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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Проблема самоактуализации личности в психологии исследуется на 

протяжении продолжительного времени. На множество людей повлияли 

теории самоактуализации А. Маслоу. Теория самоактуализации является 

основным элементом в гуманистическом направлении, основной идеей, 

которой является максимальная реализация потенциала человека, так как 

каждый полноценно развитый человек, осознав и развив свой потенциал, 

может эффективно использовать свои способности и добиваться 

поставленных целей в любой сфере жизни получая удовлетворение от своих 

достижений. 

Актуальность: В современном обществе в существующих социальных и 

экономических условиях к человеку предъявляются все более высокие 

требования не только к его способностям и умениям, но и к самой личности. 

Проблема реализации человеческого потенциала и дальнейшего его развития 

становиться все более актуальной, в результате возникает вопрос о создании 

благоприятных условий для возникновения и поддерживания мотивации к 

личностному росту, развитию и реализации потенциала личности. Особенно 

это актуально для тех чьи профессиональные обязанности подразумевают 

оказание помощи для других людей, для них мотивация к личностному 

росту, самоактуализации является значимой профессиональной 

характеристикой, определяющей эффективность их работы в целом.  

В противном случает отсутствие условий и возможностей для 

самоактуализации влечет за собой кризисы и застой в различных сферах 

деятельности человека. Препятствование естественному процессу 

самоактуализации провоцирует антисоциальные процессы и межличностные 

конфликты.  Эта потенциальная проблема является серьезной угрозой для 

культуры и современного общества в целом. 
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Из этого следует, что набирает актуальность проблема исследования 

возможностей для самоактуализации в постоянно изменяющихся социальных 

и экономических условиях современного общества. 

Объект: Самоактуализация личности 

Предмет: Взаимосвязь самоактуализации личности с разным уровнем 

агрессивности 

Цель: Выявление особенностей самоактуализации личности с разным 

уровнем агрессивности 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Теоретически определить психологическое содержание 

самоактуализации, особенности и условия самоактуализации личности 

с разными уровнями агрессивности.  

2. Определить психодиагностический инструментарий для исследования 

агрессивности и самоактуализации личности. 

3. Провести эмпирическое исследование самоактуализации личностей с 

различными уровнями агрессивности.  

4. С помощью диагностических методик, методов описательной и 

аналитической статистики выявить статистически значимые различия в 

проявлении самоактуализации у людей с разными уровнями 

агрессивности. 

5. Проинтерпретировать различия и сделать выводы.  

Гипотезой данного исследования является предположение о том, что 

существует взаимосвязь между уровнями самоактуализации и агрессивности. 

Теоретико-методологическая основа работы: При изучении понятия 

самоактуализации использовались труды А.Маслоу, в которых 

самоактуализация рассматривается как абсолютное раскрытие личностного 
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потенциала человека, при том что это происходит естественно, т.к заложено 

в нем самой природой. 

Так же были проанализированы различные теоретические подходы к 

пониманию агрессивности в отечественной и зарубежной литературе 

Согласно современному словарю психологических терминов [1], 

агрессивность - враждебность, свойство или черта личности, 

подчеркивающая ее тенденцию причинять неприятности, нападать, наносить 

вред другим людям и окружающему миру. 

Практическая значимость: по результатам данной работы можно выявить 

тип, уровень агрессивности, а также Я-функции личности которые 

взаимосвязаны с компонентами самоактуализации и использовать эти знания 

для раскрытия потенциальных возможностей повышения уровня 

самоактуализации личности. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ И АГРЕССИВНОСТИ 

 

1.1 Самоактуализация как психологический феномен 

Гуманистическая психология сложилась как течение в начале 60-х 

годов ХХ века, противопоставляя себя, с одной стороны, бихевиоризму, 

который критиковался за механистичность подхода к психологии человека 

сообразно с психологией животных, за обсуждение человеческого поведения 

как всецело зависимого от внешних стимулов, и, с другой стороны, 

психоанализу, осуждаемому за представление о психической жизни человека 

как всецело определяемой неосознаваемыми глубинными желаниями и 

комплексами. Гуманистическая психология, объединившая большую группу 

психологов под руководством А. Маслоу, уже в 60-е годы приобрела 

большой вес и получила название “третьей силы” в западной психологии [2]. 

 Гуманистическая психология, под воздействием экзистенциальной 

философии, в качестве предмета исследования выдвигает человека как 

единого целого, в его высочайших, специфичных только для человека 

проявлениях, таким как становление и самоактуализацию личности, ее 

высшие ценности и смысл, любовь, творчество, свободу, ответственность, 

независимость, переживания мира, психическое самочувствие, глубинное 

межличностное общение и так далее [3].        

Впервые термин «самоактуализация», как научная категория, 

встречается в трудах К.Гольдштейна (1939). Его теория когнитивной 

реабилитации основывалась на рассмотрении симптомов в контексте именно 

личности самого пациента. С помощью таких понятий как «самореализация» 

и «самоактуализация» Гольштейн объяснял некоторые изменения, которые 

наблюдались в поведение пациентов с повреждениями мозга.  Согласно 

К.Гольдштейну «самоактуализация обозначает способность перестройки 

организма под воздействием травмы» [4]. Гольштейн полагал, что 
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самоактуализация это основной и единственный мотив организма, который 

служит предпосылкой для самореализации всего организма, базой для 

развития, самосовершенствования, творческой тенденцией личности. 

Самоактуализация — это прежде всего те действия, которые направленны 

именно на удовлетворение потребностей. Потребность — это ощущение 

некоего дефицита, данное чувство требует удовлетворения. Гольдштейн даёт 

определение здоровому организму как организм в котором «тенденция к 

самоактуализации действует изнутри и который преодолевает сложности, 

возникающие из-за столкновений с внешним миром не на основе тревоги, но 

благодаря радости победы» [5].  Гольштейн не был убежден, что 

самоактуализация это конец трудностям и проблемам, он утверждал, что сам 

рост может вызывать боль и некоторые страдания.  

Развитие теории самоактуализации связывается, прежде всего, с 

именами Абрахама Маслоу и Карла Роджерса. 

А. Маслоу (1954), являясь учеником Гольдштейна, рассматривал 

термин «самоактуализация» в контексте исследования человека как открытой 

и целостной саморазвивающейся системы. Его концепция самоактуализации 

основывается на вере в индивидуальный опыт каждого человека, в его 

способности обнаружить и раскрыть свой уникальный потенциал, 

самостоятельно определяя способы достижения личностного роста. 

Согласование между внутренней натурой человека и его решениями, 

выступает как причина для самоактуализации.  

В предисловиях к своим работам он пишет: «Этот термин, впервые 

встречающийся у К.Гольдштейна, нами употребляется в гораздо более 

специфическом значении. Он означает стремление к самоосуществлению, 

точнее, тенденцию актуализировать то, что содержится в качестве потенций» 

[6]. 

В кратком психологическом словаре указано, что самоактуализация это 

стремление человека к максимально возможному и полному выявлению и 

развитию своих личностных возможностей. Так же в некоторых 
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направлениях современной западной психологии самоактуализация 

ставиться в противопоставление бихевиоризму и фрейдизму сторонники, 

которых убеждены в том, что поведение человека регулируется 

исключительно биологическими силами. Гуманистическая психология 

отталкивается от утверждения о том, что стремление к понимаю истинных 

ценностей бытия и их осуществлению является признаком полноценно 

развитого человека. Исходя из взглядов гуманистической психологии, 

важнейшей задачей является преобразование общества и его социальных 

институтов, таким образом, благодаря которому каждый человек сможет на 

протяжении всей своей жизни максимально раскрыть весь свой потенциал, 

что непременно принесет существенную пользу, как самому человеку, так и 

всему обществу в целом. Теория самоактуализации и является тем методом, 

благодаря которому представляется возможным достичь этого. 

Как основоположник данного направления Абрахам Маслоу под 

понятием «Самоактуализация» в различных работах и в разные промежутки 

времени имел в виду разные вещи, а конкретно под самоактуализацией 

иногда понимался процесс развития и роста личности, а иногда результат 

этого процесса и даже способ этого роста и развития. 

Определение из ранних работ А. Маслоу - это стремление личности 

"ввысь".  

"Самоактуализация - это непрерывная реализация потенциальных 

возможностей, способностей и талантов, как свершение своей миссии, или 

призвания, судьбы и т.п., как более полное познание и, стало быть, приятие 

своей собственной изначальной природы, как неустанное стремление к 

единству, интеграции, или внутренней синергии личности".  

Так же есть еще одно определение самоактуализации "полное 

использование талантов, способностей, возможностей и т.п." [6].  

"Я представляю себе самоактуализировавшегося человека не как 

обычного человека, которому что-то добавлено, а как обычного человека, у 

которого ничто не отнято. Средний человек - это полное человеческое 
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существо, с заглушенными и подавленными способностями и 

одаренностями" [7].  

Здесь самоактуализация представлена как абсолютное раскрытие 

личностного потенциала человека, при том что это происходит естественно, 

т.к заложено в нем самой природой. 

В своих уже более поздних трудах, А. Маслоу все же предлагает 

назвать самоактуализацию как достижение зрелости человеком, а 

личностным здоровьем – процесс достижения самоактуализации. 

"Я считаю, что с точки зрения психологической стратегии было бы 

полезно различать понятия зрелости, дочеловечивания, самоактуализации, с 

одной стороны, и понятие здоровья – с другой. Здоровье разумнее было бы 

трактовать как "развитие и движение в сторону самоактуализации": в такой 

трактовке концепция здоровья наполняется особым смыслом и становится 

вполне доступной для научного изучения" (А. Маслоу. 2009г "Мотивация и 

личность").  

Из этого следует, что в работах зрелого А.Маслоу самоактуализация не 

является процессом, она представлена как результат, а 

самоактуализированный человек – это человек сумевший выйти за рамки 

среднего уровня развития своих способностей. 

Сам процесс самоактуализации по мнению А. Маслоу может 

рассматриваться только с позиции «изнутри» жизни самого человека, этот 

процесс представляет собой сознательный выбор определенных жизненных 

целей, а также способов их достижения. С данной позиции это 

представляется в виде определенной последовательности жизненных 

ситуаций во время которых «Я» сталкивается с трудностями и приняв вызов 

приступает к их решению, в процессе преодоления трудностей происходит 

развитие человека, после чего следует сознательный выбор человеком более 

сложных проблем, но в то же время соответствующие силам и 

возможностям, «самости» человека. Либо если человек не принимает 

вызовов, или выбирает не соответствующие его «самости» проблемы, 
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происходит процесс деградации. В последнем варианте происходит 

столкновение с проблемами «невротического» характера, так как «Я» не 

может найти необходимого решения. Проблемы «невротического» качества 

приводят к вынужденному решению, в результате чего сужаются 

возможности самоопределения, что приведет к потребности в 

психологической, социальной либо медицинской помощи. А.Маслоу 

акцентирует внимание на том, что выбор в сторону роста в любой ситуации, 

это направление для самоактуализации. Так же в результате отказа от 

реализации своего потенциала существует возможность возникновения 

патологии, а именно: возникновение различных заболеваний имеющих 

соматическую природу, нервные и психические расстройства, в худшем 

варианте развития событий есть риск возникновения метапатологии, то есть 

деградации, инволюции. Отсутствие возможностей для самоактуализации 

влечет за собой кризис и застой в социальных и экономических сферах. 

