объект 
агрессии ассоциируется с жертвой агрессии телефильма; 4) наблюдае-
мые события должны выглядеть реальными. 

С. Фешбах трактует влияние телевидения на проявления агрес-
сивности индивида с противоположных позиций. В соответствии с его 
концепцией катарсиса, показ сцен насилия в телесюжетах приводит к 
снятию психоэмоционального напряжения, расслаблению и как след-
ствие – к снижению агрессивности субъекта. По С. Фешбаху, "врож-
денная агрессивная фантазия служит способом контроля над откры-
тыми проявлениями агрессии, и те, кто чувствует недостаток во внут-
ренних ресурсах фантазии, могут использовать с этой целью внешнюю 
фантазию агрессивного поведения телевидения". 

В 1993 году американская психологическая ассоциация подтвер-
дила, что наблюдение сцен насилия повышает его общий уровень. 
Наиболее чувствительными в плане восприятия агрессивных поступ-
ков американские специалисты считают детей в возрасте 8-9 лет. Ис-
следования черниговских специалистов показали, что подростки, со-
вершившие преступления с использованием насилия в большинстве 
случаев просматривают либо боевики (40,0%), либо комедии (33,3%), 
либо фильмы ужасов (13,3 %). Количество просмотренных подростка-
ми-насильниками боевиков в 2,5 раза превышает их количество у 
обычных школьников старших классов [24].  

Просматривание эротических и порнографических сцен также 
приводит к увеличению агрессивных тенденций, однако эта зависи-
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мость носит нелинейный характер. Эротика вызывает небольшое сек-
суальное возбуждение, вследствие чего агрессия снижается. "Жесткая" 
порнография вызывает сильное возбуждение и повышает вероятность 
агрессивного поведения [10]. На каком основании Р. Бэрон пришел к 
заключению, что легкое сексуальное возбуждение снимает агрессив-
ные тенденции, а сильное, наоборот, стимулирует, трудно понять, а 
тем более – объяснить. И в том, и в другом случае происходит актива-
ция мозговых структур, эндокринных механизмов и вегетативной 
нервной системы. И почему вследствие этой активации должна сни-
жаться агрессивность? При небольшом сексуальном возбуждении уро-
вень и частота агрессивных поведенческих реакций могут не изме-
няться, но не более того. 

Большинство исследователей, изучающих влияние СМИ на 
агрессивное поведение человека, отдают предпочтение "гипотезе 
модели" А. Бандуры. Однако, на наш взгляд эта концепция, как и 
другие, не является продуктивной, т.к. не учитывает индивиду-
альные, профессиональные и половозрастные особенности лично-
сти, ее социально-экономический статус. В частности, ни один из 
авторов не приводит данных о количестве людей с различными 
уровнями агрессивности, следующих той или иной модели. Кроме 
того, эти модели не учитывают интеллектуальный уровень, осо-
бенности организации высшей нервной деятельности индивида, 
определяющие такие темпераментальные свойства, как экстра- 
интровертированность, тревожность и нейротизм, психическая 
активность и эмоциональность [63]. Акцентуации характера и 
эрудиция также находятся вне рамок излагаемых концепций. Ре-
шение этих существенных вопросов предполагает проведение спе-
циальных исследований, хотя собственно факт негативного влия-
ния сцен насилия на агрессивное поведение молодежи не вызыва-
ет сомнений. 

Современные компьютерные технологии вносят свою негатив-
ную лепту в агрессивное поведение молодежи. У подростков с компь-
ютерной зависимостью и ориентацией на просмотр сцен насилия уста-
новлены повышенные показатели по всем видам агрессии. При этом, 
повышенные показатели раздражения и вербальной агрессии более ха-
рактерны для мальчиков, в сравнении с девочками [Ж.Ю. Дреева, 
2000]. Повышение различных форм агрессии у младших школьников в 
случае использования компьютерных игр с элементами насилия явля-
ется твердо установленным фактом [24]. 

Еще одним фактором, способствующим агрессивному поведению 
молодежи, является современная рок-музыка в стиле "тяжелый 
металл". Интенсивность звучания этой музыки колеблется от 120 дБ у 
сцены до 108-110 дБ в центре зала. Такой уровень звука приближается 
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к верхнему порогу чувствительности слухового анализатора и может 
вызывать болевые ощущения, угнетение когнитивных и интеллекту-
альных процессов. Частое регулярное воздействие рок-музыки  иден-
тично действию наркотиков, приводит к нарушению работы мозга, 
нервному истощению и даже психическим заболеваниям [И. Соковни, 
2008]. 

По данным научно-методического центра Белорусского государ-
ственного университета, "тяжелый рок" вызывает раздражительность 
и агрессию, приводит к негативным трансформациям в работе жиз-
ненно важных органов. Немецкий специалист Г. Раух [2003] полагает, 
что некоторые виды современной музыки, в частности, стиль "тяже-
лый металл", следует отнести к стресс-факторам, способствующим 
выделению гормонов стресса,  "стирающих" на определенное время 
информацию, запечатленную в мозге. Естественно, стирание следов 
памяти негативно сказывается на интеллектуальной сфере человека. 
Подобные исследования имели бы еще большую практическую зна-
чимость в случае определения зависимости между содержанием музы-
кального материала (народная, классическая, рок-музыка) и интенсив-
ностью его звучания. При этом следует учитывать возраст, пол, соци-
альный статус, темперамент и уровень интеллекта молодых людей.  

Изучение проблемы "алкоголь-насилие" позволило установить 
достаточно тесную связь между потреблением алкоголя и количеством 
преступлений агрессивного характера. По данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, во всем мире под действием алкоголя совер-
шается до 50 % изнасилований, до 72 % вооруженных нападений и до 
86 % убийств. Среди украинских подростков, осужденных за физиче-
ское или сексуальное насилие, 56 % находились в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения [24]. По данным Н.А. Челы-
шева [1999], в состоянии алкогольного опьянения преступления со-
вершают 70 % мужчин и 43 % женщин. Можно не сомневаться, что за 
последние 10 лет эти цифры существенно возросли. Первичный эф-
фект алкоголя заключается в повышении роли процессов возбуждения 
и соответственно снижении влияния тормозных процессов на поведе-
ние личности. Активация мозга вследствие приема алкоголя рано или 
поздно сменится на противоположную, – тормозную фазу. В этом со-
стоянии агрессивные реакции невозможны. По мнению американских 
исследователей, прием 15 г водки на каждые 16 кг массы тела снижает 
агрессивные тенденции индивида. По-видимому, в этом случае не-
большая активация мозга вызывает состояние эйфории и положитель-
ные эмоции. Бóльшие (неизвестно какие) дозы способствуют, по мне-
нию тех же специалистов, проявлению агрессии. Определить среднюю 
дозу алкоголя, при которой возбудительные процессы в мозге сменят-
ся тормозными, практически невозможно. Эта доза сугубо индивиду-
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альна, т.к. определяется очень многими факторами – возрастом, по-
лом, состоянием здоровья, структурой личности, частотой потребле-
ния алкоголя и т.п. Определенные его дозы снимают тормозные влия-
ния мозга, нарушают процессы переработки информации и тем самым 
создают предпосылки для неадекватных поведенческих реакций, в том 
числе и агрессивных. Степень выраженности этих реакций определя-
ется в первую очередь уровнем агрессивности индивида, а во вторую – 
интенсивностью воздействия внешних факторов. Следовательно, алко-
голь нельзя считать единственной причиной агрессии. 

Психостимуляторы действуют подобно алкоголю, однако их 
эффект носит более пролонгированный характер. Слабые психостиму-
ляторы (кофеин, никотин) в зависимости от степени адаптации к ним, 
вызывают возбуждение. Амфетамины (экстази, кокаин) приводят к 
повышению выброса норадреналина, возбуждению мозга и как след-
ствие– изменению сознания в виде появления ощущения силы, собст-
венной значимости и преимущества над окружающими. Наблюдается 
типичная картина эйфории с соответствующей моделью поведения. 
Подобное состояние наступает и под действием опиатов – морфина, 
кодеина, опиума, героина. Галлюциногены и психоделитики (ЛСД, 
мухомор, тарен, конопля и ее производные – марихуана и гашиш) вы-
зывают галлюцинации, возбуждение и эйфорию. Нарушенное созна-
ние может вызвать самые неадекватные и трудно прогнозируемые по-
ступки, в том числе и агрессивные. Их частота и интенсивность зави-
сят от темпераментальных свойств, связанных с агрессивностью, а 
также от действия значимых для субъекта внешних факторов. 

Переориентация украинского государства и общества на за-
падные ценности, где в качестве мерила успеха выступают деньги, 
загородные дома, шикарные квартиры и автомобили, отдых на экзоти-
ческих курортах и т.п., в сочетании с естественным стремлением чело-
века к удовольствию с одной стороны, и невозможность достижения 
высоких социальных стандартов – с другой, способствуют появлению 
у значительной части украинской молодежи ощущения аутсайтдерства 
[Г. Забрянский, 2000]. Поскольку у них нет должного жизненного 
опыта, им необходимо "все и сразу", без значительных усилий и суще-
ственного напряжения организма. Такого в обществе и природе не бы-
вает, и поэтому, отдельные неудовлетворенные своим социальным 
статусом молодые люди ищут себе подобных. Таковых в украинском 
обществе неравных возможностей предостаточно. Они и создают не-
формальные молодежные группировки аутсайдерского типа. Домини-
рующим мотивом для объединения молодежи в подобные группы яв-
ляется зависть, плавно переходящая в ненависть и агрессию к более 
обеспеченным в финансовом отношении сверстникам. Тем более, что 
последние не отличаются от первых ни личностными особенностями, 
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ни интеллектом, ни профессионализмом [Р. Мертон, 1986]. Если в по-
следние годы советского государства неформальные группы молодежи 
в Казани, Чебоксарах, Набережных Челнах, Люберцах носили харак-
тер этнического и территориального аутсайдерства, то в современной 
Украине это результат социальной дифференциации общества, и в 
первую очередь, молодежи, по имущественному признаку. Социально-
психические механизмы формирования аутсайдерства и связи этого 
феномена с агрессивностью достаточно детально представлены на 
схеме (рис. 5.4) и не нуждаются в особых комментариях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4 Взаимосвязь аутсайдерства с агрессией  
[О.Ю. Дроздов, М.А. Скок, 2003] 
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сознания, подключением широкого спектра сильно выраженных веге-
тативных реакций, а иногда и включением новых объектов в сферу аг-
рессии. При этом агрессор не учитывает особенности объекта агрес-
сии, оперативную ситуацию, соотношение сил и возможные последст-
вия своего поведения. Постагресивный синдром может сопровождать-
ся отсутствием критичности мышления относительно своего поведе-
ния и развитием астенических состояний и амнезий [24]. 

Агрессия молодежи с деликвентным поведением носит ха-
рактер злокачественной агрессии. Для подобной подростковой аг-
рессии характерны определенные особенности: высокая аффектив-
ность поведенческих реакций; импульсивный характер реагирования 
на фрустрацию; кратковременность реакций с критическим выходом; 
низкий уровень стимуляции; недиференцированное направление реа-
гирования; высокий уровень готовности к агрессии [И.В. Горькова, 
1996]. Подобные особенности агрессивного поведения имеют один и 
тот же нейродинамический базис – высокий уровень активации корко-
во-подкорковых структур мозга [63]. 

Склонность человека к насилию является следствием наличия у 
него так называемой "возбудимой" акцентуации [115]. Очевидно, раз-
личные уровни активации (возбуждения) мозга, наряду с другими фак-
торами, определяют  и различные формы агрессии у детей и подростов 
– реактивную ("импульсно-аффективную") и проактивную (контроли-
руемо-инструментальную) [101]. Реактивная агрессия обычно прово-
цируется другими подростками и часто коррелирует с низким стату-
сом индивида среди сверстников. Поскольку реактивная агрессия у та-
ких детей сопровождается сильным негативным аффектом, они вос-
принимаются сверстниками как инициаторы агрессивных действий. 
Проактивная агрессия – это попытка доступа к ресурсам (объекту, 
привилегиям, территории). Именно проактивно-агрессивные мальчики 
имеют в последующем больший риск социально-дезадаптивного пове-
дения [101, 109]. Исходя из подобных трактовок различных форм 
агрессивности, можно полагать, что нейродинамическим базисом 
импульсной агрессивности является высокий уровень и скорость 
генерирования процесса возбуждения в мозге, тогда как в случае 
контролируемо-инструментальной агрессии подобная активация 
мозга совсем не обязательна. Именно контролируемость этой ре-
акции подтверждает высказанную гипотезу.  

Наиболее полно различия реактивной и проактивной форм агрес-
сии проявляются у подростков в условиях их содержания в воспита-
тельных колониях. Уровень межличностной агрессии в таких колони-
ях довольно высок, а ее проявления весьма разнообразны. Проведен-
ные в этих условиях исследования позволили установить высокие 
прямые зависимости между уровнем тестостерона и проактивной аг-
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рессией [51]. Обратные тенденции характерны для кортизола.  
Реактивные формы агрессии не имеют четкой связи с гормональ-

ным статусом. Очевидно, высокий уровень кортизола детерминирован 
хроническим стрессом, который имеет место в группе воспитанников, 
подвергающихся наибольшему психическому насилию. В результате, 
у них развивается высокая тревожность и чувство вины, которые со-
провождаются подавлением внешних проявлений агрессии и увеличе-
нием риска соматизированных, депрессивных расстройств и аутоаг-
рессивных тенденций [51].  
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ГЛАВА 6. АГРЕССИВНОСТЬ В СПОРТЕ 

6.1. Понятие агрессивности в современной психологии спорта 

Для советского спорта с его гуманистическими (истинными или 
декларируемыми) ценностями понятия "агрессия" и "агрессивность" 
были неприемлемы. Они заменялись терминами типа "спортивная 
злость" "спортивное увлечение", "бойцовские" или "волевые" качест-
ва, под которыми подразумевали решительность, инициативность и 
настойчивость спортсмена [84]. Тенденции спортсмена к проявлению 
внешней агрессии (экстрапунитивности) связывали с морально-
психологическим климатом в коллективе. По мнению А.Н. Романина и 
соавт. [1985], в сплоченной команде высокого класса повышенная  
экстрапунитивность спортсмена трансформируется в спортивнуь 
злость. Эта злость выражается в повышенной атакующей активности 
индивида в интересах всей команды. В игровых коллективах с невы-
соким уровнем развития межличностных отношений экстрапунитив-
ность может трансформироваться в злобу против своих товарищей по 
команде и тренеров. Следовательно, спортсмен с выраженной "спор-
тивной злостью" эффективен только в сплоченных коллективах с еди-
ными моральными нормами и требованиями. В случае неприятия этих 
моральных ценностей спортсмен должен либо покинуть команду, либо 
пересмотреть свое поведение в соответствии с групповыми нормама-
ми. Следовательно, коллектив (спортивная команда) выступает в 
качестве регулятора поведения личности. В этом постулате очень 
четко прослеживаются идеологические установки социалистиче-
ского общества – воспитание в коллективе и через коллектив. Ге-
нетическая составляющая агрессивности как черты личности, ее 
нейродинамические, сенсорные и гуморальные механизмы и свя-
зи с темпераментальными характеристиками не принимаются во 
внимание. 

Демократизация общества в эпоху "перестройки" привела к по-
явлению работ, рассматривающих спорт как вид соперничества, 
имеющий своей целью подготовку человека к военной и трудовой дея-
тельности. Подобный подход к формированию личности реализован в 
работе В.Н. Томилова [68]. Опираясь на исследования К.М. Карелсона 
и соавт. [32], в которых был установлен повышенный уровень тесто-
стерона в крови спортсменов после нагрузок силового характера, В.Н. 
Томилов связывает агрессивность спорстменов с уровнем этого гор-
мона. Тестостерон, по мнению автора, приводит к развитию стрес-
са (напряжению организма). Действительно, выброс тестостерона 
и катехоламинов в кровь является неспецифической системной 
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реакцией на действие стрессора любой модальности [Г.Селье, 
1986]. Этим самым обеспечивается готовность человека или жи-
вотного к деятельности без учета ее специфики, и не обязательно с 
проявлением агрессии. Те же закономерности наблюдаются и в 
животном мире. Например, загнанная в угол крыса становится 
агрессивной, не загнанная – убегает. Все зависит от условий. При-
мерно то же, с небольшими вариациями, происходит и с челове-
ком. Тестостерон повышает активность организма, но как эта ак-
тивность будет реализована, зависит от человека, его ценностных 
ориентацией и моральных установок. 

С некоторой долей вероятности можно согласиться с мнением 
автора о том, что критерием агрессивности у спортсменов служит со-
отношение "уровень мастерства/стаж занятий", т.е. высокий уровень 
генетической агрессивности способствует более быстрому достиже-
нию высоких результатов в спорте. Однако эта гипотеза нуждается в 
уточнении, поскольку не учитывает особенности различных спортив-
ных дисциплин. Одно дело спортивные единоборства, другое – прыж-
ки в воду, художественная или спортивная гимнастика. 

Ю.В. Краев [1999] рассматривает агрессию в спорте как рацио-
нальную форму противостояния сопернику и мобилизации функцио-
нальных резервов спортсмена на достижение результата, а проявление 
агрессивных форм поведения в процессе деятельности связывает со 
спецификой спортивных дисциплин. По мнению Д.О. Булгакова 
[2008], спортивные единоборства выполняют компенсаторную функ-
цию, так как являются моделью реального боя "не на жизнь, а на 
смерть", что и способствует выходу агрессии вовне. Исходя из этих 
суждений, люди приобщаются к занятиям спортивными единоборст-
вами исключительно с целью реализации своих агрессивных тенден-
ций, так как выходят на ринг или борцовский ковер "не для того что-
бы их били, а для того, чтобы самим бить". Подобные суждения не от-
личается оригинальностью, так как полностью вытекает из концепции 
К. Лоренца о внутривидовой агрессии человека. Разрядка накопив-
шейся агрессии в процессе спортивного поединка может иметь место, 
но вряд ли агрессия может выступать в качестве мотива деятельности. 
Помимо разрядки, агрессия в спорте может служить обеспечению 
собственной безопасности, финансового благополучия, высокого со-
циального статуса, преодолению личностных комплексов и т.п. 

Ю.С. Шевченко и Н.С. Валентович [82] представляют спорт как 
ритуализированную форму внутривидовой борьбы, обеспечивающую 
разрядку инстинктивной агрессии в социально приемлемой форме. В 
таком понимании спорт с физическим противодействием развивает 
волевой контроль собственного поведения, способность подчиняться 
правилам игры, учит ответственности за проявление инстинктивных 
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боевых реакций и дает возможность "узаконенного" соперничества 
между индивидами. 

В зарубежном спорте проблема агрессивности имеет давние тра-
диции и опирается на широко известные в психологии теории. При 
всей неоднозначности этих теорий и концепций, их различия лежат в 
плоскости признания (или непризнания) доминирующих факторов аг-
рессивности – социальных или биологических.  

Основоположник психоанализа, австрийский психиатр Зигмунд 
Фрейд утверждал, что поведение человека определяются "эросом" 
(половым инстинктом). Энергия эроса (либидо) направлена на укреп-
ление и поддержание жизни индивида. В этом контексте агрессия рас-
сматривается как простая реакция блокирования или разрушения ли-
бидных импульсов. Агрессия не трактуется как неотъемлемая и посто-
янная часть жизни человека [72, 73], т.е. удовлетворение сексуальных 
потребностей снижает агрессивность. Эту концепцию 3. Фрейд сфор-
мулировал в результате наблюдений за женщинами с психическими 
заболеваниями на базе сексуальных расстройств различного генеза. 
Концепция абсолютно верна, так как биологическое предназначение 
женщин заключается в реализации репродуктивной функции. Блоки-
рование у них сексуального инстинкта вызывает различные психиче-
ские аномалии, в том числе и агрессивное поведение Менее приемле-
ма концепция 3. Фрейда для объяснения агрессивности у мужчин. В 
эволюционном плане мужчина формировался как охотник, добытчик 
средств для существования семьи и ее защитник, в то время как жен-
щина оставалась хранительницей очага. Сфера деятельности мужчины 
намного шире, поэтому влияние либидо на его поведение существенно 
меньше. Мужчина расходует сексуальную энергию во многих сферах 
деятельности, в том числе и в спорте. Современный спорт, с его двух- 
трехразовыми ежедневными нагрузками в объеме 6-8 часов не может 
не снижать энергию либидо. Тестостерон используется для обеспече-
ния напряженной мышечной деятельности, причем, как у мужчин, так 
и у женщин. В результате у спортсменок высокого класса снижается 
количество эстрогенов (женских половых гормонов) и увеличивается 
содержание тестостерона. У представительниц скоростно-силовых 
дисциплин наблюдается мускулинизация, а у спортсменок аэробных 
видов спорта достаточно четко выражена тенденция к снижению ли-
бидо. Очевидно, концепция 3. Фрейда, хорошо объясняющая зависи-
мость между блокированием сексуальной энергии и агрессивностью у 
обычных людей (особенно у женщин), малоприемлема  для понимания 
агрессивного поведения современных квалифицированных спортсме-
нов.  

