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Романенко В.А. Кочура Д.А. НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ И СЕНСОРНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ 
АГРЕССИВНОСТИ. В статье показано, что агрессивность это черта личности, связанная с 
особенностями организации сенсорных систем и свойствами нервной системы. Для 
агрессивных личностей характерны меньшие значения ЛП ЗМР и АМР.  У них выше частота 
теппинга, и ниже абсолютный порог кожной, зрительной и слуховой чувствительности. У 
людей с повышенным уровнем агрессивности понижены общемозговая лабильность и 
выносливость нервной системы. 
 
Романенко В.О., Кочура Д.А. НЕЙРОДИНАМІЧНІ ТА СЕНСОРНІ КОРЕЛЯТИ 
АГРЕСИВНОСТІ. У статті наводиться, що агресивність як особистісна риса пов'язана з 
особливосями організації сенсорних систем та нервової системи взагалі. Для агресивних 
особистостей є характерними невеликі значення ЛП ЗМР та АМР. У них вища частота 
теппінгу та нижчі абсолютні пороги шкірної, зорової та слухової чутливості. У особистостей 
з високим рівнем агресивності загальномозкова лабільність та витривалість нервової системи 
є пониженими. 
 
Romanenko V.A., Kochura D.A. NEURODYNAMICAL AND SENSORY FOUNDATION OF 
AGGRESSIVENESS. In article is demonstrated, that aggressiveness is a strain, which is depending 
by neural system distinctive features and sensory sensitivity. There are both decrease visual and 
acoustical latency with tepping rate increase in  aggressive subjects inherents. Moreover, the lower 
tactile, visual and acoustic thresholds are residing to them. In spite of  idem, the level of  brain 
lability as well as neural system staying power are reduced in  aggressive subjects. 

 
Вступление 
Человеческая индивидуальность представляет собой иерархически 

упорядоченную систему морфологических, биохимических, 
нейродинамических, психодинамических и личностных свойств. Связи между 
этими свойствами носят много-многозначный характер [1]. 

В связи с этим, цель исследований заключалась в определении 
нейрофизиологических и сенсорных коррелят агрессивности у молодых 
женщин в возрасте 20-22 лет. Для достижения цели решали следующие задачи. 
1. Определяли уровни агрессивности у обследуемого контингента 
2. Изучали зависимости между показателями агрессивности, нейродинамики и 

чувствительности сенсорных систем. 
3. Определяли нейродинамические и сенсорные механизмы, детерминирующие 

"полярные" уровни агрессивности у молодых женщин. 
 



  

Материал и методы исследований. Для достижения цели исследований у 
86 женщин в возрасте 20-22 лет с помощью опросника Басса-Дарки 2 
определяли уровни агрессивности. Функциональное состояние сенсорных 
систем и механизмов ЦНС оценивали посредством психомоторных методик. 
Регистрировали время латентного периода зрительно-моторной реакции 
различения одного из двух стимулов (ЛП ЗМР1-2) и акустико-моторной реакции 
на пороговый раздражитель (ЛП АМРпор). Показатели слуховой 
чувствительности определяли на аудиометре, зрительной – на адаптометре. 
Способность обследуемых дифференцировать динамические усилия на уровне 
75% Fmax силы измеряли с помощью динамометра. В расчет принимали среднее 
значение из семи проб. Абсолютные пороги пространственного разрешения на 
коже кисти и лба регистрировали циркулем. Значения максимального теппинга 
за 10 с рассматривали как показатель силы возбуждения моторной коры 3, а 
снижение темпа движений (%) при выполнении пробы 9×10 с принимали за 
показатель выносливости нервной системы. Общемозговую лабильность 
оценивали по значениям критической частоты слияния (КЧССМ) и различения 
(КЧРСМ) световых мельканий. В расчет принимали среднее значение двух 
показателей. Фактический материал обрабатывали с помощью стандартного 
пакета Statistika. С учетом приближения выборок к закону нормального 
распределения для оценки достоверности различий использовали t-критерий 
Стьюдента. При интерпретации матриц интеркорреляций тридцатого порядка в 
расчет принимали достоверные коэффициенты с диагностической ценностью r 
≥ 0,3. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. В плане решения первой 