Политика, в результате которой создаются различные препятствия для 

самоактуализации влечет за собой антисоциальные процессы и повышает 

уровень терроризма и экстремизма. Это является серьезной угрозой для 

культуры и цивилизации в целом если в процесс инволюции вовлекается 

большое количество людей. Самоактуализация может происходить 

абсолютно на любом возрастном этапе жизни человека: овладение ребенком 

навыком езды на велосипеде, подростком игрой на гитаре, школьником 

овладение нужным уровнем знаний для поступления в ВУЗ. Все это является 

актами самоактуализации. Все эти события объединяет момент осознания, 

что в результате упорного труда количественные изменения приводят к 

появлению в один момент абсолютно новому качеству, появлению некоторой 

социальной и личностной компетентности. Само это осознание при 

подкреплении со стороны друзей и взрослых вызывает очень яркое 

переживание счастья. Но в случае неудачи может принести отрицательные 

эмоциональные ощущения, такие как боль и разочарование. В своей сути 

самоактуализация это проявление способности саморегуляции в 
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поведенческой сфере. Поведение ребенка определяется в большей степени 

бессознательными мотивами и регулируется за счет эмоций, связанных с 

необходимостью удовлетворения своих биологических потребностей. 

Поэтому наблюдать полноценные акты самоактуализации возможно в 

подростковом возрасте. Наличие понятийного уровня мышления, опыта в 

решении ситуационно обусловленных проблем, а также необходимой 

зрелости механизмов центрального торможения и наличия в мотивационной 

сфере тенденций к саморазвитию даёт возможность перейти от игровых 

мотивов и фантазий, доминирующих в детстве к составлению жизненных 

планов и попыток их реализации, в результате чего необходимые волевые 

аспекты и мотивационная сфера производят «стыковку» необходимую для 

исполнения задуманных планов. При наличии успешных попыток у 

подростка формируется иерархия мотивов, высшие эмоции и личностные 

смыслы. 

Исходя из своих исследований Абрахам Маслоу выявил 

характеристики для самоактуализированной личности. Они представляют 

собой список качеств с их кратким пояснение, всего указано пятнадцать 

характеристик. А. Маслоу был уверен, что люди, обладающие этими 

характеристиками, являются лучшими представителями человеческой расы. 

Он также был уверен, что именно эти люди раскрыли весь свой потенциал и 

достигли предела роста личностного развития, заложенного в них природой. 

Итак, А.Маслоу выделил следующие характеристики личности: 

 

Эффективное восприятие реальности, не искаженное пристрастным 

отношением, эмоциями, механизмами психологической защиты, что 

позволяет воспринимать других людей объективно и беспристрастно.  

 

 Приятие себя, других и природы. 

Самоактуализирующиеся люди не сверхкритичны к своим изъянам и 

слабостям, собственная физиологическая природа принимается с 
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удовольствием и радостью к жизни, главные биологические процессы 

(мочеиспускание, беременность, старение, менструация и.т.п) являются 

частью естественной человеческой природы и поэтому благосклонно 

принимаются. Данную характеристику можно соотнести со шкалой 

«Конструктивный Нарциссизм» Я – структурного теста Аммона, которая 

проявляться в позитивном и адекватном реальности отношении к себе, 

положительной оценки своего значения, способностей, интересов, своей 

внешности, признание желательности удовлетворения своих значимых 

потребностей, принятие своих слабостей. 

 

Непосредственность, простота и естественность, также, отражают 

экзистенциальную включенность в процесс жизни. Данная характеристика 

заключается в отсутствии искусственности и стремлении произвести эффект, 

а также в отклонении общественный норм, если это необходимо, но все же 

соблюдаются некоторые формальности и ритуалы. 

 

Центрированность на проблеме, также, является отражением 

сосредоточения на процессе жизни и на любимой работе. Вместе с тем, 

данная характеристика соотносится и с экзистенциальной установкой на 

принятие риска, нацеленность на трудности, стоящие выше персональных 

потребностей. 

  

Независимость: потребность в уединении. Самоактуализирующимся 

людям свойственно стремление иметь личный взгляд на ситуацию, а не 

надеяться на те мнения или же чувства, которые показывают по данному 

поводу остальные люди. Они хранят спокойствие и невозмутимость, когда их 

постигают личностные несчастья и неудачи, а также развиваются благодаря 

знаниям, полученным из негативного или позитивного опыта.  
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Автономия: независимость от культуры и окружения. 

Самоактуализирующиеся люди свободны в собственных действиях и 

независимы от социального или физического окружения. Данная 

независимость позволяет им положиться на свой внутренний потенциал и 

внутренние источники роста. Это соотноситься с определением 

«Конструктивной агрессии» Я – структурного теста Аммона, люди у которых 

обнаружены высокие показатели по данной шкале способны устанавливать 

продуктивные межличностные контакты и поддерживать их, несмотря на 

возможные противоречия, способность формировать свои собственные 

жизненные цели и задачи и реализовывать их даже в неблагоприятных 

жизненных обстоятельствах, иметь и отстаивать свои идеи, мнения, точки 

зрения, тем самым вступать в конструктивные дискуссии. Проявляют 

готовность к конструктивному преодолению трудностей и межличностных 

конфликтов, в достаточной степени выделяют собственные главные цели и 

интересы и безбоязненно отстаивают их в конструктивном взаимодействии с 

окружающими.  

 

Свежесть восприятия. Самоактуализирующиеся люди обладают 

способностью оценивать по достоинству, в том числе и самые простые 

события в жизни, при всем при этом, чувствуя новизну, благоговение, 

наслаждение и даже экстаз.  

 

Вершинные, или мистические переживания. Изучая процесс 

самоактуализации, Маслоу пришел к спонтанному открытию: у почти всех 

его испытуемых было то, что он именовал вершинными переживаниями. Это 

факторы сильного переживания или же высочайшего напряжения, также 

моменты расслабления и душевного спокойствия.  
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Общественный интерес. Даже когда самоактуализирующиеся люди 

взволнованы, огорчены, а то и разгневаны изъянами рода человеческого, их, 

и все же, роднит с ним глубочайшее чувство близости. 

 

Глубокие межличностные отношения. Самоактуализирующиеся люди 

устремляются к наиболее глубочайшим и тесным личностным отношениям, 

нежели “простые” люди. В первую очередь те, с кем они связаны, более 

здоровы и близки к самоактуализации нежели средний человек.  

 

Демократичный характер. Самоактуализирующиеся личности не 

имеют предубеждений, и вследствие этого они уважают других людей, вне 

зависимости от того, к какому классу, расе, религии, полу те принадлежат, 

каков их возраст, специальность и другие показатели статуса.  

 

Разграничение средств и целей. В повседневной жизни 

самоактуализирующиеся персоны более определенны, методичны и тверды, 

нежели простые люди, в отношении того, что верно и что ложно, хорошо или 

же плохо. Они держатся конкретных моральных и этических норм. 

 

 Философское чувство юмора. Иной приметной чертой 

самоактуализирующихся людей считается их определенное предпочтение 

философского, доброжелательного юмора. Когда простой человек может 

получать наслаждение от шуток, осмеивающих чью-то неполноценность, 

унижающих кого-либо или же безнравственных, то здорового человека более 

завлекает юмор, осмеивающий глупость человечества в целом. Чувство 

юмора, как характеристика самоактуализирующейся личности, локализовано 

на высшем уровне иерархии потребностей, выходящем за пределы 

персональных потребностей.  
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 Креативность. Маслоу выявил, что все без исключения 

самоактуализирующиеся люди владеют способностью к творчеству. Это 

креативность, которая существует в повседневной жизни как природный 

метод выражения наблюдательной, воспринимающей новое и живительно 

простой личности. 

 В свою очередь «Конструктивная агрессия» предполагает наличие широкого 

круга интересов, богатого мира фантазий и связана с возможностью открыто 

проявлять свои эмоциональные переживания, является предпосылкой для 

творческого преобразования окружающего, собственного развития и 

обучения. Для лиц, обнаруживающих высокие показатели по шкале 

конструктивной агрессии, характерны активность, инициативность, 

открытость, коммуникабельность, креативность.  

Сопротивление окультуриванию. Самоактуализирутощиеся люди 

пребывают в гармонии со своей культурой, храня вместе с этим явную 

внутреннюю автономию от нее. Они обладают автономностью и полной 

уверенностью в себе, и вследствие этого их мышление и поведение не 

поддается общественному и культурному воздействию. 

 

Так же теоретический анализ показал, что механизмами 

самоактуализации являются: осмысление, рефлексия и смысловые 

ориентации личности.  

 

Распространенными барьерами самоакутализации являются: 

несформированность мотивационной основы, методик и способов 

саморазвития, механизмов; неадекватные самооценки, порождающие 

нерешительность или самоуверенность, что обусловливает трудности в 

постановке жизненных целей, нежелание заниматься саморазвитием и др. 

Внутренние барьеры:  
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 отсутствие способностей к самоактуализации, приверженность  

к стандартам и шаблонам;  

 отсутствие мотива и потребности к самоактуализации;  

 недостаточное владение «технологиями» саморазвития и 

самовоспитания.  

 личная инертность, лень, неспособность и нежелание 

мобилизовать себя на изменения, личностный рост;  

 сомнения в себе, отсутствие жизненного удовлетворения;  

 самоуверенность: «Я и так все умею, мне незачем 

образовываться», препятствующая возможным изменениям;  

 отрицательное отношение к инновациям, в результате которых 

нарушается привычный уклад жизни и побуждают к работе на собой; 

наличие убеждение, что всякие изменения вредны и не нужны [8].  

 

А.Маслоу, самоактуализация рассматривается как процесс 

абсолютного раскрытия личностного потенциала человека, при том что это 

происходит естественно, т.к заложено в нем самой природой. При этом 

А.Маслоу утверждал, что только 1% взрослого населения достигает 

самоактуализации самостоятельно. Но само стремление к этой вершине – 

есть критерий личностного здоровья, психологического роста. 

Подводя итог анализу психологического содержания понятия, мы 

определяем самоактуализацию как процесс непрерывного личностного роста, 

стремления к максимальной актуализации потенциала. Исходя из 

характеристик самоактуализирующейся личности, феномен 

самоактуализации частично может быть рассмотрен через психологические 

характеристики конструктивной Я – структуры «Агрессивность». 

Рассмотрим более подробно феномен агрессии и конструктивную Я – 

структуру.  
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1.2 Теоретические подходы к пониманию агрессии и агрессивности. 

Существует много терминов, описывающих агрессию в бытовой речи. 

Так она может быть описана как "доброкачественная", подразумевая 

положительные стороны: мужество, смелость, напор, настойчивость, 

амбиции. Так и выступать как "злокачественная" выражая хамство, насилие и 

жестокость.  