В субпопуляции спортсменок экстра-класса атлетический (муж-
ской) морфотип регистрируется у 66 – 84,7 % женщин. Для них харак-
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терно увеличенное содержание мужских половых гормонов, которое 
обусловливает высокую частоту патологии репродуктивной функции. 
У таких спортсменок экстремальные физические нагрузки ускоряют и 
усугубляют врожденную репродуктивную патологию, которая являет-
ся следствием врожденной надпочечниковой гиперандрогении. 

Исходя из представлений К. Лоренца [48, 49], агрессивные тен-
денции человека являются инстинктивными, непреодолимыми. В этом 
плане спорт как особая ритуализированная форма внутривидовой 
борьбы способствует снижению агрессивности человека. К. Шерифф 
[1990], наоборот, полагает, что спортивные соревнования не снижают, 
а повышают агрессивность. Другие исследователи выдвигают весьма 
оригинальную концепцию, утверждая, что в результате стихийного 
отбора появился новый вид человека – "Человек-охотник" [71]. По со-
временным представлениям, это, по-видимому, серийный убийца или 
сексуальный маньяк, а применительно к спорту, возможно, индивид с 
повышенной психомоторной активностью, реализующий эту актив-
ность в спорте как аналоге охоты.  

Достижение спортивного результата предполагает реализацию 
собственного "Я", демонстрацию преимущества над соперниками. В 
случае победы спортсмен испытывает удовлетворение и положитель-
ные эмоции. В противном случае эмоции негативны, наступает со-
стояние фрустрации, характеризующееся разочарованием, отчаянием 
и негативными переживаниями. Для психологии спорта концепция 
"фрустрации-агрессии" наиболее оптимальна, так как вся дея-
тельность спортсмена представляет собой цепочку побед и пора-
жений, провоцирующих состояние фрустрации, а следовательно, и 
агрессивное поведение личности.  

Сторонники теории социального научения трактуют агрессию 
как усвоенное поведение, сформированное в результате наблюдения за 
агрессивными поступками других людей [88-90]. По их мнению, если 
агрессию подкреплять, то агрессивность индивида возрастает за счет 
сокращения времени разворачивания агрессивных действий. Данная 
концепция не учитывает биологическую составляющую агрессивности 
и, на наш взгляд, не имеет должного научного обоснования. Десятки 
тысяч футбольных болельщиков, в случае проигрыша любимой ко-
манды, попадают в состояние фрустрации. Однако акты вандализма 
совершает только незначительная (до 10 %) часть одних и тех же фут-
больных "фанатов" с высоким уровнем генетической агрессивности. 
По-идимому, превентивные меры полиции зарубежных стран, ограни-
чивающие доступ таких "болельщиков" к футбольным матчам, вполне 
оправданы. Следовательно, агрессия – это модель поведения, а не 
эмоция, мотив или психическая установка. 

Агрессивность как генетически детерминированная черта харак-
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тера связана с активностью. Характер этой связи зависит от пола. Свя-
зи интенсивности реакции на фрустрацию с уровнем активированно-
сти у мужчин носят линейный характер, в то время как в женской вы-
борке преобладают криволинейные зависимости [109]. Существует 
мнение о прямой генетической обусловленности эмоциональных раз-
личий [129] и уровня агрессивности [140]. У лиц с генотипом SS по 
сравнению с другими группами (LS, LL) в процессе спортивных тре-
нировок увеличивается косвенная агрессия и уменьшается раздражи-
тельность и негативизм, что наводит на мысль об адаптивном значе-
нии прямой и косвенной агрессии для спортивной жизни [140]. 

 
 

6.2. Соревновательная деятельность и агрессивность 

Агрессивность спортсмена в процессе соревнований может из-
меняться в ту или иную сторону [71]. Человек, действующий в усло-
виях стресса, часто становится тревожным и слишком напряженным. 
Наилучшим способом ликвидации этого состояния является опти-
мальная физическая нагрузка.  Возвращение к состоянию психической 
уравновешенности обусловлено в данном случае снижением уровня 
адреналина и тестостерона. Некоторые исследователи утверждают, 
что активные упражнения и агрессивные действия выполняют функ-
цию транквилизаторов. По другим данным, в результате интенсивной 
двигательной активности человек может стать еще более агрессив-
ным. Это происходит в том случае, когда индивид сталкивается с ра-
нее действующим стимулом [Мартенс Р., 1979]. Очевидно, снижение 
агрессивности под действием мышечных нагрузок зависит от аг-
рессивных потребностей субъекта, величины физического напря-
жения организма, а также от результатов агрессивных действий 
по вектору "успех – неудача". Агрессивные тенденции снижаются, 
если приводят к утомлению. Однако у агрессивных субъектов, в отли-
чие от людей с низкой или средней агрессивностью, утомление вызы-
вает еще большую агрессию. Следовательно, отношения между спор-
том и агрессией носят неоднозначный характер. Не совсем понятно, 
все ли виды спорта способствуют достижению катарсиса или только 
те, которые дают возможность проявлять агрессию – единоборства. 
Виды спорта, где нет непосредственного (физического) контакта со-
перников, дают мало возможностей для выхода агрессии. Кроме того, 
в большинстве единоборств существуют строгие правила, за выполне-
нием которых следят судьи. Следовательно, мысль, что спорт – это 
панацея от агрессии, поскольку он открывает возможности для 
более мягкого ее проявления, представляется сомнительной. Ка-
тарсис (расслабление, снижение агрессивности) возникает не в ре-
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зультате инструментальной агрессии, а в результате гнева или 
реактивной агрессии. Если предположить, что физиологическим 
механизмом катарсиса является охранительное торможение ней-
ронов определенных нервных центров, то роль спорта и физиче-
ских упражнений как способа достижения катарсиса до сих пор 
четко не определена. 

Silva J.M. [137] полагает, что повышение агрессивности у спорт-
сменов в процессе соревнований не способствует достижению высоко-
го спортивного результата. Подобный феномен может иметь место в 
том случае, когда это повышение связано с активацией неспецифиче-
ских для конкретной деятельности структур мозга, что может приво-
дить к дезорганизации двигательных актов, особенно в сложнокоор-
динированных видах спорта.  

Оптимальный уровень агрессивности, сопряженный с такой же 
оптимальной активацией специфических структур мозга, наоборот, 
может, способствовать достижению высокого результата [70]. В этом 
случае агрессивность выступает в качестве инструмента для достиже-
ния цели, а активация регуляторных механизмов мозга обеспечивает 
"преднастройку" к деятельности. 

Дж. Пилц и Дж. Шилинг [1998] предлагают различать две формы 
доминантного поведения индивидов в спорте: интро- и экстраспор-
тивное. Интроспортивное поведение характеризуется агрессивными 
поступками в рамках соревновательной деятельности и выражается в 
форме: 1) прямой, непосредственной, физически-инструментальной 
агрессии; 2) непрямой, импульсивной защите или нападении; 3) ин-
трапунитивной психической агрессии на себя; 4) ритуализированной 
демонстрации своей силы и значимости. Экстраспортивное поведение 
принимает формы: 1) прямой физической агрессии вне правил сорев-
нований (драки); 2) непрямой открытой агрессии(оскорблении судей); 
3) экспрессивной (импульсной) агрессии против зрителей; 4) других 
словесных и поведенческих реакций. 

Д.Б. Батт [2000] полагает, что у спортсменов доминирует одна из 
двух мотиваций – стремление к сотрудничеству или к соперничеству. 
В таком случае возможны различные модели поведения: 1) агрессия; 
2) невротический конфликт; 3) компетентность. Первые две модели 
ведут к соперничеству, где целью является награда, а не удовлетворе-
ние собственного "Я". В Украине доминируют спортсмены с мотива-
цией на сотрудничество, которые довольствуются минимальной на-
градой и удовлетворением собственного "Я". Причина такого поведе-
ния кроется в отсутствии у спортсменов необходимых финансовых 
средств [80]. 

Периодичность проявления агрессивных поступков связана в оп-
ределенной степени со спецификой спортивных дисциплин. Прямое 
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поощрение агрессии характерно для спортивных и нетрадиционных 
единоборств; ограниченное – для контактных спортивных игр (футбо-
ла, баскетбола, гандбола); косвенное – для тенниса и волейбола. Не 
поощряется и не проявляется агрессия в художественной и спортивной 
гимнастике, акробатике, фигурном катании и т.п. Некоторые исследо-
ватели полагают, что агрессия может быть направлена: 1) на себя; 2) 
партнера; 3) противника; 4) спортивное оборудование или снаряд (ко-
пье, диск, ядро) [58]. Пусковым механизмом агрессивного поведения 
является определенный фактор. Например, при стрельбе таким факто-
ром является высокая ситуативная тревожность. В видах спорта, тре-
бующих максимальной мобилизации функциональных возможностей, 
агрессия направляется на себя, в спортивных играх – на активизацию 
умений и навыков [58].  

Подобная точка зрения, полезная для практики спорта, мало что 
добавляет к пониманию генетических механизмов и социальных фак-
торов, регламентирующих агрессивное поведение спортсменов в про-
цессе соревнований. Некоторую ясность в этот вопрос вносят исследо-
вания М. Wolkamer [144]. Немецкий психолог, изучая агрессивное по-
ведение спортсменов на модели футбола, пришел к вполне банальным, 
но в принципе верным выводам. 
1. Команды, играющие на своем поле, допускают меньше нарушений, 
чем те, которые играют на чужом. М. Wolkamer [144] объясняет это 
тенденцией приезжих команд воспринимать окружающую среду как 
враждебную. Многие нарушения представляют собой утонченную 
форму агрессии спортсменов, направленную как против зрителей, так 
и против соперников. 
2. Проигрывающие команды совершают больше нарушений, чем вы-
игрывающие. Очевидно, фрустрация, вызванная возможностью пора-
жения, вызывает агрессивное поведение. 
3. Нарушений обычно бывает меньше, когда команда имеет в запасе 
большее число очков или забитых голов. При каждом забитом голе 
происходит снижение психического напряжения и перестройка отно-
шений в команде. 
4. Команды, занимающие более низкое место в турнирной таблице, 
обычно допускают больше нарушений, чем команды, занимающие бо-
лее высокие места. Это обстоятельство автор объясняет высоким 
уровнем фрустрации у "слабых" команд. 
5. При встрече команд, занимающих полярные места в турнирной таб-
лице, команда, которая находится выше, допускает больше наруше-
ний. Этот факт является подтверждением так называемого закона "кто 
кого клюнет", характерного для животных. Агрессивность особи более 
высокого ранга допускается, особенно если она направлена на других 
членов группы с более низким статусом. 
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Следовательно, агрессивное и враждебное поведение человека и 
животных проявляется в разных формах и служит разным целям. У 
животных агрессивность служит для установления иерархии отноше-
ний, добывания пищи, поиска пары. В человеческом обществе прояв-
ления агрессии допустимы лишь на спортивных аренах в рамках уста-
новленных правил. 

 
 

6.3. Агрессивность в структуре личности спортсмена 

Данные по изучению агрессивности в стуктуре личности спорст-
мена носят неоднозначный и противоречивый характер. Так, в соот-
ветствии с результатами исследований нашей сотудницы Б. Белецкой 
[8], дзюдоисты-мастера спорта не отличаются повышенной агрессив-
ностью, относятся к экстравертированным и демонстративным лично-
стям со средними уровнями психостении, нейротизма, генетической 
тревожности, пониженной педантичностью и дистимичностью. Боль-
шинство из них принадлежат к эмотивному типу личности (70 %). В 
соответствие с классификацией К. Леонгарда, всем спортсменам свой-
ственны черты экзальтированности: тенденции к частым сменам пси-
хических состояний с доминированием повышенного уровня актива-
ции и жаждой деятельности. Высшая нервная деятельность большин-
ства из них характеризуется сбалансированными процессами возбуж-
дения и торможения, их оптимальной подвижностью и высокой вы-
носливостью нервной системы. Мощная мотивация к спортивной дея-
тельности, "взрывной" тип этой деятельности в сочетании с характер-
ными для них психическими свойствами позволили этим спортсменам 
достичь высокого уровня мастерства без ярко выраженной агрессив-
ности. 

Примерно те же закономерности установили О. Фотуйма и В. 
Майструк [71]. Обследовав 235 легкоатлетов, пловцов, гимнастов, 
боксеров, дзюдоистов, вольников, тхэквондистов, футболистов и бас-
кетболистов, они пришли к заключению, что большинство из них не 
отличаются повышенной агрессивностью (80,4 %). Тенденции к агрес-
сивному поведению характерны только для 19,6 обследованных 
спортсменов. Большая часть агрессивных спортсменов (84,8 %) ориен-
тирована на избегание неудачи, и только 15,2 % – на достижение успе-
ха. У неагрессивных личностей обратные тенденции: ориентированы 
на успех 70,9 % спортсменов, на избегание неудачи – 29,1 %. По мне-
нию авторов, мотив избегания неудачи у агрессивных спортсменов 
указывает на формирование типа личности с низким уровнем саморе-
гуляции [71], в то время как у неагрессивных спортсменов, ориентиро-
ванных на достижение успеха, агрессия носит инструментальный ха-
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рактер (!), а поведение отличается достаточной гибкостью и широким 
спектром приспособительных реакций. Из всего этого делается вполне 
однозначный вывод: высокий уровень агрессивности следует рассмат-
ривать как деструктивный фактор в поведении спортсмена.  

Подобная категоричность суждений вызывает ряд непростых во-
просов. В частности, непонятно, откуда у неагрессивных спортсменов 
появляется агрессивность, причем инструментальная? И какой вид аг-
рессивности – реактивная или инструментальная, – доминирует у аг-
рессивных личностей? В случае доминирования инструментальной – 
это ориентация на успех, а не наоборот. В исследованиях ничего не 
сказано на сей счет. 

 Да и сама методика определения агрессивности с помощью "тес-
та руки" является проективной, что предполагает должную научную 
эрудицию в интepпpeтaции результатов исследования. 

Не добавляют ясности в решение этих вопросов  и исследования 
О.Я. Кравцова и О.О. Ежовой [38]. При изучении различных форм аг-
рессии у 112 студентов 17-18 лет первого курса института физической 
культуры они установили (табл. 6.1) закономерности, прямо противо-
положные выводам О. Фо-
туймы и Е. Майструка. 

В частности, количе-
ство студентов с высоким 
уровнем проявления раз-
личных форм агрессии со-
ставляет 31,9%, средним – 
55,2% и низким – 12,9%. 
Такое процентное соотно-
шение студентов по уров-
ням различных форм аг-
рессии свидетельствует о 
несоответствии изучаемой 
выборки закону нормаль-
ного распределения [62]. В 
данной выборке превалируют студенты-спортсмены со средними и 
высокими уровнями агрессивности. Высокий уровень физической аг-
рессии характерен для 69,5 % обследованных, негативизма – для 48,5 
% и общей агрессии – для 22,7 %. Последний показатель в 7,3 раза 
превышает процент студентов с низким уровнем общей агрессии 
(табл. 6.1). Этот статистический анализ подтверждает наличие в груп-
пе студентов-спортсменов большего числа лиц с повышенной агрес-
сивностью, однако причины этой агрессивности не вскрывает. Веро-
ятнее всего, это не генетическая агрессивность, а результат фрустра-
ции у студентов 17-18 лет, попавших в новые для них условия жизне-

Таблица 6.1 
Формы агрессии у студентов-первоурсников 

института физической культуры (%)  
[О.Я. Кравцов, О.О. Ежова, 2007] 

 
Уровни Показатели низкий средний высокий 

Физическая агрессия 3,2 27,3 69,5 
Непрямая агрессия 28,9 69,5 1,6 
Раздражение 14,1 75,0 10,9 
Негативизм 11,7 39,8 48,5 
Подозрительность 13,3 71,1 15,6 
Вербальная агрессия 6,3 48,4 45,3 
Общая агрессия 3,1 74,2 22,7 
Враждебность 6,3 76,5 17,2 
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деятельности.  
Неоднозначность рассмотренных результатов исследований 

объясняется различиями в методах определения агрессивности, 
объемах изучаемых выборок, и в первую очередь – разной специа-
лизацией и квалификацией спортсменов, что и приводит к неод-
нозначной интерпретации  фактических данных. Вне рамок этих 
исследований остаются важные для практики спорта взаимоот-
ношения агрессивности с квалификацией спортсменов, их полом, 
уровнем притязаний, интеллектом, темпераментальными свойст-
вами и личностными характеристиками. 

 
 

6.4. Спортивные дисциплины и агрессия 

Вопрос о взаимоотношениях агрессивности и специализации 
спортсмена также не имеет однозначных решений. Так, М.Н. Жуков и 
соавт. [2001], изучая влияние различных видов спортивной подготовки 
на психофизиологический статус дезадаптированных подростков ус-
тановили, что еженедельные шестичасовые занятия волейболом, атле-
тической гимнастикой и боксом в течение года оказывают неодно-
значное воздействие на психоэмоциональный статус: число агрессив-
ных подростков в группе волейболистов сократилось почти в три раза 
(с 16,7 до 5,9%), в то время как в группе атлетов и боксеров возросло 
на 12,9%. Уменьшение количества агрессивных подростков в группе 
волейболистов, по-видимому, обусловлено снижением у них уровня 
адреналина и тестостерона вследствие повышенной двигательной ак-
тивности.  

Те же закономерности должны проявляться у боксеров и атлетов, 
однако не проявляются. Количество подростков с агрессивными тен-
денциями в группах боксеров и атлетов, наоборот, возросло. Учиты-
вая, что все три группы формировались с учетом потребностно-
мотивационной сферы подростков, с большой долей вероятности 
можно полагать, что наиболее агрессивные по генетике подростки из-
брали для занятий бокс и атлетическую гимнастику. В первом случае 
они приобретали необходимые для проявление агрессивных поступков 
навыки, во втором – повышали уровень мышечной силы. Реализация 
этих приобретенных "инструментов" позволяет подросткам быстрее и 
ценой меньшего психоэмоционального напряжения повысить свой со-
циальный статус в группе. Этот пример лишний раз подтверждает 
значимость генетического фактора в формировании агрессивных тен-
денций личности на различных этапах онтогенеза. 

Попытку внести некоторую ясность в поведенческие реакции 
спортсменов по вектору "агрессивность – специализация" предприня-
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ли Г. Чуйко и Б. Леко [80]. Они изучили представителей "агрессив-
ных" единоборств, командных игр (футбол, баскетбол, волейбол), "не-
агрессивных" видов спорта (художественная гимнастика, теннис, лег-
кая и тяжелая атлетика, стрельба пулевая), и установили, что все со-
ставляющие агрессивности у представителей разных групп соответст-
вуют среднему уровню, а интегральный показатель агрессивности по 
шкале Басса-Дарки не превышает общепринятой нормы – 21 ± 4,0 бал-
ла. Спортсмены разных дисциплин разнятся между собой лишь по от-
дельным параметрам агрессивности и враждебности: негативизму, по-
дозрительности, физической и вербальной агрессии, чувству вины и 
т.п. Значения этих переменных выражено в процентах, что не позволя-
ет судить о достоверности различий по изучаемым параметрам агрес-
сивности у представителей разных видов спорта. Однако  в этих ис-
следованиях установлены определенные зависимости уровня спортив-
ных достижений от степени выраженности той или иной составляю-
щей агрессивности. Для спотрсменов "агресивных" видов спорта от-
рицательное воздействие на результат оказывает опосредованная аг-
рессия; для второй группы – подозрительность; третьей – чувство ви-
ны. На основании этих исследований авторы пришли к заключению о 
негативном влиянии опосредованной   агрессии   и   обиды   на   дос-
тижение   высоких   результатов в "агрессивных" видах спорта; подоз-
рительности – у представителей пауэрлифтинга; обиды – у спортсме-
нов-игровиков [80]. 

Подобный подход к анализу зависимостей между различными 
компонентами агрессивности, спортивными дисциплинами и успеш-
ностью спортсменов в этих дисциплинах по ряду причин является ма-
лопродуктивным. Во-первых, опросник Басса-Дарки предусматривает 
определение только двух интегральных параметров – агрессивности и 
враждебности. Этими показателями и следует оперировать при изуче-
нии различных зависимостей. Во вторых – отсутствие сравнительного 
анализа по интегральному показателю не позволяет получить одно-
значный ответ на главный вопрос: насколько связана агрессивность с 
достижениями в той или иной спортивной дисциплине? В-третьих, 
вряд ли стоит связывать генетически детерминированную (минимум 
на 50%) черту характера с уровнем тоталитаризма в обществе и госу-
дарстве. В так называемых "зрелых демократиях" уровень насилия, 
обусловленный агрессивностью отдельных социальных и возрастных 
групп неизмеримо выше. Достаточно вспомнить футбольных фанатов 
"цивилизованной" Европы или отдельные агрессивные поступки звезд 
мирового спорта.  