задачи было установлено, что для обследованных нами  молодых женщин 
характерны средние (20 ± 0,86) уровни агрессивности 2. Корреляционный 
анализ показателя агрессивности с показателями нейродинамики и 
чувствительности сенсорных систем позволил установить значительное (n = 10) 
число прямых и обратных связей между этими переменными. Отрицательные 
зависимости (-0,42 > r > -0,60) с агрессивностью установлены для показателей 
ЛП ЗМР, ЛП ЗМР1-2, ЛП АМРпор, времени достижения остроты зрения 0,4 при 
пониженной освещенности, абсолютному порогу слуховой чувствительности 
на тон частотой 1000 Гц и времени переносимости звука на уровне 
терминального порога при частоте 500 Гц (r = -0,50). Прямые зависимости 
характерны для показателей сензитивности двигательного и кожного 
анализатора: дифференциальный порог двигательного анализатора коррелирует 
с агрессивностью на уровне r = 0,52, а показатель среднего значения 
абсолютных порогов пространственного разрешения на коже кисти и лба на 
уровне r = 0,55. Зависимости того же плана и уровня характерны для 
показателей общесистемных свойств мозга: среднего значения частоты слияния 
и различения световых мельканий (r = 0,60) и величины снижения теппинга за 
90 с (r = 0,59). Эти корреляции свидетельствуют о том, что существует 
определенная, примерная равная (-0,42 < r < 0,60) связь агрессивности с 
показателями силы возбуждения в корковых отделах анализаторов, 



  

дифференциальными и терминальными порогами, а также общесистемными 
свойствами мозга, в частности, с лабильностью и выносливостью нервной 
системы. Вместе с тем, эти корреляции отражают лишь статистические 
зависимости, но не вскрывают их физиологической природы [4]. 

В связи с этим задачу определения показателей нейродинамики и 
сенсорной чувствительности, детерминирующие различные уровни 
агрессивности индивидов решали с позиций деятельностного и системного 
подхода, трактующих абсолютные значения показателей в качестве 
характеристик эффективности функционирования блоков функциональной 
системы. 5, 6, 7. 

С этой целью сопоставляли абсолютные значения психофизиологических 
функций у "полярных" по уровню агрессивности групп. При градации 
обследуемых по этому свойству в качестве "среднего уровня" избирали 
значения показателя в пределах х ± 0,5σ. При таком подходе "полярные" по 
агрессивности группы составили около 30% выборки (n = 26) 8. В результате 
такого подхода было установлено (табл. 1), что для высокоагрессивных жещин 
характерны более короткие ЛП АМР и ЛП ЗМР и большая частота 
максимального теппинга.  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей нейродинамики и чувствительности 

сенсорных систем у женщин с высоким (группа 1) и низким (группа 2)  уровнем 
агрессивности 

 
Группы 

№1 №2 Показатели 
х̄  ± m х̄   ± m 

Латентный период зрительно - моторной реакции различения 
(ЛП ЗМР1-2),  мс 270 ± 3,8 288 ± 4,1 

Латентный период акустико - моторной реакции на пороговый 
раздражитель (ЛП АМРпор), мс 218 ± 3,3 235 ± 3,9 

Теппинг максимальный за 10 с, ед. 57 ± 1,2 52 ± 1,3 
Время достижения остроты зрения 0,4 при пониженной 
освещенности, с 28 ± 2,6 40 ± 2,5 

Абсолютный порог слуховой чувствительности на тон частотой 
1000 Гц, дБ 12 ± 1,1 15 ± 1,0 

Время переносимости звука на уровне терминального порога 
при частоте 500 Гц, с 37 ± 2,3 47 ± 1,8 

Время переносимости звука на уровне терминального порога 
при частоте 1000 Гц, с 2 ± 2,1 38 ± 2,6 

Дифференциальный порог двигательного анализатора, % 6,3 ± 0,15 2,1 ± 0,89 
Среднее значение абсолютного порога пространственного 
разрешения на коже кисти и лба, см 0,5 ± 0,02 0,9 ± 0,03 

Среднее значение частоты слияния и различения световых 
мельканий, Гц 41 ± 1,6 46 ± 1,2 

Снижение теппинга за 90с, % 27 ± 1,3 18 ± 1,4 
Агрессивность, баллы 29 ± 0, 95 15 ± 0,88 

 



  

Они значительно быстрее достигают остроты зрения 0,4 при пониженной 
освещенности. Абсолютные пороги слуховой чувствительности на тон частотой 
1000 Гц и кожной рецепции у них существенно (р<0,05) ниже, а 
дифференциальный порог двигательного анализатора – наоборот, выше. Для 
них характерна пониженная устойчивость к действию звука на уровне 
терминальных порогов (р<0,05). Исходя из средних значений КЧССМ, КЧРСМ 
и снижения (%) теппинга за 90 с, агрессивных женщин отличает меньшая 
общемозговая лабильность и выносливость нейронов моторной коры [9. Эти 
особенности организации процессов нейродинамики позволяют агрессивным 
личностям быстрее реагировать и различать сигналы определенной физической 
природы. Высокий уровень возбуждения слуховой и моторной коры 
детерминирует более низкие пороги их слуховой чувствительности и большие 
дифференциальные пороги двигательного анализатора 3. 