Агрессия в ее деструктивной форме вызывает стойкие ассоциации со 

злом в его философском и нравственном понятии. В философии с древних 

времен существовала дискуссия о том имманентно ли зло для человека, 

присуще ли оно человеку с его рождения, или человек по своей природе все 

же добр. Древние китайские философы Мен-цзы и Сюн-цзы выдвигали 

противоположные идеи, Сюн-цзы был убежден, что у человека имеется «злая 

природа», Мен-цзы утверждал, что каждый человек рождается если не 

добрым, то нравственно-нейтральным, злым его может сделать совокупность 

внешних факторов. Таким образом принуждать человека к свершению зла, 

противоестественно.  

Слово "агрессия" берет свое начало от слова aggredi, чей корень 

происходит от adgradi (gradus означает "шаг", а ad - "на"), т.е. первоначальное 

значение этого слова могло подразумевать под собой "двигаться на", 

"наступать". Следовательно, "быть агрессивным" значит "двигаться в 

направлении цели без промедления, без страха и сомнения". 

Агрессию важно отличать от настойчивости и напористости. Такие 

формы поведения, если они не наносят вред окружающим людям, могут быть 

вполне конструктивными. В подтверждение этому целевые подходы 

рассматривают агрессию как результат успешной эволюции, как инструмент 

адаптации и доминирования в окружающей среде.  
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 На западе большинство специалистов принимает определение, 

говорящее что - "Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на 

оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не 

желающему подобного обращения" [9], [35], [36] 

Р. А. Уилсон является одним из представителей подхода, в котором 

рассматривается последствие явления агрессии, и определяет агрессию как 

"физическое действие или угрозу такого действия со стороны одной особи, 

которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность другой 

особи". Т.Н. Курбатова
 
 [10] пишет, что "агрессию можно определить, как 

любой поступок или поведение, которое причиняет боль другому человеку 

физически или психически". А. Басс, как представитель этого же подхода, 

предлагает сразу несколько определений агрессии. "Агрессия - реакция, в 

результате которой другой организм получает болевые стимулы". "Агрессия - 

это не свойство, а явление, реализованное в специфическом поведении, в 

конкретном действии - угроза, либо нанесение ущерба другим"
 
[11]  

 Существуют также подходы, базирующиеся на оценке намерений 

человека, проявляющего агрессию. Представители этих подходов (Д. Креч, 

Кратчфилд Р., Ливсон Н) понимают агрессию как "вид поведения, 

физического или символического, которое мотивировано намерением 

причинить вред кому-то другому" (Л. Берковиц). В 9-м издании словаря 

Вебстера дано следующее определение агрессии - "активное действие или 

решительные меры, в особенности с намерением силой добиться господства 

или завладеть чем-либо». [12]  

 В отличие от 60—70-х гг., когда доминирующими подходами к 

определению агрессии были стремления рассматривать её или в 

определениях тех последствий, к каким она приводит, или предшествующих 

ей условий, и в частности намерения причинить вред, в настоящее время на 

главный план выдвигается так называемый нормативный подход, в котором в 
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той или иной мере предусматриваются равно как плюсы, так и трудности 

двух ранее перечисленных подходов. 

Согласно данной точке зрения, в определении поведения в качестве 

агрессивного главную роль должно играть понятие нормы, поэтому данный 

подход и получил свое название - нормативный. Нормы сформировывают 

особую систему контроля за обозначением тех или иных поступков. Если эти 

нормы соблюдены, воспринимаемое действие не будет восприниматься 

наблюдателем как агрессивное, вне зависимости от уровня губительности 

последствий данного действия. И напротив, в случае если нормы нарушены, 

на данное действие «навешивается ярлык агрессии». [13],[37] 

Т. Румянцева утверждает, что определить поведение как агрессивное 

можно по двум обязательным признакам: а) существуют губительные для 

жертвы последствия; б) и при этом нарушены некие нормы поведения. [14] 

В рамках нормативного подхода существует термин «криминальная 

агрессия» и подразумевает под собой «поведение, нацеленное на 

умышленное причинение физического и морального вреда другому живому 

существу, в силу чего действия агрессора вступают в противоречие с 

нормами уголовного права, хотя сам он не всегда становится объектом 

уголовно-правового воздействия». [15] 

  В отечественной психологии в определение агрессии включается 

также и социальный аспект: 

  а) агрессия – целенаправленное разрушительное, наступательное 

поведение, нарушающее нормы и правила сосуществования людей в 

обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), причиняющее физический ущерб людям и вызывающее у 

них психический дискомфорт, отрицательные переживания состояния страха, 

напряженности, подавленности [16] 
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 б) агрессия (агрессивность) – системное социально-психологическое 

свойство, которое формируется в процессе социализации человека и которое 

описывается тремя группами факторов: субъективными 

(внутриличностными, характеризующими психологическую деятельность 

агрессора), объективными (характеризующими степень разрушения объекта 

и причинения ему вреда) и социально-нормативными, оценочными 

факторами, такими как морально-этические нормы или уголовный кодекс. 

Согласно современному словарю психологических терминов [17], 

агрессивность - враждебность, свойство или черта личности, 

подчеркивающая ее тенденцию причинять неприятности, нападать, наносить 

вред другим людям и окружающему миру.  

 Агрессивность, в определении Ю.М. Антоняна, и В.В. Гульдана, - это 

реакция личности на фрустрацию потребностей и конфликт, выражающиеся 

в субъективной тенденции к враждебному поведению, направленному к 

полному или частичному подавлению воли другого человека или людей, 

ограничению их действий, управлению ими, на причинение им ущерба или 

страданий [18] 

 Понятия "Агрессивность и "Агрессия" не являются синонимами. 

Агрессивность, это прежде всего свойство конкретной личности которое 

указывает на готовность к проявлению агрессии. Из этого следует что, 

агрессия является совокупностью конкретных действий, наносящих урон 

другому объекту, а агрессивность в свою очередь проявляется в готовности 

личности, по отношению к которой направлена агрессия, интерпретировать 

действия другого как агрессия. Из этого можно предполагать о 

существовании потенциально агрессивном восприятии и потенциально 

агрессивной, интерпретации как о устойчивой особенности личности. 

 В результате различие между собой понятий "агрессия" и 

"агрессивность" приводит к важным выводам. Во – первых, не всегда в 
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проявлении агрессивных действий первопричиной является агрессивность 

как черта личности. Во – вторых, человеческая агрессивность не обязательно 

выражается в явных, агрессивных действиях. Одно и тоже проявление 

агрессивного проявления может иметь разные основания.  

Существует две формы агрессивности: устойчивая и неустойчивая, 

ситуативная и личностная. Ситуативная агрессия проявляется эпизодически, 

а личностная стремиться проявиться в любой ситуации где для этого 

существуют подходящие условия.  

 Таким образом агрессия – это реакция человека на воздействие 

окружающей среды, а агрессивность – это личностное свойство, качество, 

которое сформировалось в результате фрустрации потребностей человека в 

определенной среде. Агрессивность – это выработанная способность 

воспринимать окружающий мир как угрозу. 

 Агрессивное поведение - одна из форм реагирования на разные 

негативные в физиологическом и психологическом отношении условия, 

активизирующие напряжение, фрустрацию и т.д. Психологически 

агрессивные действия обозначается одним из методов решения задач, 

сопряженных с сохранением индивидуальности и тождественности, с 

защитой и ростом чувства личной ценности, самооценки, уровня притязаний, 

с сохранением и усилением контроля над значимым для субъекта 

окружением. 

 Агрессивные действия классифицируют как: 

• средства достижения цели; 

• способ эмоциональной разрядки; 

• способ удовлетворение потребности в самореализации и 

самоутверждении.  

Также некоторые проявления агрессии могут указывать на развивающиеся 

психопатологические изменения личности. Для формирования контроля над 
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собственной агрессивностью и сдерживания агрессивных действий значимую 

роль играет уровень развития эмпатии, идентификации и децентрализации, 

которые являются основой понимания других людей и чувства 

сопереживания им, способствующих формированию представления о другом 

человеке как уникальной ценности. [19] 

В школах, относящихся к глубинно-психологическому подходу 

присутствует утверждение о врожденности у каждого человека такого 

свойства как агрессия. Одними из самых ярких представителей этого подхода 

являются этологические и психоаналитические школы, а среди их 

представителей: Г. Гартман, Е. Крис, К. Юнг, З. Фрейд, Ардри, Моррис, К. 

Лоренц. 

В психоаналитической школе феномен агрессии раскрывает теория влечения. 

Основоположником данной теории является Зигмунд Фрейд [20]. Он считал, 

что агрессивное поведение по своей природе инстинктивно и неизбежно. В 

человеке существует два наиболее мощных инстинкта: сексуальный (либидо) 

и инстинкт влечения к смерти (танатос). Энергия первого типа направлена на 

упрочнение, сохранение и воспроизведение жизни. Энергия же второго типа 

направлена на разрушение и прекращение жизни. Он утверждал, что всё 

человеческое поведение является результатом сложного взаимодействия этих 

инстинктов, и между ними существует постоянное напряжение. Ввиду того, 

что существует острый конфликт между сохранением жизни (эросом) и ее 

разрушением (танатосом), другие механизмы (смещение) служат цели 

направлять энергию танатоса вовне, в направлении от "Я". А если энергия 

танатоса не будет обращена вовне, то это вскоре приведет к разрушению 

самого индивидуума.  

Таким образом, танатос косвенно способствует тому, что агрессия выводится 

наружу и направляется на других. Уменьшить вероятность появления 

опасных действий может внешнее проявление эмоций, сопровождающих 

агрессию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Вновь актуальность данная тема обрела благодаря работам К. Лоренца, 

который придерживался эволюционного подхода к агрессии, что объединяло 

его с позицией З. Фрейда. 

Лоренц считал, [21] что агрессия берет начало, прежде всего, из врожденного 

инстинкта борьбы за выживание, который присутствует у людей так же, как 

и у других живых существ. Согласно Лоренцу, агрессивная энергия, 

имеющая своим источником инстинкт борьбы за выживание, генерируется в 

организме спонтанно, в постоянном темпе, накапливаясь со временем. В 

результате, проявление явно агрессивных действий является совокупностью: 

1) количества накопленной агрессивной энергии; 

2) наличия стимулов, облегчающих разрядку агрессии. 

Агрессивное поведение может выплеснуться спонтанно в результате 

накопления большого количества агрессивной энергии и чем большее 

количество энергии накоплено, тем меньший стимул нужен для ее 

проявления. 

 Лоренц считал [21], что помимо врожденного инстинкта борьбы все 

живые существа наделены возможностью подавлять свои стремления, т.е. 

имеют сдерживающее начало, которое препятствует нападению на 

представителей своего вида.  У людей же это сдерживающее начало 

ослаблено в сравнении с животными. В результате чего, технический 

прогресс, к примеру оружие массового уничтожения может уничтожить весь 

человеческий вид. 

Лоренц был убежден, что любовь и дружеские взаимоотношения могут 

блокировать проявления агрессии, т.к по природе своей несовместимы.  