Многие спортсмены – обладатели высших титулов отличаются 
повышенной агрессивностью [А.Н. Романин, 1998]. К тому же заклю-
чению пришли Джонсон и соавт. [1989] при обследовании 12 выдаю-
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щихся спортсменов мира. Наши собственные [В.А. Романенко, Н.В. 
Манякина, 2007] исследования на модели тхэквондистов – чемпионов 
и призеров Европы и мира не соответствуют этим представлениям. 
При отсутствии межполовых различий уровень агрессивности у об-
следованных нами спортсменов составил 18,8 ± 1,07, враждебности – 
7,3 ± 0,59, что по шкале Басса-Дарки приближается к нижней границе 
нормы. Не установлена и связь агрессивности с квалификацией спорт-
сменов.  

По-видимому, решение этих вопросов предполагает серьезные 
лонгитюдные исследования с привлечением к ним большого числа 
спортсменов разной квалификации и специализации. Вопросы опре-
деления взаимоотношений агрессивности с такими генетически 
обусловленными свойствами личности спортсменов, как интел-
лект, уровень притязаний, темпераментальные характеристики, – 
также требуют своего решения. 
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ГЛАВА 7. ПРЕСТУПНОСТЬ И АГРЕССИВНОСТЬ:  

ГЕНЕТИКА И СРЕДА 

7.1. Наследственность и преступность 

Представитель антропологической школы уголовного права, 
итальянский психиатр Чезаре Ломброзо (1835-1909) полагал, что пре-
ступление – явление естественное и необходимое, как рождение и 
смерть человека, зачатие и болезнь. В своих трудах "Преступный че-
ловек" и "Преступление, его причины и средства лечения" он утвер-
ждал, что существуют прирожденные преступники с характерными 
антропологическими признаками в виде низкоскошенного лба, боль-
ших оттопыренных ушей, выраженных надбровных дуг и т.п. Абстра-
гируясь от анатомо-морфологических признаков, характерных, по 
мнению Ч.Ломброзо, для агрессивных преступников, следует отме-
тить, что в отношении повышенной зрительной, слуховой и кожной 
чувствительности он оказался не так уж и неправ [63]. По Ч. Ломбро-
зо, 35% всех преступников – люди с теми или иными отклонениями в 
телесной и (или) психической организации. Позднее, оставаясь на тех 
же позициях, он установил еще шестнадцать весьма разнородных фак-
торов, определяющих преступное поведение личности. К ним он отнес 
метеорологические, географические и экономические условия. Сюда 
же Ч. Ломброзо включил и расовые признаки. В качестве мер профи-
лактики преступлений он предлагал лечение, пожизненную изоляцию 
и физическое уничтожение "прирожденных преступников". Сторонни-
ки теории наследственной предрасположенности к преступлениям [О. 
Ланге, Е.Гейер, 1929] придерживаются той точки зрения, что, по-
скольку по наследству передаются многие темпераментальные свойст-
ва и психические заболевания, то и склонность к преступлениям обу-
словлена генетически. Анализ биографий одно- и двуяйцевых близне-
цов, выполненный В.П. Эфроимсоном [85] показал (табл. 7.1), что час-
тота преступного поведения однояйцевых близнецов существенно 
выше (62,6%) в сравнение с двуяйцевыми (25,4%). Из 249 пар однояй-
цевых близнецов в 156 случаях преступниками оказались оба, а в 93 – 
только один. Среди двуяйцевых близнецов соотношение прямо проти-
воположное – соответственно 69 и 195. С теорией наследственной 
предрасположенности к преступлениям согласуются  взгляды немец-
кого психиатра Э.Кречмера. На базе установленных им зависимостей 
между соматотипом и психическим складом человека он выделил три 
типа людей, и при этом утверждал, что атлетически сложенные инди-
виды склонны к тяжким насильственным преступлениям.  
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Таблица 7.1 
Наследственная преступность у одно- и двуяйцевых  

близнецов [В.П. Эфроимсон, 1989] 
 
Однояйцевые  

близнецы 
Двуяйцевые  

близнецы 
Второй  
близнец 

Второй  
близнец Автор и год  

исследования Страна N 
пар 

тоже 
пре-
ступ-
ник 

не пре-
ступ-
ник 

N  
пар 

тоже 
пре-
ступ-
ник 

не пре-
ступ-
ник 

1. Ланге, 1929 Германия 13 10 3 17 2 15 
2. Легра, 1932 Голландия 4 4 0 5 0 5 
3. Кранц, 1936 Германия 31 20 11 43 23 20 
4. Штумпфль, 1939 Германия 18 11 7 19 7 12 
5. Боргстрем, 1939 Финляндия 4 3 1 5 2 3 
6. Розанов и др., 1941 США 45 35 10 27 6 21 
7. Иосимасу, 1957 Япония 28 14 14 26 0 26 
8. Хайяси, 1967 Япония 15 11 4 Ничтожно 
9. Христиансен, 1968 Дания 91 48 43 122 29 93 
Всего 249 62,6%  264 25,4%  

 
Теория эндокринной предрасположенности человека к преступ-

лениям [Ди Туллио, Р. Фунесс, 1940] сводится к признанию основной 
причиной такого поведения аномалий желез внутренней секреции.  

По мнению М.П. Дубинина и соавт. [25], 6-8% всей преступности 
не подвержены существенным колебаниям во времени и пространстве 
и связаны с агрессивностью индивидов. Их поведение всегда агрес-
сивно, вне зависимости от социально-экономического устройства об-
щества и различных социальных и средовых факторов. Следователь-
но, устойчивое "ядро преступности" (6-8%) обеспечивают не со-
циальные, а биологические факторы в виде определенных откло-
нений в психике человека. По данным Ю.М. Антоняна и сотр. [6], 
удельный вес наиболее распространенных аномалий среди обследо-
ванных преступников составляют: психопатии – 14,2%; психоподоб-
ные состояния – 18,2%; органические поражения ЦНС – 18,7%; трав-
мы ЦНС – 18%; хронический алкоголизм – 16,1%. Хронический алко-
голизм сопутствует преступлениям. В случае совершения убийств 30% 
этих преступлений приходится на взрослых, и 10% – на несовершен-
нолетних. Кроме того, у алкоголиков часто рождаются слабоумные де-
ти, часть из которых сразу признается невменяемыми, а другая часть 
требует специального лечения.  

Однако слабоумие не дает основания рассматривать эту катего-
рию практически больных людей в качестве "потенциальных преступ-
ников". По данным О.И. Колгановой [1980], ни один из обследован-
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ных ею 300 несовершеннолетних олигофренов не совершил убийства 
или изнасилования. Удельный вес убийц среди лиц с аномалиями пси-
хики составляет 0,8% против 1,1% в контрольной группе. Среди лиц, 
совершивших насильственные преступления, психопатией и психопо-
добными состояниями страдают 37% взрослых и 42,5% несовершен-
нолетних. 

 
 

7.2. Особенности подростковой преступности 

При исследовании связи деликвентного поведения осужденных 
подростков с их чертами характера (самооценкой, гневливостью, 
склонностью к риску, импульсивностью, экстраверсией, психотизмом) 
было выявлено, что у респондентов обоего пола психотизм и экстра-
версия являются значимыми прогностическими показателями асоци-
ального поведения. Другие черты характера у юношей прямо корре-
лируют с их делинквентным поведением, в то время как у девушек 
влияние других свойств личности опосредуется психотизмом [Р. 
Heaven, 1993]. 

В структуре преступлений, совершаемых подростками в местах 
лишения свободы, преобладают побеги и умышленное причинение 
тяжкого вреда своему здоровью. Убийства совершаются в единичных 
случаях (табл. 7.2).  

 
Таблица 7.2 

Виды и количество преступлений, совершенных подростками в  
воспитательных колониях с 1993 по 2000 год, % [И. Соковни, 2000] 

 

Преступление 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Убийство 0,7 4,3 3,6 2 1,9 8,1 1,9 6,5 
Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 11,5 16 15 13,3 11,3 9,7 11,1 13 

Хулиганство 13,7 10,6 19,1 17,3 11,3 14,5 24,1 10,9 
Побег 51,8 46,8 31,8 26,5 41,5 30,6 25,9 41,3 
Прочие преступления 22,3 22,3 30 40,9 34 37,1 37,0 28,3 

 
К преступлениям насильственного характера склонны подростки 

с различными психическими девиациями. Например, более чем в по-
ловине случаев эпилептоидные (возбудимые) типы являются лидерами 
групповых преступлений, хотя способны к ним и без соучастников. 
Наибольшая криминогенная активность характерна для стеничных 
психопатов. Рассудочность у них доминирует над эмоциональностью, 
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что делает их преступления изощренными, циничными и расчетливы-
ми. Обладая сильной волей, они стремятся к лидерству и на этом пути 
скрытно и жестоко расправляются с теми, кто мешает достижению це-
ли.  

Повышенную опасность для обитателей колоний представляют 
подростки с паранойяльными психопатическими чертами. Их доля в 
общей массе заключенных составляет всего лишь 4-5%, однако имен-
но эти подростки совершают наиболее тяжкие преступления против 
личности – убийства, причинение тяжких телесных повреждений и 
разбой. Склонность к образованию сверхценных идей, угрюмость, 
грубость, бестактность и упрямство приводят к частым конфликтам, 
которые лишь подпитывают их энергетику [И. Соковни, 2000].  

Отклонения в психике подростков нельзя рассматривать как пси-
хические заболевания. Они признаны вменяемыми, не подлежат при-
нудительному психиатрическому лечению, и поэтому находятся в 
воспитательных колониях. Особенности их психики представляют 
крайние варианты нормы, за которыми начинается патология. Это 
сильно акцентуированные личности. Например, среди убийц около 
50% составляют психопаты. Встречаются также олигофрены и лица с 
органическими поражениями ЦНС и травмами черепа [24]. По данным 
И. Соковни [2000], каждый четвертый несовершеннолетний осужден-
ный имеет психическое расстройство, не исключающее его вменяемо-
сти. Образ их жизни приводит к тому, что количество больных вене-
рическими болезнями в этой группе превышает общероссийский уро-
вень в 9 раз, алкоголиков – в 2,5 раза, наркоманов – в 12 раз. Эти забо-
левания изменяют личность в негативную сторону и в сочетании с ха-
рактерной для подростков повышенной возбудимостью формируют 
конфликтную и агрессивную личность. 

Наряду со специфическими заболеваниями и психическими де-
виациями на формирование криминогенного поведения подростков 
оказывают влияние и социальные факторы, в частности, отсутствие 
внимания и заботы со стороны родителей. Каждый десятый подросток 
в колонии является сиротой, а каждый четвертый потерял связь с ро-
дителями. Нормальных условий воспитания в семье были лишены 
большинство осужденных подростков. Так, 48% девочек подвергались 
систематическим избиениям со стороны родителей, свыше 70% из них 
проживали в семьях алкоголиков и наркоманов, 54% подвергались 
сексуальному насилию, и 5% были изнасилованы в детстве. Большин-
ство (63,5%) подростков до попадания в колонию имели условную су-
димость или отсрочку приговора, 50% состояли на учете в органах 
внутренних дел. Чаще всего подростки осуждаются по совокупности 
статей уголовного кодекса – за кражу и разбой или хулиганство и из-
насилование одновременно. 
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Исходя из структуры преступлений несовершеннолетних (табл. 
7.3), доля убийств за восемь лет возросла почти втрое, случаев умыш-
ленного причинения вреда здоровью – почти вдвое.  

 
Таблица 7.3 

Структура преступлений несовершеннолетних за период  
с 1993 по 2000 год, % [И. Соковни, 2000] 

 

Преступление 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Убийство 1,7 2,1 2,7 2,7 3,2 3,4 3,5 4,8 
Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 2,7 3,7 3,3 3,8 3,7 3,3 3,6 4,9 

Изнасилование 9,9 8,6 7,3 6 5,5 8 4,5 4,3 
Кража 51,4 48,4 51,4 52,7 55,1 54,5 56,4 48,9 
Грабеж 13,7 15,1 14,2 13,6 14 14,2 13,4 15,6 
Разбой 8 9,5 9,7 8,5 8,8 9,4 8,6 10,6 
Хулиганство 5,4 6 5,4 5,7 4,5 3,8 3,1 3,3 
Прочие преступления 7,2 6,6 6,0 7 5,2 3,4 6,9 7,6 

 
Несколько увеличилось число корыстно-насильственных престу-

плений – грабежей и разбоя (на 4,5%). Снижение преступности вдвое 
по числу изнасилований и хулиганских проявлений отражает скорее 
снижение опасности этих правонарушений в общественном сознании, 
а в случае сексуального насилия – сокрытие жертвой факта совершен-
ного против нее преступления. По утверждениям американских спе-
циалистов, регистрируется лишь 10% изнасилований. По данным ук-
раинских социологов, только 2% всех случаев изнасилований доходит 
до суда. Информация министерства охраны здоровья Украины свиде-
тельствует о том, что 5% женщин в возрасте до 30 лет были изнасило-
ваны [24]. 

Причины преступлений подобного рода у подростков и взрослых 
мужчин различны. У подростков – это необходимость удовлетворения 
сексуальных потребностей, детерминированая высоким уровнем тес-
тостерона и доминированием возбудительных процессов над тормоз-
ными, что существенно снижает возможность самоконтроля. Совсем 
иные причины толкают на насилие взрослых мужчин.  

У них на первом месте не удовлетворение сексуальных потребно-
стей, а желание унизить женщину. Такие мужчины находились (нахо-
дятся) в сильной зависимости от женщины (матери, жены, сестры) и 
подвергались (подвергаются) психическому насилию с их стороны. В 
результате, в подсознании мужчин накапливается критическая масса 
переживаний, связанных с освобождением от этой зависимости. По-
видимому, акт сексуального насилия приводит мужчину к освобожде-
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нию от этих переживаний. Очевидно, в этом случае срабатывает меха-
низм катарсиса, который снимает у мужчины постоянное психоэмо-
циональное напряжение.  

В криминальной психологии выделяют два типа насильников. 
"Охотники" нападают исключительно на незнакомых женщин, избе-
гают любых контактов, кроме сексуального. При попытке установле-
ния контакта или сопротивлении жертва может избежать насилия. 
Второй тип – "тотально самоутверждающий", – представляет наиболее 
опасный тип насильника. Это – целеустремленные преступники, 
имеющие четкую цель и с помощью физического насилия сметающие 
все препятствия на своем пути. В случае сопротивления насильник 
жестоко избивает жертву и даже может убить ее. По статистике, около 
3% изнасилований заканчиваются убийствами [24].  

Сравнительные данные о правонарушениях, совершаемых подро-
стками обоего пола, свидетельствуют о том, что мальчики, в отличие 
от девочек, в среднем в восемь раз чаще совершают кражи, разбойные 
нападения, поджоги и угоны автомобилей. Их в 4 раза чаще арестовы-
вают за драки на улице, они в 10 раз чаще совершают преступления в 
состоянии алкогольного опьянения. По мнению Дж. Виткина [1996], 
мальчики стремятся к насилию вследствие усвоения "мужского" типа 
поведения, позаимствованного из средств массовой информации.  

Взрослые мужчины также чаще в сравнении с женщинами со-
вершают насильственные преступления, убийства и изнасилования: в 
Канаде соответственно в 11 и 8 раз, в США – в 10 и 5 раз. Большую 
склонность мужчин к прямой физической агрессии в виде тяжких на-
сильственных преступлений связывают с повышенным уровнем тесто-
стерона [Dabbs et al, 1995]. Такая связь существует, но вряд ли повы-
шенный уровень тестостерона является единственной причиной 
убийств и изнасилований. Это упрощенный подход к изучению тяж-
ких насильственных преступлений, так как исключает влияние других, 
в частности, социальных факторов. 

Женская преступность растет быстрее мужской и отличается по 
структуре от последней. Отличия связаны с профессиональной дея-
тельностью женщин в области материально-технического обеспече-
ния, торговли, общественного питания, финансов, компьютерных тех-
нологий и т.п. Поэтому женщины в 6 раз чаще совершают имущест-
венные преступления в особо крупных размерах и в 2 раза – кражи 
личного имущества. Неумышленные убийства они совершают также 
чаще. Жертвами, как правило, становятся близкие люди – мужья, со-
жители, родственники, знакомые. На примере несовершеннолетних 
преступниц Н.А. Челышев [1999] показал, что только 9% убийств у 
девочек против 20% у юношей были случайными. Остальные преступ-
ления являлись результатом их преступного замысла. Такое противо-
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речивое сочетание доминирования эмоциональности и планирования 
преступлений объясняется достаточно просто. Среди мужчин, отбы-
вающих уголовные наказания, на нетрезвость как детерминанту пра-
вонарушения указали 40%, а среди женщин – только 10%.  

В последние годы у женщин появился качественно новый тип 
преступности, когда женщина возглавляет криминальную группу, ор-
ганизовывает и совершает наиболее жестокие и изощренные преступ-
ления, выполняет роль "приманки" для мужчин. Относительно новый 
вид преступности – распространение наркотиков – также в 15 раз чаще 
привлекает женщин. Они имеют большие в сравнение с мужчинами 
шансы избежать или смягчить наказание.  

 
 

7.3. Личность агрессивного преступника 

Стремительный рост преступности, особенно – связанной с наси-
лием, предполагает изучение структуры личности преступни-
ка,которая определяется сложными, разноплановыми аспектами взаи-
модействия человека с действительностью, а также иерархией его пси-
хических свойств. Исходя из представлений А.И. Ложкина [46], лич-
ность агрессивного преступника следует рассматривать в двух аспек-
тах: 1) как совокупность индивидуальных интегральных свойств; 2) 
как особенности проявления динамической, функциональной и пове-
денческой стороны деятельности. В этом случае структурно-
функциональная схема психических особенностей личности принима-
ет вид, представленный на рис. 7.1. Предложенный А.И Ложкиным 
[46] подход предусматривает анализ психических свойств преступника 
как по горизонтали мотивация – деятельность – поведение, так и по 
вертикали, в виде иерархии уровней структуры личности. 

Основой для первого уровня является фрустрация базовых по-
требностей субъекта, которая приводит к возникновению у него отчу-
ждения от актуальных потребностей и их замене таким предметом, 
удовлетворение которого ведет к социальной и даже биологической 
дезадаптации. 

Второй уровень структуры определяется деформацией опосредо-
вания потребности, которая появляется в результате изменения моти-
вации и нарушения целесообразности действий субъекта. В этом слу-
чае у преступника нарушается субъективная возможность реализации 
потребности в соответствие с социально принятым намерением, оцен-
кой ситуации, прошлым опытом и прогнозом будущих событий. Это 
приводит к уменьшению числа звеньев в общей структуре деятельно-
сти, что и определяет непосредственную реализацию возникающих 
агрессивных побуждений. 
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Рис. 7.1. Многоуровневая структура функциональных особенностей личности 

агрессивно-насильственного преступника [А.И. Ложкин, 2002] 
 

Третий уровень структуры прямо связан с функционированием 
защитных механизмов, действие которых ведет к неадекватным фор-
мам адаптации в повседневной жизни. Целью защитных механизмов 
является "субъективное" искажение восприятия реальности для ослаб-
ления возникшего эмоционального напряжения и стабилизации образа 
"Я". Однако, у агрессивного преступника примитивная защитная мо-
тивация приводит либо к оправданию субъектом своих противоправ-
ных действий и деформации самооценки, либо к неприятию им соци-
альных и правовых норм. В результате происходит перестройка ие-
рархии мотивов и деформация смысловой функции [46]. Для таких аг-
рессивных преступников характерны неустойчивая асоциальная на-
правленность личности, формальная ориентация на социальные нормы 
и правила, их частичное или полное игнорирование. Эгоцентричность, 
склонность к самооправданию, низкое чувство вины и ответственно-
сти – характерные черты личности подобных преступников [46] 

По мнению американского психолога Дж. Олпорта [1995], для 
агрессивного преступника характерны определенные психические 
особенности, детерминирующие определенный набор ответных реак-
ций на все разнообразие внешних и внутренних стимулов.  

Следовательно, агрессивность как черта личности искажает 
восприятие стимулов и тем самым обеспечивает готовность инди-
вида к насилию, даже если он находится в бесконфликтной и ней-
тральной ситуации. В палитре психических состояний агрессив-
ного преступника постоянно доминируют фоновые эмоции враж-
дебности, зависти, пустоты и скуки, перманентно возникающие 
ярость и ненависть как устойчивый стиль эмоционального реаги-
рования на фрустрацию потребности. Следует также отметить па-
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тологическую нетерпимость к критике, так как эта критика, с од-
ной стороны, угрожает сохранению образа грандиозного "Я", а с 
другой – еще более фрустрирует слабое и беззащитное реальное 
"Я" [46].  

