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В современном мире различное проявление агрессии является повседнев-

ным явлением и распространено как в профессиональной сфере, так и в межлич-

ностном взаимодействии. Агрессия определяется как проявление мотивацион-

ных действий, которые могут нанести ущерб партнером по общению [2]. Иссле-

дованием агрессивности занимались такие ученые, как Н.Д. Левитов, Т.Г. Ру-

мянцева, В.В. Знаков, В.Г. Степанов, Г.М. Андреева, определяя его как желание 

причинить вред другому человеку, угрозу и враждебность по отношении к окру-

жающим. Агрессивное поведение всегда противоречит общепринятым нормам и 

правилам существования, а также не только наносит физический ущерб, но и 

причиняет психологический дискомфорт [4]. 

Агрессивность и враждебность могут проявляется во внешнем простран-

стве, определяя особенности межличностного взаимодействия, и во внутреннем 

плане, как проявление психологической защиты. В комплексе с нестабильностью 

ситуации в обществе и распространенными конфликтами, порождается 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

тревожность, напряженность и жестокость. В тоже время стоит отметить, что 

проявлении агрессивных тенденций крайне отличается у разных людей, то есть 

связано с их личностными и индивидуальными особенностями [3]. Недостаточ-

ное изучение личностных особенностей при различном уровне агрессивности и 

враждебности и определяет актуальность данного исследования. 

Гипотеза исследования: личностные особенности обусловливают своеобра-

зие в проявлении агрессивных и враждебных тенденций студентов. 

Диагностический инструментарий: 16 факторный личностный опросник 

Р.Б. Кеттелла и Опросник уровня агрессивности Басса – Дарки. 

В исследовании приняло участие 60 студентов в возрасте от 18 до 20 лет. 

С особенностями агрессивных реакций преимущественно связаны следую-

щие личностные свойства: эмоциональная неустойчивость, несдержанность, 

подверженность чувствам', прямолинейность, фрустрированность. Корреляци-

онный анализ выявил взаимосвязь между параметрами агрессивности и доми-

нантностью (г = 0,24; р < 0,05); враждебностью и следующими личностными осо-

бенностями: эмоциональная устойчивость (г = –0,48; р < 0,01), уверенность в 

себе (г = –0,32; р < 0,01), конформизм (г = 0,36; р < 0,01). 

Сравнение показателей групп между собой показало, что от группы с высо-

кими параметрами агрессивности к группе с низкими значениями агрессивности, 

увеличивается эмоциональная устойчивость. С уменьшением индекса враждеб-

ности в повышается оптимистичность. 

В группах с высокими и низкими значениями агрессивности жесткость и 

практичность приобретают меньшую степень выраженности. Обнаруженные 

статистически достоверные различия по этим параметрам позволяют предполо-

жить, что практичность, жесткость, черствость по отношению к окружающим 

больше характерны людям с высоким уровнем агрессивности. Интеллектуальная 

и моральная свобода в группах с высоким индексом агрессивности, дополняется 

консервативностью в группах с низкой агрессивностью, при этом данные разли-

чия статистически достоверные (р < 0,01). 
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Статистическая обработка полученных результатов позволила выявить кор-

реляционные связи личностных особенностей с выражением агрессивности и 

враждебности. В группе с высокой агрессивностью и враждебностью с повыше-

нием доминантности и уменьшением чувствительности увеличиваются показа-

тели физической агрессии и в целом индекс агрессивных реакций. Вербальная 

агрессия в этой группе увеличиваются с повышением общительности. С возрас-

танием тревожности и уменьшением радикализма увеличивается косвенная 

агрессия. Чувство вины повышается с увеличением дипломатичности и умень-

шением эмоциональной устойчивости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением доминантности в 

этой группе повышается вероятность проявления физической агрессии. Вероят-

ность косвенной агрессии возрастает с увеличением тревожности, угрызения со-

вести имеют отрицательную связь с эмоциональной устойчивостью. 

В группе с высокими значениями враждебности статистически достоверные 

корреляционные связи обнаружены с подозрительностью (r = 0,57, р < 0,01) и с 

замкнутостью (r = –0,5, р < 0,01). Студентов с высоким уровнем агрессивности 

характеризуют следующее: повышенная эмоциональная неустойчивость, ради-

кализм, сниженный самоконтроль. 

Таким образом, можно сказать, что существует комплекс определенных 

личностных особенностей, которые обусловлены показателями агрессивности и 

враждебности. 
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