 

В противопоставление существующим Д. Доллардом была предложена 

«Фрустрационная теория» в которой агрессивное поведение представлено не 

как эволюционная, а как ситуативный процесс.  

Основными положениями данной теории являются убеждения: 
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• что фрустрация неизбежно приводит к какой – либо форме агрессии  

• в любом случае агрессия результат фрустрации. 

Основные факторы, побуждающие к агрессии: 

1) сила препятствия на пути к достижению цели;  

2) степень ожидаемого удовлетворения от достижения цели; 

3) последовательность и количество фрустраций. 

Чем больше человек ожидает удовольствие от достижения цели и чем 

серьезнее препятствия и чем большее количество реакций блокируется, тем 

сильнее стимул к агрессивному поведению. А если фрустрации 

последовательны, то их совокупная сила способствует проявлению большей 

агрессивной реакции.  

Но так как субъект не всегда реагируют агрессией на фрустрацию, Доллард 

пришел к выводу, что подобное поведение блокируется в момент фрустрации 

в первую очередь из-за угрозы наказания. Происходит так называемое 

"смещение", результатом которого агрессивное действие переносится на 

другого человека, нападение на которого ассоциируется повлечет меньшее 

наказание. 

Из этого следует что сдерживающий страх наказания приводит к смещению 

проявления агрессии в ту сторону где сдерживающий фактор ослаблен. 

 [22] 

 

Бихевиоральная модель и теория социального научения, в отличие от других 

гласит, что агрессия представляет собой усвоенное поведение в процессе 

социализации через наблюдение соответствующего образа действий и 

социальное подкрепление.  

Теория предложена Бандурой и объясняет усвоение, провоцирование и 

регуляцию агрессивного поведения. [23] 

 

Таблица 1  
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Агрессия, приобретаемая 

посредством:  

Биологических факторов (например, гормоны, 

нервная система) 

Научения (например, непосредственный опыт, 

наблюдение)  

Агрессия провоцируется:  Воздействием шаблонов (например, возбуждение, 

внимание) 

Неприемлемым обращением (например, нападки, 

фрустрация) 

Побудительными мотивами (например, деньги, 

восхищение) 

Инструкциями (например, приказы) 

Эксцентричными убеждениями (например, 

параноидальными убеждениями)  

Агрессия регулируется:  Внешним поощрением и наказанием (например, 

материальное вознаграждение, неприятные 

последствия) 

Викарным подкреплением (например, наблюдение за 

тем, как поощряют или наказывают других) 

Механизмами саморегуляции (например, гордость, 

вина)  

 

Анализ агрессивного поведения требует учета трех моментов: 

1) условий, при которых они закрепляются 

2) способов усвоения подобных действий 

3) факторов, провоцирующих их появление 

Существенное значение уделяется обучению, влиянию родителей как 

первичных посредников, на обучение детей агрессивному поведению. В 

частности, поведение родителей может быть принято в качестве модели 

агрессии этим объясняется то, что у агрессивных родителей обычно бывают 

агрессивные дети. Согласно этой теории усвоение человеком широкого 

диапазона агрессивных реакций равноценно поощрению такого поведения. 

Получение подкрепления за агрессивные действия повышает вероятность 

повтора подобных действий в будущем. Так же существенно влияет так 
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называемая результативная агрессия, т.е. достижение успеха при помощи 

агрессивных действий. К этому можно отнести так же викарный опыт, т.е. 

наблюдение поощрения агрессии у других. Социальное поощрение и 

наказание относятся к побуждению агрессии. Самопоощрение и 

самонаказание - модели открытой агрессии, регулируемые поощрением и 

наказанием, которые человек устанавливает для себя сам. [23] 

 Данная теория дает множество возможностей для контроля 

человеческой агрессии. Причиной этому является два фактора: 

1) Социальное научение предполагает проявление агрессии людьми только в 

определенных социальных условиях. 

2) Согласно теории, агрессия - приобретенная модель социального 

поведения. Отсюда она может быть ослаблена с помощью процедур 

(устранение условий). 

На данный момент теория социального научения представляется более 

эффективной в предсказании агрессивного поведения, с помощью сведений 

об агрессоре и ситуации социального развития. 

 

В результате проведения теоретического анализа можно 

констатировать что:  

Во-первых, понятие агрессии рассматривается в разных отраслях 

знания (философия, юриспрудениция, психология) 

Во-вторых, понятие агрессии трактуется «агрессию как результат 

успешной эволюции, как инструмент адаптации и доминирования в 

окружающей среде.» 

В-третьих, в большинстве определений агрессии указывается на её 

деструктивный результат. 

В-четвёртых, различают агрессию как реакцию, поведенческое 

проявление и агрессивность как свойство личности. 
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1.3 Виды агрессивности 

Среди множества классификаций видов агрессии, наиболее подробная 

классификация представлена А. Бассом. В его концепции, агрессия 

описывается тремя шкалами: активная – пассивная, прямая – косвенная, 

физическая – вербальная. [24] Из этих трех шкал можно скомбинировать 

восемь категорий, которые описывают множество агрессивных действий. В 

таблице представлены все категории, а также примеры к ним: 

Таблица 2 

Тип агрессии Примеры 

Физическая 

активная прямая 

Нанесение другому человеку ударов холодным оружием, 

избиение или ранение при помощи огнестрельного оружия.  

Физическая 

активная 

непрямая 

Закладка мин-ловушек; сговор с наемным убийцей с целью 

уничтожения врага.  

Физическая 

пассивная 

прямая 

Стремление физически не позволить другому человеку достичь 

желаемой цели или заняться желаемой деятельностью (например, 

сидячая демонстрация).  

Физическая 

пассивная 

непрямая 

Отказ от выполнения необходимых задач (например, отказ 

освободить территорию во время сидячей демонстрации).  

Вербальная 

активная прямая 

Словесное оскорбление или унижение другого человека.  

Вербальная 

активная 

непрямая 

Распространение злостной клеветы или сплетен о другом 

человеке.  

Вербальная 

пассивная 

прямая 

Отказ разговаривать с другим человеком, отвечать на его вопросы 

и т.д.  

Вербальная Отказ дать определенные словесные пояснения или объяснения 
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пассивная 

непрямая 

(например, отказ высказаться в защиту человека, которого 

незаслуженно критикуют).  

Помимо концепции А. Басса, как уже говорилось ранее существует 

множество классификаций агрессии, всех их можно условно разделить на 

следующие критерии: 

Критерий направления агрессивной энергии [25]:  

• направленные на фрустратор 

• направленные на себя (аутоагрессия) 

Целевой критерий [26]:  

• инструментальная агрессия – агрессия как инструмент для 

достижения целей 

• мотивационная агрессия – когда агрессия являться самоцелью 

Критерий контроля [27]:  

• действия вне контроля сознания 

• действия под контролем сознания 

  

 

Агрессия может выражаться не только качественной, но и количественной 

характеристикой [28].  

Агрессивные реакции различаются по: 

• Силе 

• Интенсивности  

 



29 
 

Б.С.Братусь выделяет следующие виды агрессии. Выделяют следующие виды 

агрессивных реакций: 

 склонность к раздражению (готовность к проявлению агрессии при 

малейшем возбуждении) 

 косвенная агрессия (сплетни, шутки) 

 физическая агрессия (само физическое воздействие) 

 вербальная агрессия (через форму - ссора, крик, визг. через содержание 

- угроза, проклятие, ругань) 

 обида (зависть или ненависть по отношению к окружающим) 

 подозрительность (недоверия и осторожность, до убеждения, что все 

другие люди приносят вред или планируют его) 

 негативизм (оппозиционная манера поведения, от пассивного 

сопротивления до активной борьбы) [29] 

 

 Э. Фромм выделяет (Фромм Э. Анатомия человеческой 

деструктивности. — М., 2010. — 624 с.) пять основных типов человеческой 

агрессии:  

 злокачественную (деструктивная жестокость) 

 доброкачественную (направлена на поддержание и адаптацию) 

 оборонительную (нападение, бегство, сопротивление, конформизм). 

 инструментальную  

 псевдоагрессию (непреднамеренная, игровая, самоутверждение), 

оборонительную (нападение, бегство, сопротивление, конформизм).  

 

Биологическая не адаптативная агрессия - это злокачественная 

агрессивность, то есть деструктивность и жестокость. Она не является 

защитой и приносит биологический вред и социальное разрушение. Главные 

проявления – жестокость, истязания и убийство – цель которых получение 
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удовольствия. Данные проявления наносят вред не только жертве, но и 

самому агрессору.  

 

Биологически адаптативная агрессивность – это реакция на угрозу 

витальным интересам индивида; она заложена в филогенезе и свойственна 

как животным, так и людям. Она носит взрывной характер и возникает 

спонтанно как реакция на угрозу; а следствие ее – устранение либо самой 

угрозы, либо ее причины.  

 

 Псевдоагрессия – действия которые могут нанести ущерб, но при этом 

это произошло не вследствие злых намерений. [30]. Псевдоагрессия делиться 

на подвиды: 

 непреднамеренная (ранение человека в результате случайного 

выстрела);  

 игровая (происходит во время учебных тренингов);  

 

Оборонительная агрессия проявляется – в ситуации, когда возникает угроза 

жизни, здоровью, свободе или собственности.  

 

Резюмируя весь собранный теоретический материал можно сделать вывод о 

том, что не существует однозначного взгляда на феномен агрессии, так же, 

как и отсутствует однозначное определение самого понятия – агрессия. В 

результате рассмотрения психологами данного понятия в диапазоне 

элементов не однородных по своей степени, например, злые шутки, сплетни, 

бандитизм и убийства, что способствовало выделению различных видов и 

типов агрессии, при этом можно фиксировать наличие как конструктивной, 

так и деструктивной трактовки агрессии личности. 
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Глава 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

АГРЕССИВНОСТИ 

2.1 Организация исследования 

Характеристика выборки 

В исследовании приняли участие 60 человек, мужчины и женщины от 

20 до 27 лет.  

Характеристика методик исследования 

Все данные получены с помощью психодиагностических тестов, а 

именно: 

Модифицированный опросник диагностики самоактуализации личности 

САМОАЛ – четвертый вариант русскоязычной адаптации теста 

самоактуализации Шострома, разработанный Н. Ф. Калиной при участии А. 

В. Лазукина, и опубликованный в 1998 году. Структура самого опросника и 

формулировки диагностических суждений, по сравнению с оригинальным 

вариантом методики, подверглись значительным изменениям. В отличии от 
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других адаптаций этой методики, результаты не нужно переводят в Т-баллы, 

они представлены в процентах от максимума сырых баллов по шкале. 

Описание шкал: 

    Шкала ориентации во времени показывает, как человек живет настоящим, 

никак не откладывая собственную жизнь на "потом" и не пытаясь найти 

убежище в прошлом. Высокий результат характерен для лиц, хорошо 

понимающих экзистенциальную важность жизни "здесь и теперь", 

способных радоваться актуальным моментом, никак не сравнивая его с 

прошлыми радостями и никак не обесценивая предвкушением будущих 

успехов. Низкий результат демонстрируют люди, невротические 

погруженные в прошлые переживания, с повышенным стремлением к 

достижениям, мнительные и неуверенные в себе. 