По мнению Р.Б. Кэттела при объяснении причин поведения лич-
ности следует учитывать: во-первых, многие черты индивидуальности; 
во-вторых – степень их детерминированности генетикой или средой; 
в-третьих – взаимодействие этих черт личности между собой. Исходя 
из этих постулатов, Р.Б. Кэттел пришел к заключению, что структура 
личности образует шестнадцать исходных факторов [182]. При опре-
делении ведущих характерологических черт у агрессивных преступ-
ников не было установлено единого свойства личности, которое вызы-
вало бы преступное поведение и отличало бы лиц, к нему склонных, от 
людей, соблюдающих правовые нормы.  

А.И. Ложкин [46], используя опросник Р.Б. Кэттела (ММИЛ) 
установил восемь характерных для убийц основных отличитель-
ных черт личности: агрессивность, импульсивность, жестокость, 
ригидность, ограниченность, отчужденность, асоциальность и 
тревожность. Ригидность и импульсивность входят в первый уровень 
структуры функциональных свойств личности агрессивного преступ-
ника; агрессивность, жестокость и тревожность – во второй; ограни-
ченность, отчужденность и асоциальность – в третий. Перевод этих 
черт характера в факторы личности Р.Б. Кэттела позволил 
А.И.Ложкину создать обобщенный портрет агрессивного преступника 
(табл. 7.4) и сделать вывод о внутренних противоречиях в его характе-
ре. С одной стороны, личность стремится активно доминировать над 
другими (E+), при этом оставаясь свободной от каких-либо обяза-
тельств и внешнего контроля (Q2+), а также от повседневных забот 
(F+). С другой стороны, возможности ее влияния на других ограниче-
ны низким интеллектом (B-), социальной неуклюжестью (N-), жестко-
стью (I-), эмоциональной холодностью в отношениях (A-), отсутстви-
ем чувствительности и добродушия (G-). 

В результате этого, ожидания личности относительно своего места 
и роли в обществе не подтверждаются. Это приводит к постоянной 
фрустрации (Q4+), тотальной подозрительности и созданию "образа 
врага" (L+).  

Накапливаемое напряжение, не имея достаточных рычагов 
внешнего и внутреннего контроля поведения (G-, C-, Q3), приводит к 
вспышкам агрессии, жестокости и насилия (H+) [46]. Эти симптомо-
комплексы следует понимать не как свершившийся факт, а как опре-
деленную предпосылку, способную реализоваться при неблагоприят-
ном для субъекта стечении обстоятельств.  
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Таблица 7.4 
Портрет личности агрессивно-насильственного преступника в критериях 

факторных черт Р.Б. Кэттела [А.И. Ложкин, 2002] 
 

Фак-
тор Название по Кэттелу Положительное 

значение 
Отрицательное 

значение 
Баллы от  

-20 до +20 
A Отчужденость Добродушный Жестокий - 15 
B Интеллект Сообразительный Глупый - 11 
C Эмоциональная устойчи-

вость Зрелый Неустойчивый - 6 
E Доминантность Упрямый Скромный + 16 
F Рассудительность Молчаливый Беззаботный + 6 
G Ответственность Нравственный Нерадивый - 14 
H Смелость Раскованный Неуверенный + 5 
I Сензитивность Мягкий Жесткий - 13 
L Доверчивость Подозрительный Доверчивый + 16 
M Мечтательность Артистичный Практичный 0 
N Дипломатичность Опытный Неуклюжий - 15 
O Тревожность Беспокойный Спокойный 0 
Q1 Радикализм Либеральный Консервативный + 6 
Q2 Самодостаточность Самостоятельный Зависимый + 8 
Q3 Недисциплинированность Импульсивный Пунктуальный 0 
Q Возбудимость Напряженный Расслабленный + 17 

 
Используя классификацию насилия Э. Фромма, А.И. Ложкин 

разработал шкалу для прогноза агрессивно-насильственных действий 
(табл. 7.5). Первый-третий уровни насилия свойственны гуманизиро-
ванной либо невротической личности, испытывающей серьезные про-
блемы адаптации в обществе, но подавляющей свои агрессивные тен-
денции. Индивиды с активной жизненной позицией, в социально при-
емлемой форме демонстрирующие свою силу, относятся к четверто-
му-пятому уровню. Шестой-седьмой уровни указывают на высокую 
готовность индивида к насилию. Различия между представителями 
этих уровней заключаются в том, что индивиды шестого уровня будут 
пассивно ожидать благоприятной ситуации для разрядки агрессии, а 
седьмого – активно искать необходимую ситуацию. Довольно высокая 
вероятность совершения агрессивного преступления характерна для 
индивидов восьмого-девятого уровней. Убийство для них становится 
самоцелью. По мнению А.И. Ложкина, девятый уровень должны со-
ставлять серийные убийцы, сверхвысокий агрессивный потенциал ко-
торых формируется под воздействием многих факторов [46].  

Преступники I –V уровней не отличаются по агрессивности от 
законопослушных граждан и совершают преступления преимущест-
венно под воздействием алкоголя. Для субъектов шестого уровня ха-
рактерны преступления под влиянием неблагоприятной ситуации, ко-
торая служит стимулом для разрядки накопившейся агрессии. 



 

 104 

Таблица 7.5 
Шкала-прогноз вероятности проявления агрессии и возможных  форм на-

сильственных действий [А.И. Ложкин,2002] 
 

Уровень 
насилия Баллы Прогноз вероятности агрессии,  

форма насилия 
I 8 – 16 Сверхнизкая 
II 17 – 24 Очень низкая 
III 25 – 32 Низкая 
IV 33 – 40 Ниже средней (игровое насилие) 
V 41 – 48 Средняя (игровое насилие) 
VI 49 – 56 Выше средней (аффективные убийцы) 
VII 57 – 64 Высокая (убийство из ревности, мести) 
VIII 65 – 72 Очень высокая (убийцы-бандиты) 
IX 73 – 80 Сверхвысокая (серийные убийцы-маньяки) 

 
Отличия субъектов седьмого уровня от предыдущих состоит в 

том, что эти индивиды находятся в активном поиске подходящих си-
туаций для разрядки своего высокого внутреннего напряжения. Ока-
завшись в "нужной" ситуации, они теряют контроль над агрессивными 
импульсами, в результате чего их потенцильная готовность к совер-
шению насильственных преступлений становится очень высокой [46]. 

Рост преступлений насильственного характера, равно как и 
других агрессивных проявлений в украинском обществе, обуслов-
лен исключительно социально-экономическими, политическими, 
религиозными и морально-этическими факторами. Биологиче-
ская сущность человека, включая его агрессивность, при переходе 
из одного социального устройства общества в другое не измени-
лась. Изменилось, и не в лучшую сторону, "суперэго" личности, 
взаимодействующее с социумом.  

Девиз капиталистического общества – успех (финансовый, 
материальный) любой ценой привел к деформации моральных 
ценностей и мировоззренческих позиций значительной части об-
щества, и не только молодежи. Попытка украинского государства 
заменить коммунистическую идеологию на идеологию украинско-
го интегрального национализма встречает сопротивление боль-
шинства населения Украины. Протестные настроения повышают 
уровень агрессии в обществе.  

Государственные институты (школа, армия) способствуют 
формированию агрессивного поведения молодежи. В том же на-
правлении "работают" средства массовой коммуникации, в 
большей или меньшей степени подконтрольные государству. 
Именно государство не желает прекратить в СМИ пропаганду на-
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силия, секса и порнографии, рекламу алкогольных напитков. Бу-
тылка пива и сигарета стала неотъемлемым атрибутом молодых 
людей обоего пола. Современные компьютерные игры и рок-
музыка в стиле "тяжелый металл" также вносят свою негативную 
лепту в агрессивное поведение молодежи. Для коррекции этого 
поведения необходима принципиально иная политика государства 
в отношении молодежи и всего населения Украины.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стремительный и неуправляемый переход из одной социально-
экономической формации (социализма) в прямо противоположную 
(капитализм) привел к существенной деформации нравственных цен-
ностей и моральных устоев общества на постсоветском пространстве. 
В Украине ситуация усугубляется постоянной нестабильностью 
социально-экономической и политической жизни страны, где не 
последнюю роль играет противостояние по оси "Восток-Запад". 
Это противостояние выражается в идеологических, культурных, 
нравственных и религиозных предпочтениях жителей двух раз-
ных по менталитету и историческому прошлому регионов Украи-
ны. "Восток – есть Восток, Запад есть Запад, и им никогда не сой-
тись". Это выражение английского писателя Р. Киплинга, которым он 
определил в свое время отношения между Великобританией и ее то-
гдашним доминионом – Индией, – вполне подходит к современной 
Украине. Постоянно действующие негативные социально-
экономические и политические факторы способствуют нарастанию аг-
рессивных тенденций в украинском обществе.  

Различные формы агрессии человека изучают преимущественно 
в рамках этико-гуманистического и эволюционно-генетического под-
ходов. Первый исповедуют представители гуманитарных наук – пси-
хологи, педагоги, социологи, политологи; второй – биологи, этологи, 
медики, физиологи и психофизиологи. Первые объясняют феномен аг-
рессии преимущественно как результат влияния социально-
экономических условий общества, и тем самым принижают значи-
мость биологических факторов; вторые – с точностью до наоборот. 
Оба направления широко представлены в современной психофизиоло-
гии индивидуальных различий, однако, ни одно из них не трансфор-
мировалась в ясную и четко изложенную теорию.Истина же, как все-
гда, лежит посередине: агрессивность на 50% детерминирована ге-
нетическими задатками, и в той же мере –  факторами внешней 
среды [125].  

В российской психологии проблему агрессии трактуют с позиций 
общения, конфликтности и социального статуса личности, в рамках 
теории деятельности, темперамента, концепции переживания  и пер-
сонализации . В последние годы появились исследования, рассматри-
вающие агрессивность в критические периоды жизни человека, а так-
же работы, посвященные вопросам взаимосвязи агрессивности с ак-
центуациями характера и темпераментом [35].  

В зарубежной психологии доминирующими являются концепции 
социального научения А.Бандуры, "фрустрации-агрессии" Дж. Дол-
ларда, а также взгляды Э.Фромма, З.Фрейда, Адлера, К. Лоренца, Г. 
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Маркузе, М. Шеллера, Р. Докинза на агрессию как биологически целе-
сообразную форму поведения человека в быстро изменяющемся мире.  

К достоинствам концепции А. Бандуры можно отнести объясне-
ние механизмов усвоения агрессии, провоцирующих ее факторов и ус-
ловий закрепления агрессивного поведения. Существенный ее недос-
таток заключается в полном игнорировании роли биологических фак-
торов в реализации агрессивных реакций человека. В понимании Дж. 
Долларда, Н. Миллера и Л. Берковица агрессия всегда является ре-
зультатом фрустрации, а отсутствие агрессии в ряде случаев обуслов-
лено страхом наказания, который смещает агрессию на лиц, по отно-
шению к которым  у индивида нет сдерживающих факторов. 

Сторонник эволюционно-генетического подхода Эрих Фромм 
[74] выделяет общую с животными оборонительную, "доброкачест-
венную" агрессию, которая затухает с исчезновением опасности. Вто-
рой ее вид – "злокачественная" агрессия – характерна только для чело-
века. Она не имеет биологического смысла, а является реакцией чело-
века на беспомощность, страх, заброшенность и одиночество. Соглас-
но Э. Фромму, вид агрессии опосредуется структурой и аномалиями 
личности индивида.  

Основоположник психоанализа З. Фрейд полагал, что агрессив-
ное поведение человека является следствием взаимодействия двух 
мощных инстинктов – секуального (либидо) и инстинкта влечения к 
смерти (танатоса). Энергия первого направлена на упрочение, сохра-
нение и воспроизведение жизни, второго – на ее разрушение и пре-
кращение. Острый конфликт между Эросом и Танатосом включает 
механизмы смещения, которые направляют энергию от собственного 
"Я"на окружающих людей. 

В соответствие с концепцией А. Адлера, все примитивные влече-
ния являются результатом проявления агрессивного "основного" ин-
стинкта. Последний выступает в качестве эквивалента психической 
энергии, служащей компенсаторным механизмом преодоления недос-
татков индивида, а также средством достижения цели в виде удовле-
творения его витальных потребностей.  

По мнению Г. Маркузе, цивилизация начинается с запретов на 
первичные инстинкты, которые сдерживают сексуальность и ограни-
чивают инстинкт разрушения, ведущий к господству мужчины и при-
роды, а также к уничтожению индивидуальной и социальной морали. 
Успешное взаимодействие инстинктов способствует сохранению жиз-
ни – "Эрос берет верх над Танатосом". Вместе с тем, процесс цивили-
зации увеличивает объем сублимации и контролируемой агрессии. И в 
том, и в другом случае происходит ослабление Эроса, что ведет к вы-
свобождению деструктивности. Следовательно, по Г. Маркузе рост 
цивилизации наталкивается на постоянное (хотя и подавляемое) побу-
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ждение к окончательному удовлетворению потребностей и достиже-
нию покоя. 

Макс Шеллер полагал, что сознательный или бессознательный 
порыв или воля к власти над природой является главным мотивом в 
отношении современного человека к бытию. Человек "априори" вос-
принимает природу как стремящуюся к господству и поэтому ведет с 
ней борьбу, преодолевая сопротивление с помощью агрессии. 

К. Лоренц, придерживаясь эволюционного подхода к объясне-
нию агрессии, считал, что это свойство личности берет начало из вро-
жденного инстинкта борьбы за выживание, характерного для всех жи-
вых существ. Агрессивная энергия генерируется в организме спонтан-
но и непрерывно, накапливаясь с течением времени. Реализация агрес-
сивных действий является совместной функцией количества накоп-
ленной агрессивной энергии и наличия стимулов, облегчающих ее раз-
рядку. По К. Лоренцу, "инстинкт убийцы" у хищных животных привел 
к появлению противоположного механизма, тормозящего внутривидо-
вую агрессию и предотвращающего полное вымирание вида. Человек 
произошел от приматов, у которых необходимости в таком хищниче-
ском  механизме не было, а природа не могла предусмотреть, что в ру-
ках травоядной "голой" обезьяны появится смертоносное оружие. От-
сюда, в соответствие с концепцией К. Лоренца вытекает внутривидо-
вая агрессия человека как способ выживания индивида. Заторможен-
ная, но не разряженная агрессия может обрушиться на самого себя в 
виде аутоагрессии. Именно этот механизм заставил З. Фрейда предпо-
ложить наличие особого инстинкта смерти.  

С точки зрения этологии, не существует инстинкта смерти, а 
есть неразряженная агрессивность, которой в далекой древности 
внутривидовой отбор снабдил человека, и которая не находит аде-
кватного выхода при современной организации общества. Кон-
цепция К. Лоренца о существовании в организме возможного ме-
ханизма (но не инстинкта) накопления агрессивной энергии, фор-
мирующей перманентное побуждение к агрессии, получила экспе-
риментальное подтверждение в исследованиях Н.Н. Кудрявцевой. 
Подобное поведение может иметь место у индивидов, имевших 
длительный опыт агрессии и социальных побед [43]. 

Р. Докинз упрощает модель внутривидовой борьбы и рассматри-
вает индивид как эгоистическую "машину", которой противостоит 
точно такая же "машина", имеющая ту же цель – овладение биологи-
ческими ресурсами и половыми партнерами для сохранения своих ге-
нов в будущем потомстве. 

Очевидно, с позиций внутривидовой борьбы можно рассмат-
ривать и проявление агрессивных тенденций между людьми раз-
ного пола и рассовой принадлежности. Женщины подвергаются бо-
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лее мягким формам агрессии, так как мужчины-агрессоры восприни-
мают их как заведомо более слабых представителей вида Homo 
Sapiens. Подобные формы внутривидовой агрессии со стороны муж-
чин, по-видимому, отражают их желание поставить женщину на опре-
деленное ей в процессе эволюции место.  

Парадигма "агрессия-раса" не имеет однозначных и оконча-
тельных решений. Источником расовой теории является биологиче-
ское разнообразие представителей рода человеческого. Формирование 
рас происходило под влиянием климато-географических условий, ко-
торые и обусловливали морфо-функциональные особенности предста-
вителей каждой из них. Различия рас по антропометрическим призна-
кам и темпам социально-экономического развития привели, в той или 
иной степени, к проявлениям "межвидовой" агрессии. Белые работор-
говцы ради наживы устраивали охоту на чернокожих туземцев Афри-
ки, так как не считали их полноценными представителями вида Homo 
Sapiens. Понадобились столетия для искоренения расизма, хотя расо-
вые предрассудки сохранились и до сих пор. Их носители проявляют 
повышенную агрессивность ко всем людям, вне зависимости от их ра-
совой принадлежности. 

Различия в агрессивности как онтогенетически устойчивой черты 
характера детерминированы не только внутривидовыми механизмами 
естественного отбора и средовыми факторами, но и некоторыми био-
логическими задатками. На склонность к агрессии могут влиять мно-
гие гены и сложные взаимодействия между ними. Это влияние опо-
средовано особенностями эмоциональной реактивности и способно-
стью человека контролировать свои импульсы. Очевидно, индивиду-
альные различия в агрессивности связаны с чувствительностью чело-
века к действию стрессоров различной модальности. У агрессивных и 
неагрессивных индивидов стрессовая система функционирует по-
разному. Ранний стресс в виде частых отлучек матери из гнезда у 
обезьян и невнимание к потомству у крыс изменяет развитие мозга, 
серотонинергическую стрессовую систему животных не только в пре-, 
но и в постнатальный период. Эти закономерности, установленные на 
животных, подтверждаются исследованиями c участием аффективно 
запущенных детей. Пониженный уровень кортизола сочетается у этих 
детей с ранней систематической агрессией. В этом случае низкая кон-
центрация кортизола может быть связана со стрессом матери во время 
беременности. Однако, существует и противоположное мнение – уро-
вень кортизола является не причиной, а следствием агрессивного по-
ведения детей и подростков, и в большей мере связан с внешними 
факторами. Многолетние исследования российских ученых по искус-
ственному отбору "добрых" и "злых" лисиц не подтверждают бытую-
щее мнение о низком уровне кортизола как детерминанте или хотя бы 
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корреляте высокой агрессивности. Уже через несколько поколений у 
"добрых" лисиц уровень кортизола существенно снижается. 

Поиск причинной связи между холестерином и агрессивностью 
показал, что эта связь опосредуется снижением тормозного контроля 
со стороны серотонинергической системы мозга и активацией дофа-
минергических систем. Это приводит к дисбалансу активности медиа-
торных систем мозга в сторону преобладания процессов возбуждения. 
При этом формируется низкий порог для проявления агрессивной ре-
акции. В процессе формирования агрессивного типа поведения эти 
изменения накапливаются и, как следствие, агрессия демонстрируется 
даже в слабо провоцирующей среде спонтанно, неконтролируемо и 
неадекватно ситуации [43].  

Другой нейрохимический механизм усиления агрессивного пове-
дения заключается в изменении состояния опиоидергических систем 
мозга. Эти системы являются доминирующими в регуляции процессов 
положительного подкрепления и вознаграждения любого поведенче-
ского акта на уровне формирования позитивных эмоций. Медиатор-
ные системы определенных отделов мозга обеспечивают положитель-
ное эмоциональное подкрепление агрессивного акта, который сопро-
вождается позитивным результатом – победой. Именно поэтому агрес-
сивное поведение, проявленное единожды, стремится к повторению 
[43]. В результате повторного опыта агрессии и социальных побед 
врожденные механизмы регуляции агрессивного поведения транфор-
мируются в патологические, имеющие в своей основе аккумуляцию 
нейрохимических сдвигов, возникающих в мозге агрессоров-
победителей и усиливающих их агрессивность [43].  

Органические поражения мозга также могут являться причиной 
повышенной агрессивности. У лиц имеющих такие поражения и со-
вершивших жестокие противоправные поступки выявлен специфиче-
ский паттерн реагирования на экспериментальную фрустрацию. Уве-
личение средней частоты - и -ритмов свидетельствует о том, что у 
агрессивных преступников доминирует эмоциональный тип реагиро-
вания на фрустрацию и сужение спектра регуляторных механизмов, в 
то время как для обычных людей характерен "интеллектуальный" тип 
реагирования с подключением более широкого спектра адекватных 
механизмов регуляции. Преобладание эрготропно-симпатико-
тонической регуляции у агрессивных лиц приводит к избыточной ак-
тивации их психической деятельности и двигательной активности, а 
следовательно, и к нарушению их приспособляемости к изменяющим-
ся условиям среды.  

Агрессивные наклонности личности могут быть детерминирова-
ны и различниями в скорости переработки информации. Обработка 
информации у агрессивных личностей на ранних этапах происходит 
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быстрее, но на поздних, связанных с принятием решения, протекает 
медленнее, в сравнение с неагрессивными [59]. Можно предполагать, 
что замедленная переработка информации на этапе принятия решения 
приводит к фрустрации, а следовательно, и агрессии.  

