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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности проявления агрес-

сивных реакций у студентов, имеющих различные характерологические особен-

ности. Обобщены результаты исследования уровня проявления агрессивных ре-

акций. Выявлены значимые взаимосвязи между типами агрессивных реакций и 
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На сегодняшний день отмечается рост научного интереса к проблеме агрес-

сивности, так как она считается одним из видов девиантного поведения – одна 

из главных проблем современного общества. Актуальность данной темы состоит 

в необходимости доказать тот факт, что помимо внешних факторов (среда, со-

циум) на агрессивность также оказывают воздействие и психологические фак-

торы (биогенетические и психогенетические), агрессивность личности выража-

ется в ее динамических, индивидуально-типологических свойствах. 
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В психологической науке существует несколько подходов к определению 

агрессивности. Х.А. Лоренц и Р. Ардри рассматривали агрессивность как врож-

денную защитную реакцию человека. Моррисон определял агрессивность как 

установку к господству. К. Хорни и Э. Фромм считали, что агрессивность – это 

своеобразная реакция человека на враждебную окружающую среду [4]. 

Также следует отметить, что в психологической науке принято разделение 

понятий «агрессия» как формы поведения и «агрессивности» как психического 

свойства личности. Термином «агрессивность» обозначают ситуативную или 

личностную склонность к разрушительному поведению [3]. 

Агрессивность обладает как качественной, так и количественной характери-

стикой. Как и любое свойство личности, она обладает различной степенью выра-

женности: от полного отсутствия до ее предельного развития. При этом ее отсут-

ствие может приводить к таким феноменам как пассивность, ведомость, кон-

формность и т. д. Однако чрезмерное развитие агрессивности определяет облик 

личности с точки зрения конфликтности [2]. 

В психологии существует три группы различных теорий агрессивного пове-

дения: теория влечения (или теория инстинкта), фрустрационная теория агрес-

сии и теория социального научения [4]. 

Представителями теории влечения являются З. Фрейд и К. Лоренц. По мне-

нию З. Фрейда, причина человеческой агрессии – это саморазрушительные им-

пульсы, под которыми он подразумевал направленную на других энергию при-

митивного стремления к смерти. К. Лоренц же рассматривал агрессию не через 

разрушительные ее функции, а через адаптивные, позволяющие индивиду вы-

жить в угрожающей среде. Вместе с тем оба ученных были согласны с тем, что 

агрессия имеет инстинктивную природу, она является универсальной и не может 

выступать как результат научения. Следует отметить, что данная теория не 

нашла экспериментального подтверждения [4]. 
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Согласно фрустрационной теории агрессии, агрессивность возникает тогда, 

когда люди испытывают фрустрации, то есть не могут достигнуть желаемых це-

лей, или же если получаемые вознаграждения не оправдывают их ожиданий. 

Данной точки зрения придерживались Доллард, Миллер, Дуб, Маурер, и Сирс. 

По мнению А. Бандура, основоположника теории социального научения, 

научение посредством наблюдения оказывает намного большее влияние в усво-

ении агрессивных реакций, чем непосредственный опыт. Свое внимание он об-

ращал на то, что метод проб и ошибок является небезопасным, так как не пред-

ставляет собой адаптивный процесс [4]. 

Проблеме характера в отечественной психологии также уделялось доста-

точно большое внимание. Этот феномен изучали П.Ф. Лесгафт, А.Е. Личко, 

М.Е. Бурно, П.Ф. Каптерев и особенно А.Ф. Лазурский, выделивший отдельную 

науку о характере – характерологию [5]. 

Огромный вклад в развитие отечественной психологии внес А.Е. Личко. Он 

продолжил развивать учение К. Леонгарда о психопатиях и акцентуациях. 

А.Е. Личко дал следующее определение: «Акцентуации характера – это крайние 

варианты его нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно уси-

лены…» [8, с. 8]. 

В нашей работе была использована классификация К. Леонгарда. Он считал, 

что акцентуации главным образом выражаются в общении с другими людьми. В 

соответствии с этим он выделял следующие типы: гипертимический, дистими-

ческий, циклотимический, возбудимый, застревающий, педантичный, тревожно-

боязливый, аффективно-экзальтированный, демонстративный, и эмотивный 

типы [7]. 

На поведение индивида оказывают влияние как биогенетические и психоге-

нетические факторы, так и социальные – среда, ближайшее окружение, социум в 

целом. И, как известно, социальные факторы оказывают достаточно сильное вли-

яние на формирование характера индивида. Задача нашего исследования – вы-

явить, как отдельные черты характера воздействуют на проявления агрессии. 
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Целью работы являлось определение особенностей проявления агрессив-

ных реакций у студентов с различными характерологическими свойствами. 