    Шкала ценностей. Высокий результат в этой шкале говорит, разделении 

человеком ценностей самоактуализирующейся личности. А. Маслоу выделил 

такие ценности как «истина, добро, красота, целостность, отсутствие 

раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство, свершения, 

справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, 

самодостаточность». Предпочтение данных ценностей указывает на 

стремление человека к гармоничной жизни и здоровым отношениям с 

окружающими людьми, и отсутствие желания манипулировать людьми в 

собственных интересах. 

    Взгляд на природу человека может быть положительным (высокая оценка) 

или негативным (низкая). По этой шкале можно судить о уровне веры в 

людей, веры в могущество человеческих возможностей. Высокий балл может 

интерпретироваться как устойчивое основание для искренних и гармоничных 

межличностных отношений, естественная симпатия и доверие к людям, 

честность, непредвзятость, доброжелательность. 
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    Высокая потребность в познании характерна для самоактуализирующейся 

личности, всегда открытой новым впечатления. Данная шкала описывает 

способность к бытийному познанию – бескорыстную жажду нового, интерес 

к объектам, никак не связанные напрямую с удовлетворением каких-либо 

потребностей. Это Знание, считает Маслоу, наиболее точно и эффективно, 

так как его процесс никак не искажается желаниями и влечениями, человек 

при этом не склонен судить, оценивать и сопоставлять. Он элементарно 

видит то, что есть и ценит это. 

    Стремление к творчеству или креативность – неотъемлемый атрибут 

самоактуализации, которую можно назвать творческим отношением к жизни. 

    Автономность, является одним из главных критериев психологического 

здоровья личности, ее целостности и полноты. Это понятие тяготеет к таким 

чертам, как жизненность и самоподдержка у Ф. Перлза, направляемость 

изнутри у Д. Рисмена, зрелость у К. Роджерса. Самоактуализирующаяся 

личность самостоятельна, независима и свободна, но это не означает 

отчуждения и одиночества. Э. Фромма понимает автономность как 

позитивную "свободу для" в отличие от негативной "свободы от". 

    Спонтанность – данная характеристика, вытекает из уверенности в себе и 

доверия к окружающему миру. Высокий балл говорит о том, что 

самоактуализация стала образом жизни, а не мечтой или стремлением. 

Способность к такому спонтанному поведению фрустрируется культурными 

нормами, в естественном виде ее можно наблюдать, у маленьких детей. 

Спонтанность соотносится с такими ценностями, как свобода, 

естественность, игра, легкость без усилия. 

    Самопонимание. Высокий балл по данной шкале говорит о 

чувствительности, сензитивности человека к собственным желаниям и 

потребностям. Такие люди свободны от психологических защит, которые 

могут отделять личность от своей сущности, они не имеют склонность 
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подменять собственный вкус и оценку внешними социальными стандартами. 

Характеристики по шкалам самопонимание, спонтанности и аутосимпатии, 

соотносятся между собой. Низкий результат по шкале самопонимания 

характерен людям неуверенным, ориентирующимся на мнение окружающих 

– Д. Рисмен назвал таких "ориентированными извне" в отличие от 

"ориентированных изнутри". 

    Аутосимпатия – основа психологического здоровья и цельности 

личности,явялется абсолютно естественной. Низкие баллы по данной шкале 

имеют люди невротичные, тревожные, неуверенные в себе. Аутосимпатия не 

подразумевает тупого самодовольства или некритичного самовоспитания, 

это хорошо осознаваемая позитивная Я — концепция, которая служит 

источником для устойчивой адекватности самооценки. 

    Шкала контактности измеряет общительность личности, ее способность 

к установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. 

В методике САМОАЛ контактность не соотносится с уровнем 

коммуникативных способностей или навыками эффективного общения. 

Контактность понимается как общая предрасположенность к установлению 

полезных и приятных контактов с окружающими, является необходимой 

основой синергической установки личности. 

    Шкала гибкости в общении оценивает наличие или отсутствие социальных 

стереотипов, способность к адекватному самовыражению в общении. 

Высокие баллы говорят о аутентичном взаимодействии с окружающими, 

возможности к самораскрытию. Люди с высокими результатами по данной 

шкале нацелены на личностное общение и не склонны прибегать к лжи или 

манипуляциям, не смешивают самораскрытие личности с 

самопредъявлением. Низкие баллы свойственны для людей ригидных, не 

уверенных в своей привлекательности и что они интересны собеседнику и 

сомневающиеся что общение с ними может приносить удовольствие. 
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Тест агрессивности "Виды агрессивности" (Опросник Л.Г. Почебут) - 

разработана на основе опросника Басса-Дарки и позволяет 

дифференцировать такие виды агрессивного поведения, как вербальная, 

физическая, предметная, эмоциональная агрессия, а также самоагрессия. 

Агрессивность рассматривается автором как проявление дезадаптации и 

интолерантности.  

Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 шкал. 

Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное 

отношение к другому человеку, использует словесные оскорбления.  

Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по отношению 

к другому человеку с применением физической силы.  

Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на 

окружающих его предметах.  

Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное 

отчуждение при общении с другим человеком, сопровождаемое 

подозрительностью, враждебностью, неприязнью или 

недоброжелательностью по отношению к нему. 

 Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него 

отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он 

оказывается беззащитным в агрессивной среде. 

 

Я-структурный тест Аммона (нем. Ich-Struktur-Test nach Ammon, сокр. 

ISTA) - клиническая тестовая методика, разработанная G.Ammon в 1997 году 

на основании концепции динамической психиатрии (1976 г.) и 

адаптированная НИПНИ им. Бехтерева Ю.А. Тупицыным и его 

сотрудниками.  
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Результаты, группируются по шести основным Я-функциям, на диагностику 

которых они и направлены. Это Агрессия, Тревога/страх, Внешнее 

отграничение Я, Внутреннее отграничение Я, Нарциссизм и Сексуальность. 

Каждая из этих функций, по Аммону, может быть конструктивной, 

деструктивной и дефицитарной - что и измеряется соответствующими 

шкалами (например, конструктивная Агрессия, деструктивная 

Сексуальность, дефицитарный Нарциссизм). 

Краткое описание Я-функций 

    Агрессия в рамках концепции динамической психиатрии понимается как 

активная обращённость к вещам и людям, как первичная ориентированность 

на окружающий мир и открытость ему, необходимые для удовлетворения его 

потребностей в общении и новизне. Это включает в себя способность к 

завязыванию контактов, здоровому любопытству, активному исследованию 

внешнего мира и настойчивости в достижении цели. Концепция 

агрессивности также включает в себя потенциал активности человека и его 

способность к её реализации. Агрессия формируется в рамках первичных 

симбиотических отношений внутри первичной группы. В результате 

безразличного или враждебного отношения первичной группы к ребёнку у 

него формируется соответствующее переживание агрессии - деструктивное 

или дефицитарное. 

    Тревога / Страх является Я-функцией, сохраняющей личностную 

идентичность в кризисных ситуациях, интегрирующей новый опыт в 

структуру личности. Как регуляторная функция она в в своей умеренной 

интенсивности обеспечивает креативность, т.е. изменение и гибкое 

упорядочивание целостности "Я". В патологических формах она может 

полностью блокировать активность личности, либо лишать её обратной связи 

о последствиях поступков. Тревога развивается нормально при соблюдении 

золотой середины между охраной ребёнка от опасности и стимуляции к 

риску. В случае гиперопекающей позиции первичного социума ребёнок 
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лишается возможности самостоятельно обогащать свой жизненный опыт; в 

равнодушной среде не формируется реальная оценка последствий действия 

и/или бездействия. 

    Внешнее Я-отграничение является функцией, позволяющей личности 

осознать свою отдельность, уникальность, в первую очередь - от первичного 

объекта. В результате этого становится возможным истинное 

интерперсональное взаимодействие, восприятие других как отдельных 

личностей. При недоразвитости этой функции всё "Я" остаётся 

слабодифференцированным, так как по сути, личность лишается способности 

к истинным взаимоотношениям. 

    Внутреннее Я-отграничение является функцией, регулирующей 

интрапихические процессы, дифференцирующей логику и эмоциональность, 

сознательную и бессознательную части личности, актуальные переживания 

от следов имеющегося опыта. Таким образом, внутреннее Я-отграничение 

обеспечивает возможность существования сложноорганизованной личности. 

    Нарциссизм определяет отношение человека к самому себе, ощущение 

самостоятельность ценности и значимости, исходя из которой строится 

взаимодействие с окружающим миром. Это касается как ощущения ценности 

себя целого, так и отдельных частей тела (например, руки), психических 

функций (например, эмоциональных переживаний), социальных ролей и т.д. 

В случае патологических взаимоотношений в значимых социальных группах 

нарциссизм приобретает патологическую выраженность, в результате 

которой личность, например, может спасаться бегством от реальности в мире 

собственных фантазий. Далее представлено краткое описание шкал: 

Таблица 3 

Конструктивня  Деструктивная  Дефицитарная  

Агрессия  

Целенаправленная и 

способствующая 

Неверно направленная, 

прерывающая общение. 

В целом отсутствие 

активности, контакта с самим 
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установлению контактов 

активность относительно 

самого себя, окружающих, 

объектов и духовных 

аспектов. Способность 

сохранять отношения и 

решать задачи, формировать 

свою точку зрения. Активное 

построение собственной 

жизни  

разрушительная активность 

относительно себя самого, 

других людей, объектов и 

духовных задач. Нарушенная 

регулировка агрессии, 

деструктивные вспышки, 

обесценивание других 

людей, цинизм, месть  

собой, другими людьми, 

вещами и духовными 

аспектами. Пассивность, 

уход в себя, безучастность, 

душевная пустота. Избегание 

соперничества и 

конструктивного спора  

Тревога/Страх  

Способность чувствовать 

тревогу, перерабатывать ее, 

действовать адекватно 

ситуации. Общая 

активизация личности, 

реалистическая оценка 

опасности  

Переполняющий психику 

страх смерти или быть 

покинутым, парализующий 

поведение и общение. 

Избегание нового 

жизненного опыта, задержка 

развития  

Неспособность воспринимать 

страх у себя и окружающих, 

отсутствие защитной 

функции и регулирования 

поведения при сигнале 

опасности  

Внешнее отграничение Я  

Гибкий доступ к чувствам и 

интересам других, 

способность различать 

между «Я» и «Не-Я». 

Регулирование отношений 

между собой и окружающим 

миром, между дистанцией к 

близостью  

Ригидная закрытость 

относительно чувств и 

интересов окружающих. 

Отсутствие эмоционального 

участия, готовности к 

компромиссу. 

Безэмоциональность, 

самоизоляция  

Неспособность отказывать 

другим, дифференцировать 

себя от других. 