Результаты собственных исследований [63] по определению пси-
хических, нейродинамических и сенсорных коррелят агрессивности 
свидетельствуют, что неотъемлемыми конституциональными призна-
ками молодых агрессивных женщин являются повышенная экстравер-
тированность, тревожность, эмоциональность, психомоторная и ком-
муникативная активность, и наоборот, пониженная интеллектуальная 
активность и адаптивность. Среди обследованных нами женщин с раз-
личными акцентуациями характера повышенная агрессивность харак-
терна для экзальтированных женщин, средний ее уровень – для эмо-
тивных и низкий – для женщин с циклотимными чертами характера. 
Установленные зависимости между эмоциональностью и агрессивно-
стью свидетельствуют о том, что в данном случае имеет место им-
пульсно-аффективная форма агрессии. 

Подобный спектр личностных свойств позволяет утверждать, что 
для всех обследованных нами женщин характерна импульсно-
реактивная форма агрессии, детерминированная особенностями ней-
родинамического базиса: повышенной общемозговой лабильностью, 
подвижностью процессов возбуждения и торможения, высоким уров-
нем и скоростью генерации возбуждения в корковых отделах зритель-
ного, слухового и двигательного анализаторов. Доминирование про-
цессов возбуждения сочетается у них с пониженной выносливостью 
нервной системы. Эти особенности нейродинамических процессов 
обеспечивают агрессивным женщинам повышенную слуховую, зри-
тельную и кожную чувствительность. Вместе с тем, у них понижены 
терминальные пороги слуха и меньше время переносимости звука на 
уровне этих порогов. Агрессивные женщины хуже дифференцируют 
динамические усилия и отличаются от неагрессивных меньшей вести-
булярной устойчивостью за счет существенного напряжения сердечно-
сосудистой системы при действии угловых ускорений.  

Подобное сочетание психических, нейродинамических, сен-
сорных и вегетативных особенностей можно рассматривать в ка-
честве генотипических свойств личности, определяющих высокую 
мобилизационную готовность агрессивных женщин к действию.  

Установленные нами закономерности существенно расши-
ряют сведения о роли и значении сенсорных систем и механизмов 
нейродинамики в формировании генетической агрессивности и 
тем самым дополняют теоретические сведения об участии психо-
физиологических функций и механизмов нейродинамики в фор-
мировании структуры личности человека. 
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Роль генетических и средовых факторов в формировании агрес-
сивных тенденций на различных этапах онтогенеза различна. У детей 
дошкольного возраста влияние наследственности в проявлении агрес-
сивных тенденций минимально. Доминирующим социальным факто-
ром является семья, где ребенок путем научения "усваивает" агрессив-
ные поступки родителей. Возникновению агрессивного поведения 
способствует равнодушие родителей к агрессивным поступкам ребен-
ка, а также нарушения в эмоциональных отношениях между родите-
лями и детьми. Исследования по изучению вляния различных культур 
на агрессивность показали одинаковую частоту и тип агрессивных ре-
акций у детей, воспитывавшихся в различных по менталитету и мате-
риальному обеспечению культурах. Для детей, не усвоивших до 11 лет 
специфические нормы своей культуры, характерны одинаковые уров-
ни агрессивности. По иному влияет на агрессивность детей постоянное 
общение со сверстниками. Пребывание детей в детском саду приводит 
к снижению ее уровня у агрессивных и, наоборот, к повышению – у 
неагрессивных. Эта закономерность не относится к инструментальной 
агрессии, которая выражается в борьбе за игрушки и часто (в 80% слу-
чаев) позволяет агрессивному ребенку овладевать ими. Следовательно, 
пребывание ребенка в детском саду способствует формированию у не-
го инструментальной агрессии. 

Следующий этап жизни ребенка связан со школой. В советской 
школе отдельные проявления агрессивности детей относили к недос-
таткам семейного воспитания. Школа не рассматривалась как источ-
ник агрессии. Подобные идеологические установки социалистическо-
го общества оказались несостоятельными. Насилие в школе, в раз-
ных его формах, всегда было, есть и будет непременным атрибу-
том обучения и воспитания. Этот процесс всегда регламентиро-
ван, следовательно, направлен на подавление личности ребенка, 
что приводит к развитию у детей состояния фрустрации, и, как 
следствие, проявлению агрессивных реакций.  

Агрессия как основная реакция на фрустрацию зависит от ус-
пешности прохождения кризисов семи лет и препубертатного периода. 
Для подростковой агрессии характерны высокая аффективность пове-
денческих реакций, их кратковременность, недифференцированность 
и низкий уровень стимуляции. Взрослея, подростки чаще используют 
оппозиционную манеру поведения, научаются проявлять свою агрес-
сию завуалировано, посредством увеличения различных форм косвен-
ной агрессии. К 16-17 годам юноши и девушки становятся менее 
обидчивыми и раздражительными, реже демонстрируют негативизм, 
вербальные и косвенные формы агрессии. Вместе с тем, они более ос-
торожны и недоверчивы к окружающим, чаще, по сравнению с подро-
стками, применяют физическую силу. В студенческом возрасте физи-
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ческое насилие как метод разрешения спорных ситуаций заменяется 
другими, более приемлемыми для социума, формами взаимодействия. 
В целом на протяжении от 12  до 20 лет все формы агрессии изме-
няются в ту или иную сторону. Однако общий уровень агрессив-
ности у 20-летних соответствует уровню 12-летних подростков, 
что лишний раз подтверждает существенную роль генетических 
факторов в агрессивности человека. 

Агрессивное поведение молодежи становится одним из самых 
распространенных способов решения проблем, возникающих в слож-
ных ситуациях и вызывающих психическую напряженность. Совре-
менное общество, больное агрессией и нетерпимостью, заражает и 
свое молодое поколение. Опасность состоит в том, что у нового 
поколения болезнь может стать массовой, превратиться из соци-
альной патологии в социальную норму. Эти тенденции характерны 
для молодых людей обоего пола с той лишь разницей, что юноши де-
монстрируют прямую физическую агрессию, а девушки – косвенную, 
направленную на повреждение отношений.  Различия проявляются 
уже в ясельном и дошкольном возрасте и сохраняются до окончания 
пубертатного периода. Подобное соотношение форм агрессии у лиц 
противоположного пола объясняется влиянием генетических факто-
ров, роль которых с возрастом усиливается, а факторов общей среды 
(семьи и школы), наоборот, снижается. К таким генетическим факто-
рам относятся различия в уровне тестостерона. Женщины с мужским 
соматотипом, а следовательно, и повышенным содержанием тестосте-
рона чаще других проявляют гнев и агрессию по отношению к окру-
жающим.  

Взаимоотношение агрессивности с психическими свойствами и 
акцентуациями характера на различных этапах онтогенеза неодинако-
во. В соответствие с данными О.В. Кобозевой [35], на этапе от 7 к 11 
классу у подростков и юношей доминируют гипертимный и возбуди-
мый типы характера, которым наиболее свойственно использование 
физической и вербальной агрессии во фрустрирующих ситуациях. 
Вместе с тем, доминирование на пре- и пубертатных стадиях онтоге-
неза гипертимных и возбудимых типов характера объясняется повы-
шенным у подростков гормональным фоном и превалированием про-
цессов возбуждения над торможением. Отсюда – их повышенная пси-
хическая активность и соответствующие поведенческие реакции. К 
постпубертатному периоду нейродинамические процессы балансиру-
ются, что, естественно, должно уменьшать количество одних акцен-
туаций и увеличивать число других,  прямо противоположных. 

Очевидно, определять акцентуации характера и темпераменталь-
ные свойства можно исключительно после окончательного формиро-
вания типа высшей нервной деятельности. Этот постулат подтвер-
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ждают как исследования О.В. Кобозевой [36], в которых коррелятами 
агрессивности у студентов 19-20 лет выступают генетическая тревож-
ность, гипертимность и возбудимость личности, так и собственные ис-
следования по определению акцентуаций характера  у студенток того 
же возраста. 

В последние годы наиболее перспективные исследования детской 
агрессивности в рамках концепции переработки социальной информа-
ции проводятся К. Доджем и его коллегами. В соответствие с этой 
концепцией, поведенческая реакция личности на ситуативный стимул 
является результатом пошаговой переработки информации. На каждом 
из пяти этапов этой переработки агрессивное поведение ребенка мо-
жет быть детерминировано различными психическими девиациями – 
тревожностью, депресивностью и неспособностью генерировать 
структурированные суждения. Наличие у ребенка этих особенностей 
психики является предиктором агрессивного поведения и определяет 
его устойчивость во времени [101-102]. 

К проблемам нарушения в сфере переработки социальной ин-
формации у подростков добавляются проблемы пубертатного периода, 
связанные с резким увеличением содержания половых гормонов, до-
минированием возбудительных процессов и недостаточно развитым 
дифференцировочным торможением. Как следствие этих нейроэндок-
ринных транформаций, количество агрессивных реакций  к окончанию 
пубертатного периода возрастает в 3,4 раза [Д. Немировский, 1992]. 
Объяснение подобного феномена с позиций социальной психологии 
не является конструктивным. После окончания пубертатного периода, 
например, у студентов первых-вторых курсов, количество актов пря-
мой физической агрессии существенно снижается. Обобщенный пока-
затель агрессивности у 20-летних студентов достигает уровня детей 12 
лет [36], что подтверждает существенную роль генетического фактора 
в формировании агрессивности индивида. 

Следующим после школы государственным институтом, где оп-
ределенная часть молодежи подвергается насилию, является армия. 
Являясь частью государственной машины, армия наследует все соци-
ально-экономические, политические и нравственные проблемы обще-
ства. Дифференциация населения по тому или иному признаку выра-
жается в армии в формировании определенных групп (каст) и прохож-
дении военнослужащими пяти неофициальных ступеней армейской 
службы. На первых трех из них солдат подвергается различным фор-
мам насилия. 

Влияние официальных институтов государства и общества (се-
мьи, дошкольных учреждений, школы и армии) на формирование лич-
ности молодого человека, безусловно, имеет место. Однако, не мень-
шее (а возможно, и большее) влияние на процесс социализации моло-
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дого человека оказывают идеологические установки самого государст-
ва. В Украине доминирующей (но неофициальной) идеологией яв-
ляется интегральный украинский национализм хуторянского ти-
па, который является базисом для формирования различных мо-
лодежных националистических групп и неформальных объедине-
ний. Негласно поддерживаемые государством, группы рекрути-
руют своих членов из маргинальных слоев населения, не обога-
щенных эрудицией и интеллектом. Высокий генетический уро-
вень агрессивности членов этих националистических формирова-
ний подпитывается участием в акциях экстремистского характе-
ра: массовых побоищах, поджогах книжных магазинов, разруше-
ниях памятников и избиениях ветеранов Великой Отечественной 
войны, и т.п. 

Неформальные устойчивые молодежные сообщества с различной 
степенью криминализации могут и не иметь идеологических устано-
вок. Стремление молодежи к общению со сверстниками является 
вполне закономерным явлением. Реализуется это стремление благода-
ря таким психическим феноменам, как эмансипация и реакция группо-
вого наследования. Одновременно снижается влияние семьи и других 
общественных институтов и нарастает влияние молодежной субкуль-
туры, которая имеет тенденцию к девиантному поведению и даже 
криминалу. Насилие со стороны молодежи рассматривается в таких 
субкультурах как способ достижения статуса взрослых, поскольку 
только взрослым и государству присуще насилие как метод воспита-
ния. Однако в толпе человек теряет чувство ответственности, критич-
ность мышления, и, как следствие, заражается поведением окружаю-
щих. Толпа – это не совокупность отдельных индивидов, а новый 
психический феномен, не имеющий ничего общего с личностными 
особенностями составляющих эту толпу людей. Толпа подобна ор-
ганизованным сообществам животных, а человек в толпе руково-
дствуется стадным инстинктом, что естественно, отдаляет его от 
вида Homo Sapiens. Влияние толпы на агрессивное поведение инди-
вида реализуется через социально-психические механизмы: 1) фасили-
тацию (облегчение); 2) конформизм; 3) смещение риска; 4) деиндиви-
дуализацию. 

Мощным фактором формирования агрессивного поведения яв-
ляются средства массовой иноформации: печатная продукция, радио, 
кино, телевидение, интернет. Негативное влияние показа сцен насилия 
на агрессивные тенденции личности является твердо установленным 
фактом, не вызывает ни у кого сомнений, хотя и трактуется с разных 
позиций. В соответствие с гипотезой А. Бандуры, агрессия возникает в 
результате наблюдения и копирования агрессивных действий телеви-
зионных персонажей. Концепция Л. Хьюсмана, выдержанная в духе 
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классической социальной психологии, скорее опровергает, чем под-
тверждает гипотезу А. Бандуры. По Л. Хьюсману, решение проблем 
межличностного характера с помощью агрессии является результатом 
фрустрации, а не следствием копирования моделей поведения теле-
персонажей.  

"Гипотеза катализатора" Л. Берковица рассматривает сцены на-
силия в качестве возбуждающих стимулов , которые запускают нега-
тивные когнитивные процессы – агрессивные мысли, идеи, воспоми-
нания, в результате чего возникает агрессивное поведение. Согласно 
концепции С. Фешбаха, просмотр сцен насилия приводит к катарсису, 
т.е. снятию психоэмоционального напряжения и расслаблению, а как 
следствие – к снижению агрессивности субъекта.  

Ни одна из этих концепций не учитывает индивидуальные, 
социально-экономические и половозрастные особенности лично-
сти, и не отвечает на вопрос, как уровень агрессивности влияет на 
выбор модели поведения. Поэтому ни одна из этих концепций не 
может считаться достаточно продуктивной. Кроме всего прочего, 
эти модели не учитывают особенности организации высшей нерв-
ной деятельности человека, определяющие такие свойства темпе-
рамента, как экстравертированность, тревожность и нейротизм, 
психическая активность и эмоциональная устойчивость. Акцен-
туации характера и эрудиция личности, ее нравственные ориен-
тации и социальный статус также находятся вне рамок этих кон-
цепций. Разрешение этих существенных для психофизиологии ин-
дивидуальных различий вопросов предполагает проведение спе-
циальных исследований, хотя сам факт негативного влияния сцен 
насилия на агрессивное поведение молодежи не вызывает ника-
ких сомнений.  

Просмотр эротических и порнографических сцен также приводит 
к увеличению агрессивности, но эта зависимость не является линей-
ной. Вносят свою негативную лепту в агрессивное поведение молоде-
жи и современные компьютерные технологии.  

Еще одним фактором, способствующим агрессивному поведению 
молодежи, является современная рок-музыка в стиле "тяжелый ме-
талл". Регулярное прослушивание рок-музыки оказывает на работу 
мозга негативное влияние, идентичное воздействию наркотиков, и по-
этому приводит к нервному истощению и психическим заболеваниям.  

Исследования проблемы "алкоголь – насилие" позволили устано-
вить достаточно тесную связь между потреблением алкоголя и коли-
чеством преступлений агрессивного характера. По данным ВОЗ, в со-
стянии опьянения совершается до 50% изнасилований, до 72% воору-
женных нападений и до 86% убийств. Однако не алкоголь является 
непосредственной причиной агрессии. Он создает лишь физиологиче-
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ские предпосылки для ее проявления. Определенные дозы алокоголя 
снимают тормозные влияния мозга, нарушают процессы переработки 
информации и тем самым создают фон для неадекватных,  в том числе 
и агрессивных, поведенческих реакций. Доминирующим фактором в 
реализации агрессивного поведения является исходный уровень агрес-
сивности индивида, в то время как влияние факторов внешней среды 
является опосредованным.  

Психостимуляторы действуют подобно алкоголю. Однако их эф-
фект носит более пролонгированный характер и определяется химиче-
ской природой конкретного наркотика. Слабые психостимуляторы 
(кофеин, никотин) вызывают легкое возбуждение. Амфетамины при-
водят к повышенному выбросу адреналина, возбуждению мозга, и, как 
следствие – к изменению сознания, эйфории. Типичная картина эйфо-
рии с соответствующей моделью поведения наступает и при действии 
опиатов. Галлюциногены и психоделитики вызывают галлюцинации, 
возбуждение, эйфорию. Измененное в результате действия наркотиков 
сознание может вызывать труднопрогнозируемые поступки, в т.ч. и 
агрессивные. Частота и интенсивность агрессивных реакций зависят от 
структуры связей агрессивности с другими особенностями личности, а 
также действия значимых для субъекта факторов внешней среды.  

Феномен аутсайдерства свойственен значительной части украин-
ской молодежи и детерминирован имущественным неравенством мо-
лодых людей, которое никак не связано с их личностными особенно-
стями и интеллектом. Это неравенство формирует у "неуспешных" 
индивидов зависть, плавно переходящую в ненависть и агрессию к бо-
лее "успешным" в финансовом отношении сверстникам.  

Агрессивное поведение подростков может быть связано и с пато-
логическим развитием личности. В этом случае агрессивные реакции 
обусловлены преимущественно действием генетических факторов, в 
то время как влияние ситуативных стимулов носит подчиненный и 
опосредованный характер. Агрессия молодежи, склонной к асоциаль-
ному поведению, является "злокачественной": для нее характерны вы-
сокая аффективность, импульсивность, недифференцированность и 
кратковременность реакций, обусловленных низкой стимуляцией и 
высокой готовностью индивида к действию. Проявление особенностей 
агрессивного поведения связано с определенным уровнем активации 
коры и подкорковых структур мозга. Высокий уровень активации моз-
га определяет реактивную (импульсно-аффективную) форму агрессии, 
в то время как контролируемо-инструментальная агрессия не связана с 
высокой активацией мозга. Именно контролируемость инструмен-
тальной агрессии подтверждает это суждение.  

Агрессивность в спорте начали изучать в советской психологии с 
конца 80-х годов прошлого столетия. В зарубежной психологии агрес-
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сивность спортсмена трактуют в свете широко известных теорий и 
концепций. Учитывая неоднозначность и даже некоторую противоре-
чивость в плоскости признания доминирующей роли биологических 
или социальных факторов для формирования агрессивности, интер-
претация основных положений этих концепций применительно к 
спорту высших достижений, предполагает их критическое осмысле-
ние. Например, мысль З.Фрейда о том, что блокирование либидных 
импульсов у женщин приводит к агрессии, представляется вполне 
приемлемой, так как их биологическое предназначение состоит в реа-
лизации репродуктивной функции, т.е. продолжении рода человече-
ского. Блокирование у женщин сексуального инстинкта будет вызы-
вать агрессивное поведение. Менее приемлема концепция З. Фрейда 
для объяснения мужской агрессии. Мужчина в эволюционном плане 
формировался как охотник, добытчик средств для существования се-
мьи и ее защитник. Поэтому сфера деятельности мужчин намного ши-
ре. Мужчина расходует сексуальную энергию во многих сферах дея-
тельности, в т.ч. и в спортивной. Следовательно, влияние либидо на их 
поведение менее выражено. 

Современный спорт с его двух-трехразовыми ежедневными ин-
тенсивными нагрузками в объеме 6-8 часов не может не снижать уро-
вень либидо. Тестостерон используется для обеспечения напряженной 
мышечной деятельности, причем как у мужчин, так и у женщин. В ре-
зультате у спортсменок экстра-класса снижается количество эстроге-
нов (женских половых гормонов) и увеличивается содержание тесто-
стерона. У представительниц скоростно-силовых дисциплин наблюда-
ется мускулинизация, а у спортсменок, ориентированных на развитие 
аэробных способностей, достаточно четко проявляется тендеция к 
снижению либидо. Очевидно, концепция З. Фрейда, хорошо объяс-
няющая зависимость между блокированием сексуальной энергии 
и агрессивностью у обычных людей (особенно женщин), малопри-
емлема для понимания агрессивного поведения современных 
спортсменок экстра-класса. 

К. Лоренц рассматривает спорт как особую ритуализованную 
форму внутривидовой борьбы, характерную для культурной жизни 
людей и направленную на снижение их агрессивности. По другим 
данным, спортивные соревнования не снижают, а наоборот, повышают 
уровень агрессивности субъекта [К. Шерифф, 1996]. Существует и 
весьма оргинальная концепция, утверждающая, что в результате сти-
хийного обора появился новый вид – "человек-охотник". Примени-
тельно к спорту, возможно, это индивид, реализующий повышенную 
психомоторную активность в спорте как аналоге охоты.  

Нельзя объяснить агрессию в спорте с позиций теории социаль-
ного научения, так как данная концепция не учитывает биологическую 
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составляющую агрессивности человека. Только наиболее агрессивные 
футболисты и хоккеисты устраивают драки на футбольных полях и 
хоккейных площадках. Десятки тысяч футбольных болельщиков в 
случае проигрыша любимой команды попадают в состояние фрустра-
ции, однако акты вандализма совершает только незначительная их 
часть с высоким уровнем генетической агрессивности (до 10%). Необ-
ходимость разрядки и реализации агрессии приводит этих людей к ор-
ганизации массовых драк с "фанатами" противной команды, в резуль-
тате чего у большинства из них наступает катарсис, т.е. расслабление, 
удовлетворение, снижение агрессивности. Катарсис невозможен при 
проявлении актов инструментальной агрессии. Он достигается 
исключительно в результате гнева или реактивной агрессии. 
Предположительно, физиологическим механизмом катарсиса яв-
ляется охранительное торможение в определенных нервных цен-
трах.  