Следовательно, для нейродинамических процессов агрессивных женщин 
характерен высокий уровень возбуждения в корковых отделах зрительного, 
слухового, двигательного и кожного анализаторов, сочетающийся с низкой 
общемозговой лабильностью и выносливостью нервной системы.   

Последний фактор не позволяет агрессивным женщинам переносить 
длительное звуковое воздействие на уровне терминальных порогов. Следует 
также подчеркнуть, что уровень взаимосвязей показателей нейродинамики и 
чувствительности сенсорных систем с агрессивностью у представителей 
"полярных" групп неодинаков: бóльший (0,51 < r < 0,73) у агрессивных и 
меньший (0,31 < r <0,48) – у неагрессивных личностей (табл. 2). В среднем эта 
разница составляет 48,4%. Большая теснота связей у агрессивных личностей 
свидетельствует о менее выраженной стохастичности нейронных сетей, а 
следовательно, и меньшей пластичности их поведенческих реакций. Обратные 
зависимости характерны для малоагрессивных личностей.  

 
Таблица 2. Взаимосвязь показателей агрессивности, нейродинамики и чувствительности 

сенсорных систем у женщин с высоким (группа 1) и низким (группа 2) уровнем 
агрессивности 

 
Группы Показатели № 1 № 2 

ЛП ЗМР1-2,  мс 0,56 0,33 
ЛП АМРпор, мс 0,57 0,44 
Теппинг максимальный за 10 с, ед. 0,73 0,48 
Время достижения остроты зрения 0,4 при пониженной освещенности, с 0,68 0,47 
Абсолютный порог слуховой чувствительности на тон частотой 1000 Гц, дБ 0,51 0,33 
Время переносимости звука на уровне терминального порога при частоте 500 
Гц, с 0,61 0,41 

Дифференциальный порог двигательного анализатора, % 0,56 0,48 
Среднее значение абсолютного порога пространственного разрешения на коже 
кисти и лба, см. 0,73 0,39 

Среднее значение частоты слияния и различения световых мельканий, Гц 0,70 0,47 
Снижение теппинга за 90с, % 0,69 0,44 

 



  

Эти закономерности, характеризующие взаимоотношения нейронных 
сетей мозга и психических свойств личности, установленные В.М. Русаловым 
[10], подтверждают существенную генетическую составляющую в такой 
личностной характеристике человека,  как агрессивность. Очевидно, уровни 
агрессивности у "полярных" групп женщин является их конституциональным 
психофизиологическим признаком, определяющим норму их поведенческих 
реакций [11, 12]. 

Установленные закономерности, вскрывающие роль и значение 
механизмов нейродинамики и сенсорных систем в формировании 
агрессивности как черты личности, позволяют сделать определенные выводы. 

 
Выводы 
1. Для агрессивных женщин характерны быстрые реакции на стимулы 

различной модальности, низкие абсолютные и терминальные пороги ощущений 
в слуховом и кожном анализаторах, и повышенные дифференциальные – в 
двигательном. У них выше различительная способность зрительной системы, 
но ниже толерантность к действию звука на уровне терминальных порогов. 

2. Характер связей показателей психофизиологических функций,  их 
количество и степень интеграции определяют, до ивестной степени, уровни 
агрессивности у "полярных" по этому личностному свойству групп. 

3. Нейродинамическими и сенсорными коррелятами повышенной 
агрессивности являются недостаточная общемозговая лабильность, низкая 
выносливость нервной системы, высокий уровень возбуждения и скорость 
генерирования этого процесса в корковых отделах сенсорных систем.  

4. Установленные закономерности вскрывают роль и значение 
сенсорных систем и механизмов нейродинамики в структуре генетической 
агрессивности и тем самым дополняют теоретические сведения об участии 
психофизиологических функций в формировании структуры личности. 
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