Хамелеоноподобная 

подстройка под чувства и 

точки зрения других людей, 

социальная 

гиперадаптивностъ  

Внутреннее отграничение Я  

Гибкий, ситуативно 

адекватный доступ к своей 

бессознательной сфере, к 

своим чувствам, 

потребностям. Способность 

видеть сны. Фантазии 

полностью не покидают 

почву реальности. 

Способность различать 

между настоящим и 

прошлым  

Отсутствие доступа к сфере 

собственного 

бессознательного, ригидный 

барьер относительно своих 

чувств, потребностей. 

Неспособность видеть сны, 

бедность фантазий и эмоции, 

отсутствие связи с историей 

своей жизни  

Отсутствие границы между 

сознательной и 

бессознательной сферами, 

наплывы не осознававшихся 

переживаний. Пребывание во 

власти чувств, сновидений и 

фантазий. Нарушения 

сосредоточения и сна.  

Нарциссизм  

Позитивное и адекватное 

реальности отношение к 

себе, положительная оценка 

своего значения, 

способностей, интересов, 

своей внешности, признание 

желательности 

удовлетворения своих 

значимых потребностей, 

Нереалистическая 

самооценка, уход в свой 

внутренний мир, негативизм, 

частые обиды и ощущение 

непонятое окружающими. 

Неспособность принимать 

критику и эмоциональную 

поддержку окружающих  

Отсутствие контакта с самим 

собой, положительного 

отношения к себе, признания 

собственной ценности. Отказ 

от собственных интересов и 

потребностей. Часто остается 

незамеченным и забытым  



39 
 

принятие своих слабостей  

Сексуальность  

Возможность наслаждаться 

сексуальными контактами 

при одновременной 

способности доставлять 

удовольствие сексуальному 

партнеру, свобода от 

фиксированности 

сексуальных ролей, 

отсутствие ригидных 

сексуальных стереотипов 

способность к гибкому 

согласованию, 

опирающемуся на 

прочувствованное понимание 

партнера.  

Неспособность к глубоким, 

интимным 

взаимоотношениям. Близость 

воспринимается как 

обременительная 

обязанность или угроза 

потери аутистической 

автономии, потому 

избегается или обрывается с 

помощью замещения. 

Сексуальные отношения 

ретроспективно 

воспринимаются как 

травмирующие, наносящие 

вред или унижающие 

достоинство.  

Выражается отсутствием 

сексуальных желаний, 

бедностью эротического 

фантазирования, 

восприятием сексуальных 

отношений как недостойных 

человека и заслуживающих 

отвращения. Характерна 

невысокая оценка своего 

телесного образа и своей 

сексуальной 

привлекательности, равно 

как и склонность 

обесценивать сексуальную 

привлекательность других.  

 

 

Опросник склонности к агрессии Басса-Перри BPAQ-24 методика создана 

на основе опросника враждебности Басса-Дарки (BDHI), отечественная 

адаптация методики выполнена экспертами лаборатории клинической 

психологии НЦПЗ РАМН С. Н. Ениколоповым и Н. П. Цибульским. 

Результаты адаптации и стандартизации методики позволили специалистам 

придти к заключению о достаточно высоком уровне валидности и 

надежности русскоязычной версии опросника (BPAQ-24) и пригодности его 

использования для диагностики склонности к физической агрессии, 

враждебности и гневу. Выделенная трехфакторная структура соответствует 

теоретическим положениям о трех компонентах агрессии в концепции А. 

Басса и М. Перри: 

– инструментальный (физическая агрессия), 

– аффективный (включает физиологическое возбуждение и подготовку к 

агрессии – гнев), 
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– когнитивный (основан на переживании чувства несправедливости и 

ущемленности, неудовлетворенности желаний – враждебность). 

Важным результатом исследования опросника является обнаруженная 

связь между самоотчетом о склонности к агрессии и реальным агрессивно-

насильственным поведением. Методика предназначена для исследований 

легитимизированной агрессии в различных социальных группах, для 

кросскультурных исследований, для прогнозирования агрессивного 

поведения и склонности к враждебности. 

 

Из методов математико-статистической обработки данных был использован 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который является 

непараметрическим аналогом классического коэффициента корреляции 

Пирсона, но при его расчете учитываются не связанные с распределением 

показатели сравниваемых переменных (среднее арифметическое и 

дисперсия), а ранги. 

 

2.2 Количественный и качественный анализ 

Описательная статистика по шкалам методики "САМОАЛ" 

Первичные данные испытуемых по методикам приведены в приложении. 

Анализируя полученные в ходе эмпирического исследования первичные 

данные, мы можем наблюдать следующие особенности полученных нами 

результатов (таблица 1): 

Из полученных данных с помощью методики «САМОАЛ» мы видим, что 

результаты, полученные по шкалам «ориентация во времени», «ценности» и 

«креативность» выше остальных, а самый низкий результат по шкале «взгляд 

на природу человека». Из этого можно сделать вывод что большинство 

испытуемых живут настоящим и не зацикливаясь на прошлом и не 
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обесценивают настоящее предвкушениями будущих успехов. А также 

большинство испытуемых разделяет ценности самоактуализирующейся 

личности и демонстрируют свое творческое отношение к жизни. Но вместе с 

тем наблюдается тенденция негативных взглядов на природу человека, 

говорящая о возможных проблемах с установлением искренних и 

гармоничных межличностных отношений и возможно наличие изначального 

недоверия к людям. 

Таблица 4 

Описательная статистика по шкалам методики САМОАЛ 

Название шкалы Среднее 

значение 

Минимум Максимум Стандартное 

отклонение 

Стремление к 

самоактуализации 

53,7 

 

36 80 9,28 

 

Ориентация во 

времени 

62,8 

 

15 100 20,91 

 

Ценности 64,1 

 

40 86 14,41 

 

Взгляд на природу 

человека 

36,16 

 

5 65 14,3 

 

Потребность в 

познании 

51,6 

 

25 75 11,01 

 

Креативность 67,7 

 

28 98 14,95 

 

Автономность 49,2 

 

8 85 18,24 

 

Спонтанность 44,46 

 

5 85 20,44 

 

Самопонимание 55 

 

15 82 19,89 

 

Аутосимпатия 48,9 

 

32 86 10,72 

 

Контактность 51,6 

 

25 95 16,54 
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Гибкость в общении 48,95 

 

19 80 15,35 

 

 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

Описательная статистика по шкалам методики "Виды агрессивности" 

 

Из полученных данных с помощью методики «Виды агрессивности» 

мы видим, что результаты, полученные по шкале «Самоагрессия» выше 

остальных, а самый низкий результат по шкалам «Физическая агрессия» и 

«Эмоциональная агрессия». 

Из этого можно сделать вывод, что данная группа не склонна выражать 

агрессию к другим людям в физической форме, а также их общение не 

сопровождается эмоциональным отчуждением, враждебностью или 

подозрительностью. Но при всем этом доминирующий вид агрессивности это 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Стремление к самоактуализации 

Ориентация во времени 

Ценности 

Взгляд на природу человека 

Потребность в познании 

Креативность 

Автономность 

Спонтанность 

Самопонимание 

Аутосимпатия 

Контактность 

Гибкость в общении 

Среднее значение 
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самоагрессия, что говорит о ослабленных механизмах психологической 

защиты, большинство испытуемых могут быть беззащитными в агрессивной 

по отношению к ним среде.  

 

Таблица 5 

Название шкалы Среднее 

значение 

Минимум Максимум  Стандартное 

отклонение 

Общая шкала 

агрессивности 

 

16,83 

 

6 71 10,92 

 

Вербальная 

агрессия 

 

3,21 

 

1 6 1,45 

 

Физическая 

агрессия 

 

2,95 

 

0 5 1,28 

 

Предметная 

агрессия 

 

3,11 

 

1 6 1,42 

 

Эмоциональная 

агрессия 

 

2,73 

 

1 7 1,36 

 

Самоагрессия  

 

3,26 0 7 1,75 

 

 

 

Рис. 2 
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Описательная статистика по шкалам  методики "Я-структурный тест 

Амона" 

 

Из полученных данных с помощью методики "Я-структурный тест 

Амона" мы видим, что результаты, полученные по шкалам «Тревога 

деструктивная C2», «Агрессия деструктивная A2» и «Внутреннее Я-

отграничение дефицитарное OI3» выше остальных, а самый низкий результат 

по шкалам «Агрессия конструктивная A1» и «Нарциссизм конструктивный 

H1». 

В данной группе может наблюдаться у некоторых испытуемых чувство 

тревоги, которое деструктивно воздействует на личность человека, 

переполняя психику страхом смерти или страхом быть покинутым, этот факт 

может негативно сказываться на поведении и общении и быть причиной 

задержки личностного развития из-за избегания нового жизненного опыта. 

Наравне оказывает деструктивное воздействие нарушенная регулировка 

агрессии, деструктивные вспышки, обесценивание других людей. Так же в 

данной группе у некоторых испытуемых возможно большое количество 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Общая шкала агрессивности 

Вербальная агрессия 

Физическая агрессия 

Предметная агрессия 

Эмоциональная агрессия 

Самоагрессия  

Среднее значение 
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неосознаваемых внутренних переживаний, значительное влияние на 

поведение могут оказывать актуальное эмоциональное состояние. Возможны 

проблемы с концентрацией у большинства опрошенных. А также 

пассивность в установлении контактов с окружающими и проблемы с 

сохранением этих контактов. Низкие показатели по шкале конструктивного 

нарциссизма указывают на проблемы с самооценкой, возможным 

негативным или не адекватным реальности отношением к самому себе у 

большого числа опрошенных, чувства собственной незначительности, не 

удовлетворение своей внешностью и не принятие собственных слабостей.  