В процессе соревнований агрессивные тенденции спортсменов 
могут как возрастать, так и наоборот, снижаться. Снижение агрессив-
ности под действием мышечных нагрузок зависит от агрессивных по-
требностей субъекта, величины физического напряжения организма, 
связанного с ним утомления, а также результатов агрессивных дейст-
вий по вектору "успех-неудача". В случае неудачи спортсмен попадает 
в состояние фрустрации, которое провоцирует агрессию. Катарсис 
достигается лишь в результате победы, сопровождаемой утомлением. 
Однако у агрессивных субъектов утомление в случае поражения при-
водит к еще большей агрессии. В спортивной деятельности не быва-
ет побед без поражений, и поэтому наиболее оптимальной для 
спорта в объяснении причин агрессии будет модель "фрустрация-
агрессия" Дж. Долларда.  

Периодичность проявления агрессивных поступков у спортсме-
нов связана в определенной степени со спецификой их деятельности. 
Прямое поощрение агрессии характерно для классических и нетради-
ционных единоборств, ограниченное – для контактных спортивных 
игр (футбола, баскетбола, гандбола, хоккея), косвенное – для тенниса 
и волейбола. Не поощряется и не проявляется агрессия в сложнокоор-
динированных дисциплинах – художественной и спортивной гимна-
стике, акробатике, прыжках в воду, фигурном катании и т.п. Возмож-
ности для выхода агрессии в рамках установленных правил соз-
дают лишь спортивные единоборства. Следовательно, мысль о 
том, что спорт – это панацея от агрессии, поскольку он открывает 
возможности для более мягкого ее проявления, представляется 
сомнительной. Если учесть, что физиологическим механизмом ка-
тарсиса является охранительное торможение определенных нерв-
ных центров, то роль спортивных упражнений различной модаль-
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ности, мощности и длительности в достижении катарсиса до на-
стоящего времени четко не определена.  

Не существует единого мнения и об агрессивности как компо-
ненте структуры личности спортсмена. Суждения на этот счет носят 
противоречивый характер. По данным нашей сотрудницы Б. Белецкой 
[8], представители спортивных единоборств (дзюдоисты – мастера 
спорта) не отличаются повышенной агрессивностью. Это – экстравер-
тированные и демонстративные личности, которым свойственны 
средние уровни психостении, нейротизма и генетической тревожности 
и пониженные – педантичности и дистимичности. Примерно те же за-
кономерности были установлены при изучении агрессивности у широ-
кого круга спортсменов и другими исследователями. Тенденции к аг-
рессивному поведению спортсменов вне зависимости от их специали-
зации характерны  только для 19,6% обследованных [71]. По мнению 
авторов этих исследований, высокий уровень агрессивности является 
деструктивным фактором в поведении спортсмена и не способствует 
достижению успеха. Утверждение более чем спорное, так как в дан-
ном случае зависимости между агрессивностью и спортивными дос-
тижениями не определялись. Прямо противоположные тенденции ус-
тановлены при обследовании студентов-первокурсников института 
физкультуры [38]. Количество агрессивных студентов в этих исследо-
ваниях превысило число неагрессивных в два с лишним раза. Вероят-
нее всего, подобный феномен свидетельствует о том, что в данном 
случае измеряли не генетическую агрессивность, а ее ситуативное 
проявление как результат фрустрации студентов первого курса в но-
вых условиях жизнедеятельности. Неоднозначность этих данных 
связана с различиями в методах определения агрессивности, объ-
емах изучаемых выборок, специализации и квалификации спорт-
сменов. Не последнюю роль в неоднозначной интерпретации фак-
тических данных играет и уровень научной подготовленности ис-
следователей.  

Указанные недостатки характерны и для работ, посвященных 
изучению проблемы "агрессивность-спортивная специализация". По 
данным В.А. Жукова [2001], еженедельные шестичасовые занятия во-
лейболом, боксом и атлетической гимнастикой в течение года по-
разному влияют на агрессивность дезадаптированных подростков. Под 
воздействием занятий волейболом количество агрессивных подрост-
ков за год уменьшилось в три раза, тогда как в группе боксеров и 
штангистов их число, наоборот, несколько увеличилось (на 13%). По-
добные трансформации могут быть обусловлены тем, что наиболее аг-
рессивные подростки априори избирали для себя занятия боксом и ат-
летической гимнастикой, надеясь достигнуть более высокого социаль-
ного статуса.  
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Другие исследователи не выявили существенных различий у 
спортсменов, представляющих спортивные единоборства, командные 
игры и неагрессивные виды спорта (художественную гимнастику, лег-
кую и тяжелую атлетику, стрельбу пулевую) [80]. Интегральный пока-
затель агрессивности у всех спортсменов не превышал общепринятой 
нормы (21 ± 4,0 балла). Представители различных видов спорта отли-
чались между собой лишь отдельными показателями агрессивности и 
враждебности: негативизмом, подозрительностью, физической и вер-
бальной агрессией, чувством вины и т.п.  

Наши собственные [В.А. Романенко, Н.В. Манякина, 2007] ис-
следования на модели тхэквондистов-чемпинов Украины и призеров 
соревнований европейского уровня соответствуют данным Г.И. Чуйко 
и Б. Леко [80]. При отсутствии межполовых различий уровень агрес-
сивности у обследованных нами спортсменов составил 18,8 ± 1,07, а 
враждебности – 7,3 ± 0,59. По шкале Басса-Дарки эти значения при-
ближаются к нижней границе нормы. Вместе с тем, по утверждениям 
некоторых авторов [А.Н. Романин, 1989], многие спортсмены-
обладатели высших титулов отличаются повышенной агрессивностью. 
К тому же заключению пришли Джонсон и соавт. [1989] при обследо-
вании 12 выдающихся атлетов мира. Подобный феномен может быть 
объяснен с позиций теории адаптации.  

В процессе спортивной подготовки увеличиваются прямая и 
косвенная агрессия, и наоборот – уменьшаются раздражитель-
ность и негативизм. Очевидно, увеличение прямой и косвенной 
агрессии имеет адаптивное значение  [116, 129]. Победа в соревно-
ваниях служит положительным эмоциональным подкреплением 
агрессивного поведения. Поэтому агрессивное поведение, прояв-
ленное единожды, стремится к повторению. Повторные агрессив-
ные акты, подкрепляемые победами, изменяют врожденные меха-
низмы регуляции агрессивного поведения в сторону патологиче-
ского повышения генетической агрессивности постоянных побе-
дителей.  

Эти закономерности, установленные Н.Н. Кудрявцевой [42, 43] в 
экспериментах на животных, нельзя полностью экстраполировать на 
спортсменов. Их агрессивность может быть как следствием генетиче-
ских задатков, так и результатом многочисленных побед. Для решения 
этого вопроса необходимы лонгитюдные исследования с привлечени-
ем большого количества спортсменов с учетом их пола, возраста, ква-
лификации и специализации.  

Вопросы определения взаимоотношений агрессивности с осо-
бенностями ВНД, гормонального статуса, чувствительностью 
анализаторных систем, темпераментом, интеллектом и уровнем 
притязаний, также требуют своего разрешения в рамках психофи-
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зиологии индивидуальных различий. 
Проблема "агрессивность-преступность" всегда рассматривалась 

с позиций генетики и среды. Сторонники теории наследственной 
предрасположенности человека к преступлениям связывают эту на-
клонность с анатомо-морфологическими признаками человека [Ч. 
Ломброзо], его темпераментом, психическими заболеваниями [Ланге, 
Е. Гейер], особенностями соматотипа [Э. Кречмер], нарушениями эн-
докринной регуляции [Ди Туллио, Р. Фунес] и т.п. При всей наивности 
этих представлений, современные данные [25] свидетельствуют о том, 
что 6-8% всей преступности не подвержены существенным колебани-
ям во времени и пространстве, и не зависят от социально-
экономического устройства общества. Устойчивое "ядро" личности 
агрессивных преступников обеспечивают не социальные, а биологиче-
ские факторы. По данным В.П. Эфроимсона [85], частота преступного 
поведения однояйцевых  близнецов в 2,5 раза превышает таковую у 
разнояйцевых. Наследственные аномалии психики у преступников со-
ставляют: психопатии (14,2%), психоподобные состояния (18,2%), ор-
ганические поражения ЦНС (18,7%), травмы мозга (18,0%), алкого-
лизм (16,1%) [6]. Среди лиц, совершивших насильственные преступ-
ления, психопатией и психоподобными состояниями страдают 37,0% 
взрослых и 42,5% несовершеннолетних. Среди осужденных преступ-
ников наибольшая криминогенная активность характерна для стенич-
ных психопатов – к ним относится до 50 % всех убийц. Подростки с 
паранойяльными психотическими чертами чаще других совершают 
наиболее тяжкие преступления против личности – убийства, причине-
ние тяжких телесных повреждений и разбой. Эпилептоидные (возбу-
димые) типы являются лидерами групповых преступлений, хотя спо-
собны к ним и без соучастников.  

Отклонения в психике подростков не рассматриваются как пси-
хические заболевания. Они признаны вменяемыми и не подлежат при-
нудительному психиатрическому лечению. Это крайние варианты 
нормы, сильно акцентуированные личности.  

Сексуальное насилие подростки совершают с целью удовлетво-
рения биологической потребности, вызванной высоким уровнем тес-
тостерона и доминированием процессов возбуждения, что существен-
но ограничивает возможность самоконтроля. У взрослых мужчин на 
первом месте стоит желание унизить женщину, освободится от психи-
ческого насилия с ее стороны. По-видимому, акт сексуального насилия 
приводит мужчину к освобождению от этой зависимости. Возможно, в 
этом случае срабатывает механизм катарсиса, который снимает у 
мужчин постоянное психоэмоциональное напряжение.  

Сравнительные данные о правонарушениях, совершаемых подро-
стками обоего пола, свидетельствуют о том, что мальчики более 
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склонны к насильственным преступлениям вследствие усвоения "муж-
ского" типа поведения, заимствованного из средств массовой инфор-
мации. Женская преступность по структуре отличается от мужской. 
Отличия детерминированы особенностями темперамента и профес-
сиональной деятельности женщин. Они чаще совершают имуществен-
ные преступления в сфере бизнеса, кражи личного имущества и не-
умышленные убийства. В последние годы появился качественно но-
вый вид преступности, когда женщина возглавляет преступную груп-
пу, организовывает и совершает наиболее жестокие и изощренные 
преступления, выполняет роль "приманки" для мужчин.  

Естественно, на формирование криминогенного поведения под-
ростков наряду с генетическими отклонениями оказывают влияние и 
социальные факторы, в частности, отсутствие внимания и заботы со 
стороны родителей. Каждый десятый подросток в колонии является 
сиротой, каждый четвертый не имеет связи с родителями. Большинст-
во осужденных подростков были лишены нормальных условий воспи-
тания в семье. Так, 48% девочек подвергались систематическим из-
биениям со стороны родителей, свыше 70% из них проживали в семь-
ях алкоголиков и наркоманов, 54% подвергались сексуальному наси-
лию, а 5% были изнасилованы в детстве. Большинство (65,3%) подро-
стков до попадания в колонию имели условную судимость или от-
срочку приговора, 50% состояли на учете в органах внутренних дел. 
Осуждаются подростки чаще всего за насильственные преступления – 
хулиганство, разбой, изнасилование.  

Стремительный рост насильственной преступности предполагает 
изучение структуры личности агрессивного преступника. Личность 
такого преступника характеризуется противоречивостью психических 
свойств [46]. С одной стороны, агрессивная личность стремится к до-
минированию над другими людьми, оставаясь при этом свободной от 
обязательств, контроля и повседневных забот. С другой стороны, воз-
можности ее влияния на других ограничены низким интеллектом, со-
циальной неуклюжестью, жесткостью, эмоциональной холодностью в 
отношениях, отсутствием чувствительности и добродушия. В резуль-
тате ожидания агрессивной личности относительно своего места и ро-
ли в обществе не подтверждаются. Это приводит к постоянной фруст-
рации, тотальной подозрительности и созданию "образа врага". Нака-
пливаемое напряжение при отсутствии механизмов внешнего и внут-
реннего контроля поведения приводит к разрядке напряжения в виде 
вспышек агрессии, жестокости и насилия. А.И. Ложкин [46], исполь-
зуя классификацию насилия Э. Фромма, разработал собственную де-
вятибалльную шкалу для прогноза насильственных действий. По его 
мнению, преступники I-V уровней не отличаются по агрессивности от 
законопослушных граждан и совершают преступления  в основном 
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под воздействием алкоголя. Для субъектов  VI уровня характерны пре-
ступления под влиянием неблагоприятных ситуаций, которые служат 
стимулом для разрядки накопившейся агрессии. Индивиды VII уровня 
сами ищут "нужную" ситуацию для разрядки внутреннего напряже-
ния, где и теряют контроль над агрессивными импульсами. Их потен-
циальная готовность к совершению насилия становится очень высо-
кой. Высокая вероятность совершения насильственных действий ха-
рактерна для индивидов VIII-IХ уровней. По мнению А.И. Ложкина 
[46], девятый уровень должны представлять серийные убийцы со 
сверхвысоким агрессивным потенциалом.  

Рост насильственных преступлений и других форм агрессии 
не может быть объяснен только с позиций биологической сущно-
сти человека. Количество генетически агрессивных личностей ос-
тается неизменным в течение многих столетий, однако их агрес-
сивность существенно возрастает под влиянием негативных соци-
ально-экономических факторов. Борьба индивидов за выживание 
резко обостряется, люди попадают в состояние фрустрации, кото-
рое многократно увеличивает количество накопленной агрессив-
ной энергии.  

Украинское государство и дезориентированное общество не 
обеспечивают необходимых механизмов внешнего и внутреннего 
контроля за поведением человека. Более того, это государство соз-
дает все предпосылки для разрядки агрессивной энергии индиви-
да, и тем самым способствует проявлению насилия и жестокости в 
украинском обществе. 



 

 125 

 ЛИТЕРАТУРА 

1. Алфимова М.В., Трубников В.И. Генные основы темперамента и личности // 
Вопр. психол. – 2000. – № 3. – С.128-139. 

2. Алфимова М.В., Трубников В.И. Психогенетика агрессивности // Вопр. пси-
хол. – 2000. – № 6. – С. 42-54. 

3. Аммон Г. Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-
психической и соматической патологии. – Л., 1990. – С.38-44. 

4. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медици-
на, 1975. – 243с. 

5. Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. – М., 1995. –  412с. 
6. Антонян Ю.М., Еникеев Н.Е., Эминов Е.Е. Психология преступника и рассле-

дование преступлений. – http://yurpsy.fatal.ru 
7. Берковиц Я. Агрессия. Причины, последствия, контроль. – С-Пб: Прайм-

Еврознак, 2002. – 512с. 
8. Билецкая Б. Застосування психофізіологічних методик у вітчизняному спорті 

// Донецький вісн. наук. тов. ім. Шевченко. – 2004. – Т.5. – С.283-286. 
9. Буторина Н.Е., Беуков С.Г., Буторин Г.Г. Особенности агрессии у лиц молодо-

го возраста с легкой умственной отсталостью // Соц. и клин. психиатр. – 2002. – 
Т.12, вып.2. – С.46-49. 

10. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – С-Пб: Питер, 2000. – 351с. 
11. Вегетативные расстройства / Под ред. А.М. Вейна. – М., 1998. – 749с. 
12. Вейн А.М. Вегетососудистая дистония. – М., 1981. – 318с. 
13. Вострокнутов Н.В., Василевский В.Г. Патологическое агрессивное поведение 

детей и подростков // Рос. психиатр. журн. – 2000. – № 2. – С.12-19. 
14. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1996. – 401с. 
15. Гоголева С. А если вы споете, а может быть залаете… // Наука и жизнь. – 

2008. – № 9. – С.58-62. 
16. Гоозен ван С.Г.М., Маттис В., Энгеленд Х. Антисоциальное поведение детей: 

нейробиологический подход // Соц. и клин. психиатр. – 2001. – Т.11, вып.1. – 
С.55-66. 

17. Голомб Б.А., Существует ли связь между низким уровнем холестерина и аг-
рессивностью? // Междун. журн. мед. практ. – 1999. – № 9. – С.42-50. 

18. Гордякова О.В. Влияние личностной агрессивности и тревожности подрост-
ков на эмоциональное отношение к агрессивности в телевизионной рекламе // 
Психол. журн. – 1999. – Т. 20, № 4. – С. 96-101. 

19. Горшков И.В. Социальная и судебная психиатрия: история и современность. 
– М., 1996. – С.289-292. 

20. Горшков И.В., Горинов В.В. Расстройства личности и агрессии // Рос. психи-
атр. журн. – 1998. – №5. – С.68-73. 

21. Григорьев П.Е., Владимирский Б.М. Связь терроризма с гелиогеофизически-
ми факторами // Тез. докл. ΙV съезда Украинского биофизического общества. – 
Донецк, 2006. – С.154-156. 

22. Гусева Т.Г. К проблеме агрессивности в подростковом возрасте // Сиб. пси-
хол. журн. – 1999. – №11. – С.68-70. 

23. Двойнин В.Н. Дифференциальная диагностика психических расстройств. – 
М., 1991. – С.30-33. 

24. Дроздов О.Ю., Скок М.А. Проблеми агресивної поведінки особистості. – Че-
рнігів: ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченко, 2000. – 156с. 



 

 126 

25. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответст-
венность. – М.: Политиздат, 1982. – 304с. 

26. Дубинко Н.А. Влияние когнитивных процессов на проявление агрессивности 
в детском возрасте // Вопр. психол. – 2000. – № 1. – С.53-57. 

27. Дьюсбери Д. Поведение животных, сравнительные аспекты. – М., 1981. – 
389с. 

28. Ениколопов С.Н. Агрессивное поведение у детей // Особ. ребенок: Исследо-
вания и опыт помощи. – 1998. – №1. – С.18-26. 

29. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в современной психологии // Прикл. пси-
хол. – 2001. – № 1. – С. 609-72. 

30. Ениколопов С.Н. Некоторые проблемы психологии агрессивного поведения 
детей и подростков // Соц. и клин. психиатр. – 2002. – Т.12, вып.2. – С. 40-45. 

31. Карасева Е.А. Когнитивные стили и проблема агрессивности у подростков // 
Журн. практ. психолога. – 2000. – № 7. – С.18-24. 

32. Карельсон К.М., Виру А.А., Смирнова Т.А. Актуальные проблемы функцио-
нальных резервов спортсменов. – Л.: ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1985 – С.47-
53. 

33. Кобозева О.В. Проявление агрессивности в критические периоды // Мат. IV 
научно-практ. конф. – Апатиты: КФ ПетрГУ, 2001. – С.38-45. 

34. Кобзева О.В. Социализация агрессивности // Мат. межвуз. научн.-практ. 
конф. "Наука и образование – 2004". – Мурманск, 2004. – Вып.3. – С.48-52. 

35. Кобозева О.В. Особенности проявления агрессивного поведения в юноше-
ском возрасте // Мат. Всерос. научн. конф. студ. и асп. – Вологда, 2005. – С.157-
159. 

36. Кобзева О.В. Психологические особенности агрессивного поведения студен-
тов // Наука и образование. – Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 
2005. – С.157-160. 

37. Корнетов А.Н., Самохвалов В.П. Этология в психиатрии. – К., 1990. – 217с. 
38. Кравцова О.Я., Ежова О.О. Дослідження психоемоційного стану та проявів 

агресії у юнаків 17-18 років // Пед., псіхол. та мед.-біол. пробл. фіз. вихов. і спо-
рту. – Харків, 2007. – № 6. – С.166-169. 

39. Крушинский Л.В., Эволюционно-генетические аспекты поведения: Избран-
ные труды. – М., 1991. – 376с. 

40. Кудрявцев И.А. Кратковременные психические состояния. – М.,1983. – С.25-
28. 

41. Кудрявцев И.А., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия: Экспертная типоло-
гия и судебно - психологическая оценка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 191с. 

42. Кудрявцева Н.Н. Нейробиологические корреляты преднамеренной (обучен-
ной) агрессии: помехи экспериментальных подходов // Успехи физиол. наук. – 
2001. – № 32, Т.4. – С.23-35. 

43. Кудрявцева Н.Н. Теоретическое и эксперементальное исследование концеп-
ции К. Лоренца о накоплении агрессивной энергии. – Новосибирск: ЗАО РИЦ 
"Прайс – Курьер",  2003. – 19с. 

44. Кузнецова Н.Ф. Преступность и нервно-психическая заболеваемость // Вест-
ник МГУ. – 1977. – № 3. – С.42-48. 

45. Курбатова Т.Н., Муляр О.П. Проективная методика исследования личности 
"Hand-тест". – С-Пб: СПБ, 1996. – 111с. 