В исследовании приняли участие студенты 3 курса НИУ «БелГУ» в возрасте 

от 19 до 21 лет. Общее количество испытуемых составило 35 человек: 28 деву-

шек и 7 юношей. 

С целью определения уровня проявления агрессивных реакций нами был 

выбран опросник враждебности Басса-Дарки. Для выявления характерологиче-

ских свойств личности был использован тест-опросник К. Леонгарда, Г. Шми-

шека. 

По результатам диагностики агрессивности получены следующие данные: 

низкий уровень выявлен у 20 студентов (57,2), средний – у 6 (17,1%) и высокий – 

у 9 студентов (25,7%). Низкий уровень враждебности обнаружен у 4 респонден-

тов (11,4%), средний – у 9 (25,7%) и высокий уровень – у 22 респондентов 

(62,9%) (рис. 1). 

Согласно Е.И. Рогову и А.А. Хвану, показатель агрессивности включает в 

себя такие шкалы как физическая агрессия, раздражение и вербальная агрессия. 

Для таких студентов характерно не только проявление готовности выражать 

негативные чувства при возникновении возбуждения, но также они способны к 

проявлению физической силы против оппонента. 

Индекс враждебности учитывает высокие показатели по шкалам обида и по-

дозрительность. Такие люди чаще испытывают ненависть и зависть к окружаю-

щим за различные фразы, действия и поступки, несмотря на то, реальны они или 

же вымышлены. 
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Рис. 1. Выраженность уровня агрессивности студентов 

 

Анализируя данные, полученные с помощью опросника Басса-Дарки, 

можно увидеть, что чаще всего студенты проявляют вербальную агрессию, затем 

чувство вины, подозрительность, физическую агрессию, раздражение, косвен-

ную агрессию, обиду и реже всего негативизм (рис. 2). 

 

Рис. 2. Выраженность агрессивных реакций студентов 

 

По результатам диагностики характерологических качеств у 23 студентов 

(65,7%) были выявлены различные типы акцентуаций характера. При этом 

наиболее часто встречается акцентуация характера по дистимическому типу. 

Наиболее редко встречаемые акцентуации – по аффективно-экзальтированному, 

педантичному и возбудимому типам. При этом 32 студента (91,4%) имеют раз-

личные тенденции к акцентуациям характера, среди которых наиболее часто 
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встречаются тенденция по тревожно-боязливому типу, застревающему и демон-

стративному типам, а реже всего – тенденция к возбудимому типу (рис. 3). 

 

Рис. 3. Выраженность акцентуаций и тенденций 

к акцентуациям характера у студентов 

 

При помощи процедуры корреляции с применением критерия Спирмена 

было установлено, что: 

1) демонстративному типу наиболее свойственна вербальная агрес-

сия (0,34); 

2) педантичному типу характерна вербальная агрессия (0,42) негативизм 

(0,34), раздражение (0,42), подозрительность (0,33) и обида (0,37); 

3) застревающему типу – чувство вины (0,44); 

4) возбудимому типу – косвенная агрессия (0,46), чувство вины (0,55), раз-

дражение (0,39) и обида (0,44); 

5) гипертимическому типу – раздражение (0,37) и чувство вины (0,49); 

6) при выраженной степени дистимического типа акцентуаций – косвенная 

(0,43) и вербальная (0,48) агрессия, подозрительность (0,39), негативизм (0,48), 

чувство вины (0,45), обида (0,49), и раздражение (0,49); 

7) для тревожно-боязливого типа – раздражение (0,32) и вербальная агрес-

сия (0,44); 

8) для циклотимического – вербальная агрессия (0,38), негативизм (0,39), 

чувство вины (0,40), обида (0,33) и раздражение (0,48); 
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9) для эмотивного типа – косвенная (0,38) и вербальная (0,44) агрессия, раз-

дражение (0,48), негативизм (0,42), чувство вины (0,45), обида (0,38) и подозри-

тельность (0,35). 

Таким образом, в ходе проведения исследования нам удалось выявить зна-

чимые взаимосвязи между типами агрессивных реакций и характерологиче-

скими свойствами личности и определить наиболее свойственные реакции для 

каждого типа, что еще раз доказывает, что характерологические особенности 

оказывают влияние на поведение индивида, в том числе на агрессивное поведе-

ние. 
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