 

Таблица 6 

Название 

шкалы 

Среднее 

значение 

Минимум Максимум  Стандартное 

отклонение 

Агрессия 

конструктивная 

A1 

 

34,58 

 

10 61 11,26 

 

Агрессия 

деструктивная A2 

 

52,3 

 

27 72 9,93 

 

Агрессия 

дефицитарная A3 

 

49,83 

 

16 75 13,05 

 

Тревога 

конструктивная 

C1 

 

42,28 16 62 12,29 

 

Тревога 

деструктивная C2 

 

54,98 

 

27 92 15,95 
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Тревога 

дефицитарная C3 

 

45,33 

 

26 73 11,08 

 

 

Внешнее Я-

отграничение 

конструктивное 

OA1 

 

37,58 

 

19 56 9,53 

 

Внешнее Я-

отграничение 

деструктивное 

OA2 

 

48,08 

 

23 79 16,78 

 

Внешнее Я-

отграничение 

дефицитарное 

OA3 

 

47,96 

 

25 74 12,56 

 

 

Внутреннее Я-

отграничение 

конструктивное 

OI1 

 

42,05 

 

16 60 11,17 

 

Внутреннее Я-

отграничение 

деструктивное 

OI2 

 

45,43 

 

26 88 14,57 

 

 

Внутреннее Я-

отграничение 

дефицитарное 

OI3 

 

52,03 

 

24 79 11,37 

 

Нарциссизм 

конструктивный 

35,58 25 65 13,73 
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H1 

 

  

Нарциссизм 

деструктивный 

H2 

 

50,93 

 

22 83 16,45 

 

Нарциссизм 

дефицитарный 

H3 

 

50,43 

 

28 77 11,43 

 

Сексуальность 

конструктивная 

Ce1 

39,48 

 

23 66 11,97 

 

Сексуальность 

деструктивная 

Ce2 

 

47,26 

 

30 64 8,24 

 

Сексуальность 

дефицитарная 

Ce3 

 

48,45 

 

21 74 10,77 

 

 

 

 

Рис. 3 
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Таблица 7 

Описательная статистика по шкалам «  Опросник склонности к 

агрессии Басса-Перри BPAQ-24" 

Название 

шкалы 

Среднее 

значение 

Минимум Максимум  Стандартное 

отклонение 

Физическая 

агрессия  

20,58 11 30 4,69 

 

Гнев 21,38 4 33 6,57 

 

Враждебность 20,51 8 35 6,47 

 

 

Рис. 4 
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Внешнее Я-отграничение деструктивное OA2 
Внешнее Я-отграничение дефицитарное OA3 
Внутреннее Я-отграничение конструктивное … 

Внутреннее Я-отграничение деструктивное … 
Внутреннее Я-отграничение дефицитарное … 

Нарциссизм конструктивный H1 
Нарциссизм деструктивный H2 
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Блок деструктивности B 
Блок дефицитарности C 
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По результатам опросника склонности к агрессии Басса-Перри BPAQ-24 

значительно выделяется среди трех компонентов агрессии – «гнев», 

аффективный компонент, среди выборки наиболее выражен, это говорит о 

том, что большинство опрошенных склонны к физиологическому 

возбуждению и подготовке к агрессии, чем к прямым, инструментарным 

способам типа – физического воздействия(агрессии). 

 

Для выявления значимости выделенных особенностей, эмпирические 

данные были подвержены математико-статистическому анализу с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена, который 

является непараметрическим аналогом классического коэффициента 

корреляции Пирсона, но при его расчете учитываются не связанные с 

распределением показатели сравниваемых переменных (среднее 

арифметическое и дисперсия), а ранги. 

 В результате анализа были выявлены следующие значимые различия: 

 

 

2.3 Анализ и интерпритация данных исследования. 

20 20,2 20,4 20,6 20,8 21 21,2 21,4 21,6 

Физическая агрессия  

Гнев 

Враждебность 

Среднее значение 
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Для выявления значимости выделенных особенностей, эмпирические 

данные были подвержены математико-статистическому анализу с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена, который 

является непараметрическим аналогом классического коэффициента 

корреляции Пирсона, но при его расчете учитываются не связанные с 

распределением показатели сравниваемых переменных (среднее 

арифметическое и дисперсия), а ранги. 

 В результате анализа были выявлены следующие значимые различия: 

Таблица 8 

Таблица значимых кореляционных связей 

 Spearman 

R 

t(N-2) 

 

p-level 

 

Стремление к самоактуализации & Агрессия 

деструктивная A2 

 

-0,363100 -2,96784 0,004353 

Стремление к самоактуализации & Внешнее Я-

отграничение деструктивное OA2 

 

-0,316229 -2,53860 0,013836 

Стремление к самоактуализации & Внутреннее Я-

отграничение дефицитарное OI3 

 

-0,333143 -2,69085 0,009295 

Стремление к самоактуализации & Вербальная 

агрессия 

 

-0,290487 -2,31197 0,024350 
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Ориентация во времени & Тревога деструктивная 

C2 

 

-0,347852 -2,82562 0,006462 

Ориентация во времени & Внутреннее Я-

отграничение конструктивное OI1 

 

0,420705 3,53174 0,000817 

Ориентация во времени & Нарциссизм 

дефицитарный H3 

 

-0,276990 -2,19539 0,032150 

Ориентация во времени & Общая шкала 

агрессивности 

 

-0,325969 -2,62593 0,011033 

Ориентация во времени & Враждебность 

 

-0,269263 -2,12929 0,037487 

Взгляд на природу человека & Тревога 

деструктивная C2 

 

-0,329106 -2,65425 0,010241 

Взгляд на природу человека & Гнев 

 

-0,282699 -2,24453 0,028628 

Потребность в познании & Тревога дефицитарная 

C3 

 

-0,322497 -2,59470 0,011970 

Потребность в познании & Внешнее Я-

отграничение деструктивное OA2 

 

-0,277071 -2,19609 0,032098 
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Потребность в познании & Внутреннее Я-

отграничение дефицитарное OI3 

 

-0,327825 -2,64268 0,010558 

Потребность в познании & Нарциссизм 

деструктивный H2 

 

-0,436099 -3,69068 0,000496 

Потребность в познании & Вербальная агрессия 

 

-0,277510 -2,19985 0,031816 

Креативность & Общая шкала агрессивности 

 

-0,356299 -2,90408 0,005203 

Креативность & Эмоциональная агрессия 

 

-0,438802 -3,71898 0,000453 

Креативность & Враждебность 

 

-0,416138 -3,48533 0,000943 

Автономность & Гнев 

 

-0,257219 -2,02713 0,047254 

Спонтанность & Агрессия деструктивная A2 

 

-0,274043 -2,17013 0,034106 

Спонтанность & Агрессия дефицитарная A3 

 

-0,358842 -2,92786 0,004869 

Спонтанность & Тревога деструктивная C2 

 

-0,306876 -2,45558 0,017084 
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Спонтанность & Внешнее Я-отграничение 

деструктивное OA2 

 

-0,379407 -3,12298 0,002792 

Спонтанность & Внутреннее Я-отграничение 

деструктивное OI2 

 

-0,355289 -2,89465 0,005342 

Спонтанность & Сексуальность конструктивная 

Ce1 

 

0,286462 2,27706 0,026488 

Спонтанность & Общая шкала агрессивности 

 

-0,292623 -2,33056 0,023276 

Спонтанность & Предметная агрессия 

 

-0,278851 -2,21138 0,030965 

Спонтанность & Самоагрессия 

 

-0,265715 -2,09908 0,040172 

Самопонимание & Тревога конструктивная C1 

 

0,255297 2,01092 0,048990 

Самопонимание & Внешнее Я-отграничение 

конструктивное OA1 

 

0,257320 2,02798 0,047164 

Аутосимпатия & Агрессия дефицитарная A3 

 

-0,307556 -2,46159 0,016827 

Аутосимпатия & Внешнее Я-отграничение 

деструктивное OA2 

-0,304147 -2,43151 0,018146 
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Аутосимпатия & Внешнее Я-отграничение 

дефицитарное OA3 

 

-0,262971 -2,07579 0,042357 

Аутосимпатия & Сексуальность конструктивная 

Ce1 

 

0,271190 2,14573 0,036092 

Контактность & Вербальная агрессия 

 

-0,325993 -2,62615 0,011026 

Контактность & Гнев 

 

-0,317843 -2,55301 0,013333 

 

 

В данной таблице представлены значимые связи, выявленные в ходе 

аналитической статистики. Проанализировав связи мы видим, что 

большинство из них имеют обратную связь. Для дальнейшей интерпретации 

мы возьмем связи связанные с темой нашего исследования.  

Как уже говорилось выше, большинство значимых корреляций – 

отрицательные, особенно привлекает внимание отрицательные корреляции с 

шкалой «Стремление к самоактуализации». 
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Рис. 5 

 

Это одна из основных шкал методики САМОАЛ которая указывает 

насколько совокупность характеристик человека соответствует понятию 

самоактуализирущейся личности. Первая отрицательная корреляция с данной 

шкалой выявлена со шкалой «Деструктивная агрессия А2». Несмотря на то, 

что Агрессия в рамках концепции динамической психиатрии, которая лежит в 

основе, используемой нами методики, понимается как активная 

обращённость к вещам и людям и включающая в себя способность к 

завязыванию контактов, и здоровому любопытству, деструктивная агрессия в 

свою очередь понимается как переформирование изначально конструктивной 

агрессии вследствие особых неблагоприятных условий – враждебности 

первичной группы (родительской семьи) к ребёнку. Таким образом, агрессия 

не находит адекватного человеческого отношения, в котором она могла бы 

быть использована. Впоследствии это проявляется деструкцией, 

направленной против себя (своих целей, планов и т. д.) или окружающего 

мира. Поскольку описанные особенности характера обычно создают вокруг 



56 
 

индивидуума негативную атмосферу, объективно препятствующую 

«нормальной» реализации его сознательных целей и планов, что исключает 

возможность самоактуализации. Отчетливо прослеживается реальное 

снижение социальной адаптации, что наглядно демонстрирует отрицательная 

корреляция со шкалой «Вербальной агрессии», наравне с «Деструктивной 

агрессией» вербальная агрессия не способствует самоактуализации личности 

и выступает как способ для проявления агрессивности с помощью которого 

человек вербально, словами, выражает свое агрессивное отношение к 

другому, употребляет словесные оскорбления.   

Рис. 6 

 

Следующую связь которую мы рассмотрим будет – отрицательная 

корреляция между «Взгляд на природу человека», «Автономность» и 

«Гневом». Отрицательная корреляция «Взгляда на природу человека» со 

шкалой «Гнев» выглядит вполне логично, так как аффективный компонент 

агрессии (физиологическое возбуждение и подготовка к агрессии) является 

противоположностью одного из компонентов шкалы «Взгляд на природу 

человека» - доброжелательности. А также «Гнев» противопоставляется 

«Автономности», которая является одним из главных критериев 

психологического здоровья личности, так как гнев выражается в 
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физиологической подготовке организма к проявлению агрессии, можно 

предположить, что частые физиологические возбуждения негативно 

сказываться на физическом и психологическом здоровье личности. 

Рис. 7 

 

Следующая отрицательная корреляционная связь – «Креативность» с 

«Общим уровнем агрессивности» и «Враждебностью». Стремление к 

творчеству или креативность – неотъемлемый атрибут самоактуализации, 

которую можно назвать творческим отношением к жизни на которое 

отрицательно влияет эмоциональное отчуждение и подозрительность 

соответствующая типу эмоциональной агрессии, а также разнообразные 

формы проявления враждебности в поведении, часто скрытые — негативизм, 

нежелание сотрудничать, избегание общения и.т.д Высокий общий уровень 

агрессивности указывает на высокую частоту проявления подобного 

поведения. 

Рис. 8 
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    Спонтанность – данная характеристика, вытекает из уверенности в себе и 

доверия к окружающему миру агрессивная деструктивность отрицательно 

коррелирует со спонтанностью так как представляет собой определенную 

деформацию нормальной способности к деятельному, активному 

взаимодействию с окружающим миром, людьми и предметами, деструкция 

агрессии противоположная по значению «Спонтанности», которая 

соотносится с такими ценностями, как свобода, естественность. 