46. Ложкин А.И. Психология личности агрессивно-насильственного преступни-
ка. – Екатеринбург: Изд-во УРЮИ МВД России, 2002. – 249с. 

47. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. – М., 1994. – 348с. 



 

 127 

48. Лоренц К. Агрессия. – М., 1994 – 364с. 
49. Лоренц К. Агрессия, так называемое зло. – С-Пб: Амфора, 2001. – 349с. 
50. Макарова О.Ф. Подростковая агрессивность и психосоматика // Журн. практ. 

психолога. – 1999. – №7-8. – С.37-40. 
51. Масагутов Р.М., Юлдашев В.Л., Урицкий Б.Л. Соотношение уровней тесто-

стерона и кортизола с показателями агрессивности у подростков // Рос. психи-
атр. журн. – 2001. – № 5. – С.36-40. 

52. Маттис В., Гоозен С., Энгеланд Х. Антисоциальное поведение детей: нейро-
биологический подход // Соц. и клин. психиатр. – 2001. – Т.11, №1. – С.55-59. 

53. Майерс Д. Социальная психология. – С-Пб: Прайм-Еврознак, 2000. – 512с. 
54. Мерлин В.С. Темперамент как фактор трудовой деятельности // Очерк теории 

темперамента. – Пермь, 1973. – С.148-167. 
55. Мортэнс Р. Социальная психология и спорт. – М.: ФиС, 1979. – С.107-123. 
56. Мямлин В.В., Берус А.В., Журавлев А.Б. Некоторые особенности нейрофи-

зиологической регуляции поведения лиц с органическими поражениями голов-
ного мозга, совершавшие агрессивные противоправные действия. // Рос. психи-
атр. журн. – 1999. – № 1. – С.13-17. 

57. Небылицын В.Д. Основные свойства нервной системы человека. – М., 1966. – 
244с. 

58. Павлов А.С. Агрессивность в спорте и пути ее оптимизации // Мат. науч. 
практ. конф. вузов Донецк. обл. "Физическое воспитание – здоровье студентов". 
– Донецк, 1999. – С.82-83. 

59. Павленко В.Б., Шереметьева Е.Ю., Калашник О.А. Отражение агрессивности 
в паттерне вызванных ЭЭГ-потенциалов человека // Уч. записки ТНУ ім. Вер-
надского. – 2005. – Т.18(57), № 3. – С.100-106. 

60. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности // Психол. журн. – 1996. – Т.17, 
№5. – С.3-18. 

61. Реан А.А Психология подростка: Полное руководство. – М., 2003. – 432с. 
62. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей. – Донецк: Изд-во 

ДонНУ, 2005. – 290с. 
63. Романенко В.А., Кочура Д.А. Нейродинамические и сенсорные корреляты 

агрессивности // Вісник ДонНУ. – 2006. – Вип.2. – Сер. Природничі науки. – 
С.290-292. 

64. Русалов В.М. Биологические основы индивидуально-психологических разли-
чий. – М., 1979. – 351с. 

65. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения под-
ростков и условия его коррекции. – М.-Воронеж, 1996. – 148с. 

66. Табеева Д.М., Вандыш В.В. Клинико-вегетативные и электропунктометриче-
ские корреляты у лиц с органическим психическим расстройством // Рос. пси-
хиатр. журн. – 2000. – № 4. – С.28-31. 

67. Табеева Д.М., Вандыш В.В. Органическое психиатрическое расстройство и 
агрессивность // Неврол. вестн. – 2001. – Т.33, № 2. – С.45-47. 

68. Томилов В.Н. Агрессивность в спорте: социально-биологический аспект // 
Теор. и практ. физ. культ. – 1990. – № 10. – С.39-40. 

69. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. – Тбилиси, 1966. 
70. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. 

– К.: Олимпийская литература, 1998. – 335с. 
71. Фотуйма О., Майструк В. Визначення показника прагнення до успіху у 

спортсменів з різним коефіцієнтом агресивності // Збір. наук. праць "Молода 
спорт. наука України". – Львів, 2004. – Вип.8, Т.1. – С.393-395. 



 

 128 

72. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – М., 1989. – 246с. 
73. Фрейд З. Влечения и их судьба. – М.: ЭКСПО-ПРЭСС, 1999. – 432с. 
74. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994. – 306с. 
75. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. – 568с. 
76. Хайнд Р. Поведение животных. Синтез этологии и сравнительной психоло-

гии. – М., 1975. – 384с.  
77. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М., 1986. – С.365-405. 
78. Хохлова Е.В. Особенности проявления агрессивных и враждебных реакций у 

студентов с различным уровнем агрессивности и враждебности // Труды Сык-
тывкарского лесного института / Под ред. Н.М. Большакова. – Сыктывкар: 
СЛИ, 2007. – Т.7. – С.261-269. 

79. Хохлова Е.В. Конструктивная агрессивность в формировании навыков асер-
тивного поведения студентов вуза // автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. 
психол. наук, Нижний Новгород, 2008. – 20с. 

80. Чуйко Г., Леко Б. Проблема агресивності у спорті // Молода спорт. наука 
України. – Львів, 2004.– Вип.8, Т.1. –  С.408-415.  

81. Шевченко Ю.С. Патологические привычные действия у детей и подростков: 
Автореф. дис. …д. мед. н. – М., 1994. – 21с. 

82. Шевченко Ю.С. Валентович Н.С. Этологический подход в понимании и ле-
чении агрессии // Рос. психиатр. журн. – 1999. – № 3. – С.50-56. 

83. Шюркуте А. // Депрессии и коморбидные расстройства / Под ред. А.Б. Сму-
левича. – М., 1997. – С.54-62. 

84. Щербаков Е.П. Об использовании терминов "агрессивность", "агрессивные 
качества" // Теор. и практ. физ. культ. – 1982. – №9. – С.43-44. 

85. Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма // Новый мир. – 1971. – № 10. – 
210с. 

86. Alpert E.J. Violence in intimate relationships and the practicing internist: new "dis-
case" or new agenda? // Ann. Intern. Med. – 1995. – V.123. – P.774-481. 

87. Alfimova M.V. et al. Serotonin transporter gene polymorphism is associated with 
asocial personality traits in patients with affective disorders and healthy individuals // 
Mol. Psychiatri. – 1999. – V.4. – Suppl.2. – P.587. 

88. Bandura A., Ross D., Ross S.A. Vicarious reinforcement of imitative learning // 
Journal of Abnormal and Social Psychology. – 1963. – № 67. – P.601-607. 

89. Bandura A.A. Aggression: A social learning analysis // Englewood Cliffs. –NJ: 
Prentice-Hall, 1973. – P.119-120. 

90. Bandura A. Psychologycal mechanisms of aggression. // Aggression: Theoretical 
and empirical reviews / By ed. R.G. Geen and F.I. Donnerstain. – New York: Aca-
demic Press, 1983. – Vol.1. – P.1-40. 

91. Brennan P., Raine A. Psychophysiological protective factors for male subjects at 
high risk for criminal behaviour // Am. J. Psychiatri. – 1997. – Vol.154. – P.853-855. 

92. Brunner H.G. et al. Abnormal behavior associated with a point mutation in the 
structural gene for monoamine oxidase A // Sci. – 1993. – V.262. – P.578-580. 

93. Buss A.H. The Psychology of Aggression. – N.J., 1961. 
94. Cloninger C.R., Svrakic D.M. Integrative psychobiological approach to psychiatric 

assessment and treatment // Psychiatry. – 1997. – V.60. – P.120-141. 
95. Coccaro E.F. et al. Heritability of aggression and  irritability: A twin study of the 

Buss-Durkee aggression scales in adult male subjects // Biol. Psychiatry. – 1997. – 
V.41. – № 3. – P.273-284. 



 

 129 

96. Comings D.E., Muhleman D.V., Gysin R. Dopamine D2 receptor (DRD2) gene 
and susceptibility to posttraumatic stress disorder: A study and replication // Biol. 
Psychiatry. – 1996. – V.40, №5. – P.368-372. 

97. Coudroglou A. // Amer. J. Orthopsychiat. – 1996. – Vol.66, № 3. – P.323-328. 
98. Crick N.R., Casas J.F., Mosher M. // Dev. Psychol. – 1999. – Vol.33, № 4. – 

P.579-588. 
99. Dodge K.A. Social cognition and children,s aggressive behavior // Child Devel-

opment. – 1980. – № 51. – P.162-170. 
100. Dodge K.A., Frame C.L. Social cognitive difses and deficits in aggressive boys // 

Child Development. – 1982. – № 53. – P.620-635. 
101. Dodge K.A. Coie J.D. Social information-processing factors in reactive and proac-

tive aggression in childrens peer groups // Journal of Personaliti and Social Psychol-
ogy. – 1987. – № 53. – P.1146-1158. 

102. Dodge K.A., Crick N.R. Social information-processing bases of aggressive behav-
ior in children // Personality and Social Psychology Bulletin. – 1990. – №16. – P.8-
22. 

103. Dollard J. et al. Frustration and aggression. – New Haven: Yale University Press, 
1939. 

104. Drossman D.A. et al. Sexual and physical abuse and gastrointestinal illness. Re-
view and recommendations // Ann. Intern. Med. – 1995. – V.123. – P.782-792. 

105. Eichelman B. // Neurosci. Biohav. Rev. – 1983 – V.7, № 3. – P.391-394. 
106. Fesbach S.A., Singer R.D. Television and aggression. – San Francisco: Jossey-

Bass, 1971. – P. 
107. Gjone H., Stevenson J. A longitudinal twin study of temperament and behavior 

problems: Common genetic or environmental influences? // J. Am. Acad. Child. 
Adolecs. Psychiatry. – 1997. – V.36, №10. – P.1448-1456. 

108. Gray J.A. Framework for a taxonomy of psychiatric disorder // Emotions: essays 
on emotion theory / By ed. S.H.M. van Goozen, N.E. van de Poll. – Hillsdale, NJ: 
Erlbaum, 1994. – P.29-59. 

109. Gliksman M. // Med. Sci. Law. – 1997. – V.37, № 2. – P.165-169. 
110. Goozen S.H.M., Matthys W. Salivary cortisol and cardiovascular activity during 

stress in oppositional defiant disorder boys and normal controls // Biol. Psychiatry. – 
1998. – V.43. – P.531-539. 

111. Husman B.F. Silva J.M. Aggression in sport: Defintional And theoretical consid-
erations // Psychological foundations of sport / By ed. J.M. Silva, R.S. Weinberg. –  
1984. – P.246-260. Champaign, Human Kinetics.  

112. Kaufman H. Aggression and Altruism. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1970. – P.37-43. 

113. Lachman H.M. et al. Association between catechol-o-methyltransferase genotype 
and violence in schizophrenia and schizoaffectivc disorder // Am. J. Psychiatry. – 
1998. – V.155, № 6. – P.835-837. 

114. Lappalainen J. et al. Linkage ofantisocial alcoholism to the serotonin 5 – HT1B 
receptor gene in 2 populations // Arch. Gen. Psychiatry. – 1998. – V.55, №11. – 
P.989-994.  

115. Leonhard. Akzentuirtte personlichkeiten. Veb verlag Volk und Gesandheit. – Ber-
lin, 1976. – 328p. 

116. Lesch K.P. Impusivitu, aggression and serotonin: a molecular psychobiological 
perspective // Behav. Sci. Law. – 2000. – №18. – P.581-604. 

117. Levine S. // Ann. N. Y. Acad. Sci. – 1994. – V.746. – P.275-288. 



 

 130 

118. Lindman R.E., Aromaki A.S., Eriksson C.J. // Alcohol and Alchogolism. – 1997. 
– V.32, № 5. – P.621-626. 

119. Liu D., Diorio J. Maternal Care, hippocampal glucocorticoid receptors, and hypo-
thalamic – pituitary – adrenal responses to stress // Sci. – 1997. – V.277. – P.1659-
1662. 

120. Lopes da Silva F. // Electroenceph. clin. Neurophysiol. – 1997. – V.79, №2. – 
P.81-93. 

121. McBurnett K., Lahey B.B. // Arch. Gen. Psychiat. – 2000. – V.57, №1. – P.38-43. 
122. Meany M.J. et al. // Behav. Neurosci. – 1985. – V.99. – P.765-770. 
123. Mejia J.M. et al. Exploratory analysis of the relation between aggressive behavior 

and functional neurotransmitter polymorphisms in a sample of Quebec boys studied 
longitudinally // Am. J. Med. Genet. – 1997. – V.74, №6. – P.655-656. 

124. Meyer – Bahlburg H.F.L. Sex chromosomes and aggression in humans // The bi-
ology of aggression / By ed. Brain P.P., Benton D. – Rockville: MD, 1981. – P.109-
123. 

125. Miles D.R., Carey G. Genetic and environmental architecture of human aggres-
sion // J. Pers. Soc. Psychol. – 1997. – V.72, №1. – P.207-217. 

126. Muir W.M. Genetics advances and learning disability // Brit. J. Psychiatry. – 2000. 
– V.176. – P.12-19. 

127. New A.S. et al. Tryptophan hydroxylase genotype is associated with impulsive – 
aggression measures: A preliminary stude // Am. J. Med. Genet. – 1998. – V.81, №1. 
– P.13-17.  

128. Nimgaonkar V.L. et al. Psychosis and aggression associated with dopamine recep-
tor gene polymorphisms in Alzheimer,s disease // Am. J. Med. Genet. –1997. – V.74, 
№6. – P.627. 

129. Hamer D. H., Creenberg B. D., Sabol S. Z., Murphy D. L. Pole of the serotonin 
transporter genein temperament and charractep // Personal disord. – 1999. – №13. – 
P.312-327. 

130. Plutchik R., Scarpa A., Raine A. // Psychiatr. Clin. North Am. – 1997. – V.20, 
№2. – P.375-394. 

131. Raine A. Autonomic nervous system activity and violence // Aggression and Vio-
lence / By ed. D.M. Stoff, R B. Cairns. – Mahwah, NJ: Erlbaum, 1996. – P.145-168. 

132. Rosenblum L.A., Coplan J.D. Adverse early experiences affect noradrenergic and 
serotonergic functioning in adult primates // Biol. Psychiatry. – 1997. – V.35. – 
P.221-227. 

133. Samochowiec J. et al. Antisocial personality tendencies in male alcoholics associ-
ated with a polymorphism in the promoter region of the X-linked MAOA gene // Am. 
J. Med. Genet. – 1998. – V.81. – №6. – P.515. 

134. Semczynski A.D., Bergeman C.S., Coccaro E.F. Etiology of the impulsiv-
ity/aggression relationship: Genes or environment? // Psychiatry Rec. – 1999. – V. 86, 
№ 6. – P.41-57. 

135. Simon N.G. Testosterone-serotonin interactions in aggression // XIII World Meet-
ing of International Society of Research of Aggression. – New Jersey, 1998. 

136. Simonoff E. et al. Genetic and environmental influences on subtypes of conduct 
disorder behavior in boys // J. Abnorm. Child. Psychol. – 1998. – V.26. – №6. – 
P.495-509. 

137. Silva J.M. Competitive sport environments: Perfomance enhancement through 
cognitive  intervention // Behavior Modification – 1984. – №6. – P.443-463. 

138. Shacter D. E. // Biol. Psichol. – 1977. – V.5, №1. – P.47-82. 



 

 131 

139. Tsai S. J. et al. Association study of serotonin-6 receptor variant (C267T) with 
schizophrenia and aggressive behavior // Neurosci. Lett. – 1999. –  V.271. – P.135-
137. 

140. Henning G., Reuter M., Netter P. et al. Two types of aggression are differentially 
related to serotonergic activity and the A779C TPH polymorphism // Behav. Neuro-
sci. – 2005. – V.113. – P.16-25. 

141. Lieshout van C.F. et al. Family contexts, parental behavior and personality pro-
files of children and adolescent with Prader-Willi, fragile-X, or Williams syndrome // 
J. Child. Psychol. Psychiatry. – 1998. – V.39. – №5. – P.699-710. 

142. Vanyukov M.M. et al. A dinucleotide repeat polymorphism at the gene for mono-
amide oxidase A and measures of aggressiveness // Psychiatry Res. – 1995. – V.59. – 
№1-2. – P.35-41. 

143. Vernon P.A. et al. Individual differences in multiple dimensions of aggression: A 
univariate and multivariate genetic analysis // Twin Rec. – 1999. – V.2, №1. – P.16-
21. 

144. Volkamer M. Zur Aggressivitat in konkurenz-orientieten Socialen Systemen // 
Sport-wissenschoft. – 1971. – № 1. – P.68-76. 

145. Zillmann D., Katcher A. H., Milavski B. Excitation transfer from physical exer-
cise to subguent aggressive behavior // Journal of Experimental Social Psychology. – 
1972. – № 8. – P.247-259.  



 

 132 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 4.1 
Зависимости между показателями чувствительности сенсорных систем и  

агрессивностью у женщин с полярными уровнями этого свойства 
 

Показатели чувствительности агрес-
сивные 

неагрес-
сивные 

17, 48 асб -38 30 
1,1 асб -35 45 
0,44 асб -40 40 

Скорость темновой адаптации при различной яр-
кости объекта, кол-во строк 

0,22 асб -47 51 
Острота зрения, ед.  -36 

10% -35 -30 
20% -47 -35 Время достижения остроты зрения при понижен-

ной освещенности объекта, с 50 % -65 -42 
Абсолютный слуховой порог на частоту звука 1000 Гц, дБ -42  

5"  37 
15"  39 Ошибка отмеривания временных интервалов, % 
30"  60 

Ошибка отмеривания динамических усилий 50% и 75% Fmax, % 49 67 
Световая чувствительность при яркости объекта 0,35 асб, с  -40 
Средняя ошибка отмеривания угловых величин, % -52  
Устойчивость к экстремальному воздействию звука 1000 Гц, с  -43 -47 
Терминальный слуховой порог на частоту звука 500 Гц, дБ  79 

 
Приложение 4.4 

Корреляции показателей остроты зрения и световой чувствительности со свойст-
вами нервной системы у агрессивных и неагрессивных женщин  

 
Значения коэффициентов  

корреляции (r) у разных групп женщин 
Агрессивные Неагрессивные 

Показатели зрительной чувствительности Показатели свойств нервной системы 

Острота 
зрения 

Световая 
чувстви-

тельность 
Острота 
зрения 

Световая 
чувстви-

тельность 
Подвижность возбуждения, ед. -64 38 -42 37 
Подвижность торможения, ед.  -33 66  
КЧСМ, Гц 34    
Теппинг оптимальный за 10с., уд.  -63 -31  
Теппинг максимальный за 10с., уд. 85 -33 -32  
Снижение теппинга за 90с.,% 39 38   
ЛП ЗМР, мс -69 52 60 -52 
ЛП АМРпор, мс -73 32 65 -30 
ЛП АМР40, мс -77 62   
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Приложение 4.2 
Взаимосвязь агрессивности с показателями вестибулярной устойчивости  

у женщин с полярными уровнями этого свойства 
 

Значения коэффициентов 
 корреляции (r) у разных групп 

женщин Показатели вестибулярной устойчивости 
Агрессивные Неагрессивные 

Время сохранения позы Ромберга, с -52 -48 
Проба Яроцкого 

Пульс, уд/мин 49 -53 
Систолическое давление, мм.рт.ст 80 30 
Диастолическое давление, мм.рт.ст 78 72 
Вегетативный индекс Кердо, ед 39 -46 
Время выполнения, с -64 -40 
Темп вращения головой, об/с -60 -51 
Изменение пульса за время пробы, % 81 72 
Изменение АДс за время пробы, % -80 -43 
Изменение АДд за время пробы, % 63 38 
Изменение ВИК за время пробы, % -79 -39 

Проба Барани 
Пульс, уд/мин 80 -50 
Систолическое давление, мм.рт.ст 78 30 
Диастолическое давление, мм.рт.ст 50 44 
Вегетативный индекс Кердо, ед -80 -79 
Время выполнения, с -83 -32 
Темп вращения кресла, об/с -34 -70 
Изменение пульса за время пробы, % -60 35 
Изменение АДс за время пробы, % -33 30 
Изменение АДд за время пробы, % 38 31 
Изменение ВИК за время пробы, % -60 -38 

 
Приложение 4.9 

Корреляции показателей пространственного разрешения на поверхности кисти с 
показателями нейродинамики у агрессивных и неагрессивных женщин  

 
Агрессивные Неагрессивные 

Поверхность кисти Показатели нейродинамики 
ладонь тыльная ладонь тыльная 

Подвижность торможения, ед.  49 -89 -82 
КЧСМ, Гц 55 54 33  
Теппинг максимальный за 10с., уд.  58 -36 -38 
Снижение теппинга за 90с., %  49 42 36 
ЛП ЗМР, мс   -39 -62 
ЛП АМРпор, мс -40 -57  -41 
ЛП АМРпор / ЛП АМР40, усл.ед. -72 -46   
РДО, мс   52 47 
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Приложение 4.3 
Корреляции показателей слуховой чувствительности со свойствами  

нервной системы у агрессивных и неагрессивных женщин  
 

Значения коэффициентов 
 корреляции (r) у разных групп женщин 
Агрессивные Неагрессивные  
Показатели слуховой чувствительности 

Показатели свойств  
нервной системы 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Подвижность возбуждения, ед. 31   32         
Подвижность торможения, ед. -38 -62 42 47     31    
КЧСМ, Гц -59  -33    58    42 42 
Теппинг оптимальный за 10с., уд.   -38   46 43 45     
Теппинг максимальный за 10с., уд. -61 -36 51 35 33 71  -49 56 38   
Разница  оптимального и максимального 
теппинга, %      -37 -43 -55 31 50   
Снижение теппинга за 90с., % -71 -38 -34          
ЛП ЗМР, мс 51 53 -38 -47 -67 -73 54 42   31 31 
ЛП ЗМР1-2, мс  42    64       
ЛП АМРпор, мс 68     -48 48 52   55 55 
ЛП АМР40, мс 49 61 -68 -60 -51 -73   57    
ЛП АМРпор / ЛП АМР40, усл.ед. 42    30   80 -69    
РДО, мс  55  -30    48     
 
1-2 – абсолютные пороги чувствительности на звук частотой 500 и 1000 Гц, Дб; 3-4 – терми-
нальные пороги чувствительности на звук частотой 500 и 1000 Гц, Дб; 5-6 – время переноси-
мости звука на уровне терминальных порогов на звук частотой 500 и 1000 Гц, с. 