В отличие от ранее описанной ситуации развития деструктивной деформации 

Я-функции агрессии, при формировании «дефицитарной агрессии» речь идет 

о дефиците самого симбиоза первичной группы (матери) и ребенка, 

связанного либо с эмоциональным отвержением ребенка, либо с чрезмерной 

идентификацией с ним. Это расстройство проявляется в виде недоразвития 

Я-функции агрессии, т. е. в неиспользованности изначально заданной 

конструктивной предрасположенности к активному, игровому 

манипулированию предметным миром, а спонтанность по своей сути это 

именно игра, легкость без усилия, главные ценности которой свобода и 

естественность.  

Так же с уровнем «Спонтанности» взаимосвязана предметная агрессия и 

самоагрессия которая проявляться в отсутствии или при ослаблении 

механизмов защиты «Я», когда личность оказывается беззащитна по 

отношению к агрессивной среде. В результате деформации Я – функций 



59 
 

человек не находится сам с собой в мире, согласии и выражает агрессию в 

таком виде либо срывает свою агрессию на окружающих предметах. Высокие 

результаты по «Общая шкала агрессивности» указывают на регулярные и 

частые проявления данного поведения.  

Также «Дефицитарная агрессия» коррелирует с «Аутосимпатией» 

которая представляет собой позитивную Я — концепцию, которая служит 

источником для устойчивой адекватности самооценки, что является основой 

психологического здоровья и цельности личности. «Дефицитарная агрессия» 

проявляется в виде недоразвития Я-функции агрессии, т. е. в 

неиспользованности изначально заданной конструктивной 

предрасположенности к активному, игровому манипулированию предметным 

миром, когда фактически ребенок никак не поддерживается в своих 

попытках игрового овладевания «объектом». Таким образом изначально 

ощущает непреодолимую сложность окружающего, что критически 

сказывается на адекватности самооценки, которая является важным 

компонентом аутосимпатии. «Агрессия дефицитарная» не способствует 

развитию осознанной целостной личности. В результате «Агрессия 

дефицитарная» и шкала «Аутосимпатия» имеют отрицательную 

корреляционную связь. 

Рис. 9 

 

    В результате полученных данных мы видим (Рис. 0), что склонность к 

вербальному проявлению агрессии не способствует установлению прочных и 



60 
 

доброжелательных отношений с окружающими, что и подтверждает наличие 

отрицательность корреляции – «Контактность» и «Вербальная агрессия». 

Контактность понимается как общая предрасположенность к установлению 

полезных и приятных контактов с окружающими, которые скорее будут 

избегать личность которая регулярно испытывает аффективный 

эмоциональный процесс взрывного характера – гнев, что также 

подтверждается отрицательной корреляцией со шкалой «Гнев».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основная цель данного исследования заключалась в выявление особенностей 

самоактуализации личности с разным уровнем агрессивности. 

Данная цель была в полной мере достигнута, так же были реализованы 

все поставленные эмпирические и теоретические задачи, а именно: 

1.  Проведен теоретический анализ проблемы самоактуализации личности 

в отечественной и зарубежной психологии.    

 2.  Рассмотрены различные теоретические подходы к пониманию агрессии 

и агрессивности. 

 3.  Подобран психодиагностический инструментарий и успешно 

проведено эмпирическое исследование  

4. Обработаны и проинтерпретированы результаты.  

С целью проверки гипотезы, было проведено эмпирическое 

исследование. Данные были подвержены математико-статистическому 

анализу с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 

который является непараметрическим аналогом классического коэффициента 

корреляции Пирсона, но при его расчете учитываются не связанные с 

распределением показатели сравниваемых переменных (среднее 

арифметическое и дисперсия), а ранги. 

В исследовании приняли участие 60 человек. В выборке представлены 

как мужчины, так и женщины. Возрастной период от 20 до 27 лет.  

С целью изучения содержания самоактуализации, а также агрессии были 

использованы методики:   
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Модифицированный опросник диагностики самоактуализации личности 

САМОАЛ  

Тест агрессивности "Виды агрессивности" (Опросник Л.Г. Почебут) - 

разработана на основе опросника Басса-Дарки  

Я-структурный тест Аммона (адаптированная НИПНИ им. Бехтерева Ю.А. 

Тупицыным и его сотрудниками.  

Опросник склонности к агрессии Басса-Перри BPAQ-24 методика создана 

на основе опросника враждебности Басса-Дарки (BDHI) 

В результате проведенного эмпирического исследования нам удалось 

подтвердить гипотезу о том, что существует взаимосвязь между уровнями 

самоактуализации и агрессивности, так как в результате аналитической 

статистики было выявлено множество значимых корреляций между 

подавляющим большинством компонентов самоактуализации и видами 

агрессивности.  

В ходе аналитической статистики, выявлено множество корреляций, 

большинство из которых имеют обратную связь и отрицательно влияют на 

отдельные характеристики самоактуализирущейся личности. Так же не было 

выявлено ни одной положительной корреляции компонентов 

самоактуализации ни с одним из рассматриваемых видов агрессии. 

Выводы: 

1. Чем выше уровень самоактуализации, тем ниже уровень агрессивности. 

2. Самоактуализированная личность не является агрессивной личность, а 

высока агрессивность может свидетельствовать о низкой 

самоактуализированности личности так и быть препятствием 

самоактуализации. 

 

Практическая значимость исследования по результатам данной работы 

можно выявить тип, уровень агрессивности, а также Я-функции личности 

которые взаимосвязаны с компонентами самоактуализации и использовать 
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эти знания для раскрытия потенциальных возможностей повышения уровня 

самоактуализации личности. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Большой психологический словарь, Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П., 2011 

г.. - с. 23.) 

2.Холл Кэлвин С. Теории личности. – М., 1997. -126с. 

3.Хьел Л., Зинглер Д. Основные положения, исследования и применения 

теории личности. – Харьков, 1997. – 144с. 

4. Маклаков, А. Г. Общая психология Учеб. пособ. / Маклаков А. Г. - СПб.: 

Питер, 2007. -592 с. 

5. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности . - СПб.: Питер, 2003. - 608 с. 

6. Маслоу, А. Мотивация и личность. 3-е изд. / А. Маслоу. – СПб.: Питер, 

2010. - 352 с. 

7. Лоури Р., ред. 1973. "А.Г. Маслоу: интеллектуальный портрет" 

8. Братченко,  С.Л.,  Миронова,  М.Л.  Личностный  рост  и  его  критерии.  //  

Психологические  проблемы  самореализации  личности  /  Под.  ред.  А.А.  

Крылова,  Л.А.  Коростылевой.  СПб.,  1997.  -  с.38  —  46. 

9. Трифонов А. Л.  Психология агрессивности. - Лаборатория книги: 2012 г, 

151 стр 

10. Курбатова Т.Н. Структурный анализ агрессии // Б.Г. Ананьев и 

ленинградская школа в развитии современной психологии. - СПб.: 1995. - с. 

27-28. 

11. Басс А.Г. Психология агрессии // Вопросы психологии. - №3, 2005. - с. 60-

67. 

12. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия: определение и основные теории. - М.: 

2003. - с. 65-67 

http://www.aquarun.ru/psih/agr/agr10p1.html


64 
 

13. Румянцева, Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной 

психологии / Т.Г. Румянцева // Вопросы психологии: издантся с января 1955 

года / Ред. А.М. Матюшкин, О.А. Конопкин. – 1991. – №1 январь-февраль 

1991. – с. 81-88. 

14. Румянцева Т.Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и 

науке. - М.: 20001. с. 89-133. 

15. Жмуров Д.В. Насилие (агрессия) и литература. - Иркутск: АСПринт, 2005. 

- с. 63.) 

16. Ениколопов С. Н. Понятие агрессии в современной психологии // 

Прикладная психология. — 2001. — № 1. 

17. Большой психологический словарь, Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П., 2011 

г.. - с. 23 

18. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. - М.: 1991. - 

с. 142. 

19. Большой психологический словарь, Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П., 2011 

г. - с. 167. 

20. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. - М.: 2004. - с. 417. 

21. Лоренц К. Агрессия. - РИМИС. 2009 - с. 30-41 

22. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная 

9 психология ХХ столетия: теоретические подходы. –М.: Аспект Пресс, 2012. 

–288 с 

23. Бандура А. Агрессия. - М.: 1999. - с. 169. 

24. Бэрон Р., Ричардсон Д. «Агрессия» СПб, «Питер», 2000; 

25. Левитов Н.Д. «Фрустрация как один из видов психических состояний» // 

Вопросы психологии 1967 №6; 



65 
 

26. Петрова А.Б. «Психологические аспекты агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей в условиях изоляции» Рязань, 2003; 

27. Балабанова Л. «Судебная патопсихология» Харьков, «Сталкер», 1998; 

28. Новодержкин Б. «Терапия диффузной разрядки» М., 1996 

29. Братусь Б.С. Общепсихологическая теория деятельности и проблема 

единиц анализа личности // А.Н. Леонтьев и современная психология. - М.: 

2003. - с. 87. 

30. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. — М., 2010. - с. 140. 

31. М. М. Кабанов, Н. Г. Незнанов. Очерки динамической психиатрии. СПб.: 

НИПНИ им. Бехтерева, 2003 (Я – структурный тест Аммона) 

32. Л. Г. Почебут. Кросс-культурная и этническая психология. СПб.: Питер, 

2012 (Методика «Виды агрессивности») 

33. О. В. Барканова. Методики диагностики эмоциональной сферы. 

Красноярск: Литера-Принт, 2009 (Опросник склонности к агрессии Басса-

Перри BPAQ-24) 

34. Н. П. Фетискин и др. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп. М.: ИИП, 2009 (Опросник диагностики 

самоактуализации личности САМОАЛ) 

35. Tedeschi J.T. Social influence theory and aggression. In R.G. Geen & E.I. 

Donnerstein (Eds.) Aggression: Theoretical and empirical reviews. -New York: 

Academic Press , 2006. Vol. 1. - p. 135-162. 

36. Dodge K.A., & Crick N.R. Social information processing bases of aggressive 

behavior in children. Personality and Social Psychology Bulletin,2004.-n. 16-p. 8-

22. 

37. Васильев В.Л. Юридическая психология СПб.: 1997. - 656с. 



66 
 

38. Шкуратник В. Л. Измерения в физическом эксперименте: учебник , 

Горная книга.: 2006 год. 326 стр.; 

39. Лупандин В.И.Математические методы в психодиагностике / В.И. 

Лупандин ; М-во образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный ун-т им. Б. Н. Ельцина, Ин-т социал. и полит. наук. - 

Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2012. - 86 с. 

40. Благинин А А. Математические методы в психологии и педагогике / А. А. 

Благинин, В. В. Торчило. - СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2006. - 84 с. 

41. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования : 

Анализ и интерпретация данных : учеб. пособие / А.Д. Наследов. - 3-е изд., 

стереотип. - СПб. : Речь, 2007. - 392 с. 

42. Наследов А.Д. SPSS: компьютерный анализ данных в психологии и 

социальных науках. СПб.: Питер, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Сводная таблица по методике «Я – структурный тест Аммона» 
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Приложение Б 

Сводная таблица по методике «САМОАЛ» 
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Приложение В 

Сводная таблица по методике «Виды агрессивности» 
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Приложение Д 

Результаты аналитической статистики 

 

 

 