 
 

Приложение 4.5 
Корреляции  темновой адаптации при различных уровнях освещенности с пока-

зателями нейродинамики у агрессивных и неагрессивных женщин 
 

Агрессивные Неагрессивные 

Уровни освещённости Показатели нейродинамики 

0,1 1,3 1,7 2,0 0,1 1,3 1,7 2,0 
Подвижность возбуждения, ед. -38  -36 -44  42 48 33 
Подвижность торможения, ед.   31 34    42 
КЧСМ, Гц  33 45 57    54 
Теппинг оптимальный за 10с., уд.      -34 -31  
Теппинг максимальный за 10с., уд. 87 93 93 88     
Снижение теппинга за 90с., % 45 52 41 54 -37    
ЛП ЗМР, мс -75 -71 -62 -52     
ЛП ЗМР1-2, мс 57 49 52 51 -53  -46 -65 
ЛП АМРпор, мс -70 -87 -93 -90     
ЛП АМР40, мс -75 -74 -73 -58 -49    
ЛП АМРпор / ЛП АМР40, усл.ед.   -38 -51     
РДО, мс     -65  -44 -67 
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Приложение 4.6 
Корреляции времени различения 1-5 строк при пониженной освещённости  
с показателями нейродинамики у агрессивных и неагрессивных женщин  

 
Агрессивные Неагрессивные 

Строки Показатели нейродинамики 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Подвижность возбуждения, ед. -31      -76 -70 -51  
Подвижность торможения, ед. -80 -94 -76 -38     -40  
КЧСМ, Гц   -44 -37 -42 -30   -42  

Теппинг оптимальный за 10с., уд. 51 35 46 35 32 34 60 49 80  
Теппинг максимальный за 10с., уд.   -47 -45 -53 30 43 36  36 
Разница  оптимального и максимально-
го теппинга, % -58 -53 -68 -50 -43  -38 -30 -59  

Снижение теппинга за 90с., % -46 -38 -50 -78 -87 -48 -43    
ЛП ЗМР, мс    45 53 -53   -41  
ЛП ЗМР1-2, мс 45 31     55 58 46  
ЛП АМРпор, мс   36 42 63 -73 -35  -48  
ЛП АМР40, мс    45 33 -58     
РДО, мс 59 38    42  37 54 46 

 
 

Приложение 4.7 
Связь ошибки отмеривания динамических усилий 25-50-75%  максимальной си-

лы с показателями нейродинамики у агрессивных и неагрессивных женщин 
 

Агрессивные Неагрессивные 
Динамические усилия Показатели нейродинамики 

25% 50% 75% 25% 50% 75% 
Подвижность возбуждения, ед.  -37 58   -42 
Подвижность торможения, ед.  -58    -35 
КЧСМ, Гц    -39 -36  
Теппинг оптимальный за 10с., уд.  60  -39 -74  
Теппинг максимальный за 10с., уд.   -73 72   
Разница  оптимального и  
максимального теппинга, %  -60  -71 -54  

Снижение теппинга за 90с., %  -35  -52   
ЛП ЗМР1-2, мс -77  -46   44 
ЛП АМРпор, мс 54  64   -42 
ЛП АМР40, мс 31  74    
ЛП АМРпор / ЛП АМР40, усл.ед.    -50  -31 
РДО, мс -47  -40 -79   
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Приложение 4.8 
Корреляции относительной ошибки воспроизведения угловых величин 20 и 70 

с показателями нейродинамики у агрессивных и неагрессивных женщин 
 

Агрессив-
ные 

Неагрессив-
ные 

Угловые величины,  Показатели нейродинамики 
20° 70° 20° 70° 

Подвижность возбуждения, ед. -45   31 72 
Подвижность торможения, ед.   -48 -36 -41 
КЧСМ, Гц     46   
Теппинг оптимальный за 10с., уд.     48   
Разница  оптимального и максимального теппинга, % -34   -53   
Снижение теппинга за 90с., % -43       
ЛП ЗМР, мс 49 31     
ЛП ЗМР1-2, мс   45 -44 -62 
ЛП АМРпор, мс 38   -36 -46 
РДО, мс 33       

 
 
 

Приложение 4.10 
Показатели агрессивности, эмоциональности и нейродинамики  

у молодых женщин с различными акцентуациями характера 
 

Показатели Экзальти-
рованные 

Эмотив-
ные 

Цикло-
тимные 

Агрессивность, баллы 23,60,80 19,00,64 16,80,52 
Эмоциональность, баллы 98,02,03 85,01,89 73,02,44 
ЛП ЗМР, мс 195,02,37 207,82,44 219,32,83 
ЛП ЗМР1-2, мс 260,03,01 278,02,89 301,04,32 
ЛП АМРпор, мс 215,42,31 225,13,01 240,03,75 
ЛП АМР40, мс 170,01,44 176,02,11 189,43,21 
РДО, мс -60,43,11 -48,43,32 32,75,89 
КЧСМ, Гц 44,01,21 39,81,07 36,61,15 
Теппинг оптимальный за 10с., уд. 36,01,19 40,01,21 45,01,49 
Теппинг максимальный за 10с., уд. 57,01,14 52,01,70 53,01,20 
Разница  оптимального и максимального теппин-
га, % 58,30,91 30,01,22 17,80,98 

Снижение теппинга за 90с., % 29,41,69 19,11,77 5,31,40 
Подвижность возбуждения, ед. 1,40,03 0,90,02 0,50,02 
Подвижность торможения, ед. 1,70,17 1,10,13 0,60,15 
Внешний баланс нервных процессов, ° 36,34,85 17,85,01 -3,01,44 
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Приложение 4.11 
Корреляции показателей нейродинамики с агрессивностью  

у женщин с различными акцентуациями характера 
 

Показатели нейродинамики Экзальти-
рованные 

Эмотив-
ные 

Циклотим-
ные 

ЛП ЗМР, мс -84 -62 -49 
ЛП ЗМР1-2, мс -84 -61  
ЛП АМРпор, мс -75 -53  
ЛП АМР40, мс -59  -40 
РДО, мс -81 -58  
КЧСМ, Гц 73 64 33 
Теппинг оптимальный за 10с., уд. 56   
Теппинг максимальный за 10с., уд. 58 58  
Разница  оптимального и максимального 
теппинга, % -71 -62 -48 

Снижение теппинга за 90с., % 53 41 37 
Внешний баланс нервных процессов, ° 75 62 -42 

 
 
 

Приложение 4.12 
Чувствительность сенсорных систем у женщин  

с различными акцентуациями характера 
 

Показатели чувствительности  
сенсорных систем 

Экзальтиро-
ванные 

Эмотив-
ные 

Цикло-
тимные 

500 Гц 13,50,31 14,90,44 16,90,63 Абсолютный слуховой порог, дБ 1000 Гц 11,10,28 13,00,40 15,10,39 
500 Гц 73,21,24 78,91,88 84,02,01 Терминальный слуховой порог, дБ 1000 Гц 68,41,43 73,51,21 78,31,35 
500 Гц 32,11,09 36,01,22 39,91,13 Время переносимости звука на уровне 

терминального порога, с 1000 Гц 25,01,63 30,31,10 35,71,24 
Первой 3,20,17 3,80,19 4,60,21 Время различения строк при  

пониженной освещенности, с Пятой 34,92,10 42,31,55 51,01,63 
25% Fmax 27,31,44 22,01,01 18,01,29 
50% Fmax 15,10,84 11,90,77 8,30,61 Ошибка отмеривания динамических 

усилий, % 
75% Fmax 7,30,29 5,10,31 2,90,36 

Порог пространственного разрешения  
на наружной поверхности кисти, см 0,40,01 0,60,02 1,00,03 
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Приложение 4.13 
Опросник Басса-Дарки 

Опросник включает 75 утверждений, на которые следует отвечать "да" или "нет". 
 
1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим. 
2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю. 
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню. 
5. Я не всегда получаю то, что мне положено. 
6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 
7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать. 
8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные угрызения совести. 
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами. 
11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам. 
12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его. 
13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами. 
14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более дружест-

венно, чем я ожидал. 
15. Я часто бываю несогласен с людьми. 
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 
17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему. 
18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями. 
19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 
20. Если кто-то воображает из себя начальника, то я всегда поступаю ему наперекор. 
21. Меня огорчает моя судьба. 
22. Я думаю, что многие люди не любят меня. 
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 
25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку. 
26. Я не способен на грубые шутки. 
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались. 
29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится. 
30. Многие люди завидуют мне. 
31. Я требую, чтобы люди уважали меня. 
32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей. 
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их "щелкнули по носу". 
34. Я никогда не бываю мрачен от злости. 
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь. 
36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания. 
37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть. 
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 
39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям. 
40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены. 
41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 
42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь. 
43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием. 
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 
45. Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам". 
46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю. 
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 
48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 
49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева. 
50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться. 
51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко рабо-

тать. 
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52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь прият-
ное для меня. 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ. 
54. Неудачи огорчают меня. 
55. Я дерусь не реже и не чаще других. 
56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся мне под руку 

вещь и ломал ее. 
57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку. 
58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 
59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это не верю. 
60. Я ругаюсь только со злости. 
61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает  совесть. 
62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я применяю ее. 
63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу. 
64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 
65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить. 
66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает. 
67. Я часто думаю, что жил неправильно. 
68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 
69. Я не огорчаюсь из-за мелочей. 
70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня. 
71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение. 
72. В последнее время я стал занудой. 
73. В споре я часто повышаю голос. 
74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям. 
75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

 
Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 

1. Физическая агрессия: да: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68; нет: 9, 7 
2. Косвенная агрессия: да: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63; нет: 26, 49 
3. Раздражение: да: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; нет: 11, 35, 69 
4. Негативизм: да: 4, 12, 20, 28; нет: 36 
5. Обида: да: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58 
6. Подозрительность: да: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; нет: 33, 66, 74, 75 
7: Вербальная агрессия: да: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73; нет: 33, 66, 74, 75 
8: Чувство вины: да: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс агрессивности (прямой и 
мотивационный) включает в себя шкалы 1, 3, 7. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а враждебности  6,5-
7 ± 3. 

 
 

Приложение 4.14 
Характерологический опросник К. Леонгарда 

Опросник включает 88 вопросов, на которые следует отвечать "да" или "нет".  
 
1. У Вас чаще веселое и беззаботное настроение. 
2. Вы чувствительны к оскорблениям. 
3. Бывает ли так, что у вас на глаза навертываются слезы в кино, театре, в беседе. 
4. Сделав что-то вы сомневаетесь, все ли сделано правильно, и не успокаиваетесь до тех пор, 

пока не убедитесь еще раз в том, что все сделано правильно. 
5. В детстве вы были таким же смелым, как все ваши сверстники. 
6. Часто ли у вас резко меняется настроение от состояния безграничного ликования до отвра-

щения к жизни, к себе. 
7. Являетесь ли вы обычно центром внимания в обществе, компании. 
8. Бывает ли так, что вы беспричинно находитесь в таком ворчливом настроении, что с вами 
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лучше не разговаривать. 
9. Вы серьезный человек. 
10. Способны ли вы восторгаться, восхищаться чем-нибудь. 
11. Предприимчивы ли вы. 
12. Вы быстро забываете, если вас кто-либо обидит. 
13. Мягкосердечны ли вы. 
14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы проводя рукой по щели ящика, что 

письмо полностью упало в него. 
15. Стремитесь ли вы всегда считаться в числе лучших работников. 
16. Бывало ли вам страшно в детстве во время грозы или при встрече с незнакомой собакой (а 

может быть, такое чувство бывает и теперь, в зрелом возрасте). 
17. Стремитесь ли вы во всем и всюду соблюдать порядок. 
18. Зависит ли ваше настроение от внешних обстоятельств. 
19. Любят ли вас ваши знакомые. 
20. Часто ли у вас бывает чувство внутреннего беспокойства, ощущение возможной беды, не-

приятности. 
21. У вас часто несколько подавленное настроение. 
22. Бывали ли у вас хотя бы один раз истерика или нервный срыв. 
23. Трудно ли вам долго усидеть на одном месте. 
24. Если по отношению к вам несправедливо поступили, энергично ли вы отстаиваете свои ин-

тересы. 
25. Можете ли вы зарезать курицу или овцу. 
26. Раздражает ли вас, если дома занавес и скатерть висят неровно и вы сразу же стараетесь 

поправить их. 
27. Вы в детстве боялись оставаться одни в доме. 
28. Часто ли у вас бывают колебания настроения без причины. 
29. Всегда ли вы стремитесь бьпъ достаточно сильным работником в своей профессии. 
30. Быстро ли вы начинаете сердиться или впадать в гнев. 
31. Можете ли вы быть абсолютно беззаботно веселым. 
32. Бывает ли так, что ощущение полного счастья буквально пронизывает вас. 
33. Как вы думаете, получился бы из вас ведущий в юмористическом спектакле. 
34. Вы обычно высказываете свое мнение людям достаточно откровенно, прямо и недвусмыс-

ленно. 
35. Вам трудно переносить вид крови? Не вызывает ли это у вас неприятных ощущений? 
36. Любите ли вы работу с высокой личной ответственностью. 
37. Склонны ли вы выступать в защиту лиц, по отношению к которым несправедливо посту-

пают. 
38. В темный подвал вам трудно, страшно спускаться. 
39. Предпочитаете ли вы работу такой, где действовать надо быстро, но требования к качеству 

выполнения невысоки. 
40. Общительны ли вы. 
41. В школе вы охотно декламировали стихи. 
42. Убегали ли вы в детстве из дома. 
43. Кажется ли вам жизнь трудной. 
44. Бывает ли так, что после конфликта, обиды вы были до того расстроены, что идти на рабо-

ту казалось просто невыносимым. 
45. Можно ли сказать, что при неудаче вы не теряете чувство юмора. 
46. Предприняли бы вы первые шаги к примирению, если вас кто-либо обидел. 
47. Вы очень любите животных. 
48. Возвращаетесь ли вы, чтобы убедиться, что оставили дом или рабочее место в таком со-

стоянии, что там ничего не случилось. 
49. Преследует ли вас иногда неясная мысль, что с вами и вашими близкими может случиться 

что-то страшное. 
50. Считаете ли вы, что ваше настроение очень изменчиво. 
51. Трудно ли вам докладывать (выступать на сцене) перед большим количеством людей. 
52. Вы можете ударить обидчика, если он вас оскорбит. 
53. У вас очень велика потребность в общении с другими людьми. 
54. Вы относитесь к тем, кто при каких-либо разочарованиях впадает в глубокое отчаяние. 
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55. Вам нравится работа, требующая энергичной организаторской деятельности. 
56. Настойчиво ли вы добиваетесь намеченной цели, если на пути к ней приходится преодоле-

вать массу препятствий.  
57. Может ли трагический фильм взволновать вас так, что на глазах выступают слезы. 
58. Часто ли бывает вам трудно уснуть из-за того, что проблемы прожитого дня или будущего 

все время крутятся в ваших мыслях. 
59. В школе вы иногда подсказывали своим товарищам или давали списывать. 
60. Потребуется ли вам большое напряжение воли, чтобы пройти одному через кладбище. 
61. Тщательно ли вы следите за тем, чтобы каждая вещь, в вашей квартире была только на од-

ном и том же месте. 
62. Бывает ли так, что будучи перед сном в хорошем настроении, вы на следующий день встае-

те в подавленном, длящемся несколько часов. 
63. Легко ли вы привыкаете к новым ситуациям.  
64. Бывают ли у вас головные боли.  
65. Вы часто смеетесь. 
66. Можете ли вы быть приветливым даже с тем, кого вы явно не цените, не любите, не ува-

жаете.  
67. Вы подвижный человек.  
68. Вы очень переживаете из-за несправедливости. 
69. Вы настолько любите природу, что можете назвать ее другом. 
70. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли вы, закрыт ли газ, погашен ли свет, заперты 

ли двери. 
71. Вы очень боязливы. 
72. Изменяется ли ваше настроение при приеме алкоголя. 
73. В вашей молодости вы охотно участвовали в кружке художественной самодеятельности. 
74. Вы расцениваете жизнь несколько пессимистически, без ожидания радости. 
75. Часто ли вас тянет путешествовать. 
76. Может ли ваше настроение измениться так резко, что ваше состояние радости вдруг сменя-

ется угрюмым и подавленным. 
77. Легко ли вам удается поднять настроение друзей в компании. 
78. Долго ли вы переживаете обиду. 
79. Переживаете ли вы долгое время горести других людей. 
80. Часто ли, будучи школьником, вы переписывали страницу в вашей тетради, если случайно 

оставили в ней кляксу. 
81. Относитесь ли вы к людям скорее с недоверием и осторожностью, чем с доверчивостью. 
82. Часто ли вы видите страшные сны, 
83. Бывает ли, что вы остерегаетесь того, что броситесь под колеса проходящего поезда, или, 

стоя у окна многоэтажного дома, остерегаетесь того, что можете внезапно выпасть из окна. 
84. В веселой компании вы обычно веселы. 
85. Способны ли вы отвлечься от трудных проблем, требующих решения. 
86. Вы становитесь менее сдержанным и чувствуете себя более свободно, приняв алкоголь. 
87. В беседе вы скудны на слова. 
88. Если вам необходимо было играть на сцене, вы смогли бы войти в роль, чтобы позабыть о 

том, что это только игра. 
 

Ответы оцениваются по 10 шкалам следующим образом: 
1. Гипертимы. Да: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77. Умножить на 3. Высокие оценки говорят о по-

стоянно повышенном настроении в сочетании с жаждой деятельности, высокой активно-
стью, предприимчивостью. 

2. Дистимные. Да: 9, 21, 43, 75, 87. Нет: 31, 53, 65. Умножить на 3. Противоположны преды-
дущему типу, характеризуются сниженным настроением, фиксацией на мрачных сторонах 
жизни, идеомоторной заторможенностью. 

3. Возбудимые. Да: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68; 78. Нет: 12, 46, 59. Умножить на 2. Таким людям 
свойственна повышенная импульсивность, ослабление контроля над влечениями и побуж-
дениями. 

4. Эмотивные. Да: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79. Нет: 25. Умножить на 3. Это чувствительные и 
впечатлительные люди, отличаются глубиной переживаний в области тонких эмоций в ду-
ховной жизни человека. 
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5. Педантичные. Да: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83. Нет: 36. Умножить на 2. Высокие 
оценки говорят о ригидности, инертности психических процессов, о долгом переживании 
травмирующих событий. 

6. Тревожные. Да: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82. Нет: 5. Умножить на 3.  Склонны к страхам, по-
вышенной робости и пугливости, высокому уровню тревожности. 

7. Циклотимные. Да: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84. Умножить на 3. Людям с высокими оцен-
ками по этой шкале соответствует смена гипертимических и дистимических фаз. 

8. Демонстративные. Да: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88. Нет: 51. Умножить на 2. Вы-
сокие оценки по этой шкале говорят о демонстративности поведения. 

9. Застревающие. Да: 8,  20, 30, 42, 52, 64, 74, 86. Умножить на 3. . Основная черта этого ти-
па – чрезмерная стойкость аффекта со склонностью к формированию сверхценных идей. 

10. Экзальтированные. Да: 10, 32, 54, 76. Умножить на 6. Лицам этого типа свойственен 
большой диапазон эмоциональных состояний, они легко приходят в восторг от радостных 
событий и в полное отчаяние от печальных. 
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