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Введение 

Актуальность. Сегодня социально важной проблематикой является 

агрессивное криминогенное поведение несовершеннолетних. Данные 

статистики свидетельствуют о том, что приблизительно третья часть от всех 

правонарушений, что совершаются подростками, является агрессивно-

насильственной по своему характеру (Назарова, 2016). Несмотря на 

предпринимаемые со стороны государства действия по профилактике 

криминальной активности несовершеннолетних уровень преступности 

среди подростков остается еще довольно значительным (Ошевский, 2014). 

Естественной реакцией социума может быть ужесточение уголовного права 

в отношении несовершеннолетних лиц. Вместе с тем такой подход не будет 

продуктивным, ибо не ликвидируются основания противоправного 

поведения. Изолированность в условиях пенитенциарной системы зачастую 

ведет к освоению норм криминальной субкультуры и мешает реинтеграции 

подростка в общество (Дебольский, 2015), значит, нужны новые подходы в 

работе с несовершеннолетними.  

Вопросы ранней профилактики и коррекции агрессивного 

противоправного поведения несовершеннолетних лиц разрешаются 

неполно. При этом мы имеем дело именно с той категорией 

правонарушителей, которая из-за возрастных особенностей наиболее 

перспективна для профилактики и коррекции. Для их результативной 

реализации нужны научные изыскания, обращенные на прогноз 

потенциального криминального агрессивного поведения 

несовершеннолетних лиц, на исследование психологических факторов, 

умножающих и понижающих его риск. Определение психологических 

факторов повышения риска криминального агрессивного поведения 

разрешит определить наиболее продуктивные направления профилактики и 

коррекции. 
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Важность клинических факторов в развитии агрессивного поведения 

подростков весьма часто слабо учитывается. Это ведет к свершению в 

дальнейшем данными лицами повторных более тяжелых правонарушений, 

в основном агрессивного насильственного характера (Ошевский, 2014). 

Поэтому для создания эффективных мер по профилактике агрессивного 

поведения, сопровождающего и определяющего правонарушения, по 

ресоциализации несовершеннолетнего правонарушителя в программу 

диагностирования нужно включать оценку психических факторов 

агрессивного поведения. В связи с этим была выбрана тема данной 

выпускной квалификационной работы – «Агрессивное поведение 

несовершеннолетних правонарушителей в контексте акцентуаций 

характера и самоотношения личности». 

Объект исследования - агрессивное поведение несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Предмет исследования - агрессивное поведение несовершеннолетних 

правонарушителей в контексте акцентуаций характера и самоотношения 

личности 

Цель исследования - на теоретическом и эмпирическом уровне 

разработать проблему агрессивного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей в контексте акцентуаций характера и самоотношения 

личности. 

Задачи исследования: 

1. В ходе теоретического обзора научно-исследовательской литературы 

раскрыть сущность психологического феномена агрессивного поведения и 

его особенности у несовершеннолетних правонарушителей. 

2. Изучить разработанность в литературных источниках вопроса 

психологических детерминант риска агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей. 
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3. Провести эмпирическое исследование психологических предикторов 

риска агрессивного поведения несовершеннолетних правонарушителей. 

4. Проинтерпретировать полученные результаты эмпирического 

исследования. 

5. Разработать программу рекомендаций для работы психолога с 

несовершеннолетними правонарушителями по результатам исследования. 

 Гипотезы: 

1) Предполагаем, что в группе несовершеннолетних 

правонарушителей уровень агрессии выше, чем в группе нормы.  

2) Предполагаем, что высокий уровень агрессивного поведения 

демонстрируют несовершеннолетние правонарушители с 

акцентуацией характера по демонстративному и возбудимому 

типу. 

3) Высокий уровень агрессивного поведения демонстрируют 

несовершеннолетние правонарушители с низким уровнем 

самооценки. 

4) Выраженное агрессивное поведение демонстрируют 

несовершеннолетние правонарушители, которые не уверенны в 

себе и в своих силах, не удовлетворенные своими возможностями, 

а также с плохой саморегуляцией. 

Теоретико-методологическая основой исследования явились 

научные идеи, теории и концепции: агрессивность как врожденное, 

инстинктивное свойство личности (К. Лоренц); агрессивное поведение 

несовершеннолетних (А. Бандура); агрессивное поведение 

несовершеннолетних правонарушителей (С. Н. Ениколопов и др.) 

Методы исследования:   
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1. Теоретические: изучение, анализ, обобщение и систематизация 

научно-исследовательской психологической литературы по теме 

исследования.  

2. Эмпирические: психологическое тестирование: 

- опросник уровня агрессивности Басса - Дарки,  

- методика изучения акцентуаций личности Г. Шмишека - 

К. Леонгарда (для подростков),  

- методика «Самооценка» Л.Д. Столяренко,  

- «Методика исследования самоотношения (МИС)» Р.С.Пантелеева. 

3. Метод математической статистки (U-критерий Манна-Уитни, 

корреляционный анализ по критерию Спирмена). 

Эмпирическая база исследования: подразделение по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 5 (Управление МВД России по 

городу Барнаулу) и МОУ СОШ №56 г. Барнаула. В исследовании приняли 

участие 60 человек (юноши в возрасте 15-16 лет). Из них 30 

несовершеннолетних совершили правонарушение, 30 несовершеннолетних 

– не совершали правонарушения.  

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 

на основе анализа научных источников сущности понятий агрессивного 

поведения несовершеннолетних правонарушителей.  

Практическая значимость исследования: проведено эмпирическое 

исследование, результаты которые расширяют, уточняют, конкретизируют 

данные о развитии агрессивного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей в контексте акцентуаций характера, самоотношения и 

самооценки. 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

Глава 1 Теоретические основы изучения агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей в контексте акцентуаций 

характера и самоотношения личности 

1.1 Агрессивное поведение как психологический феномен в трудах 

отечественных и зарубежных авторов 

Исследования проблемы агрессивного поведения отличаются 

разносторонней направленностью. К настоящему времени различными 

авторами предложено множество определений агрессии, но ни одно из 

которых так и не было признано исчерпывающим и общеупотребительным 

в силу сложности, многозначности и размытости данного понятия. Если 

К. Лоренц считает, что борьба живых существ - это повсеместный в природе 

агрессивный процесс [36, с. 26], то О. Кернберг говорит о ненависти. По его 

мнению, ненависть занимает центральное место в поведении человека и 

является «ядерным аффектом» при тяжелых расстройствах личности, 

перверсиях и функциональных психозах [24, с.11]. К. Изард использует в 

определении агрессивного поведения понятие враждебности. Он 

рассматривает враждебность как сложное мотивационное состояние, а 

агрессию - как ее следствие [23, с. 230]. 

С позиций теории гомеостаза, агрессивное поведение - своеобразный 

способ психической саморегуляции. Так, принято считать, что даже 

убийство, как крайнее выражение агрессии, редко совершается с целью 

уничтожения другого человека, его мотив - это защита от враждебности 

окружающего мира, предотвращение ожидаемого нападения, ослабление 

эмоционального напряжения, самоутверждение. Это может быть и 

самозащита, и ослабление переживания страха, напряжения, тоски. Можно 

подчеркнуть сугубо социальную обусловленность этого феномена, особую 

роль конфликта разных мотивов, находящих свое выражение в агрессивном 

поведении [65, с. 54].  
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Исторически агрессивное поведение играло важную роль в процессе 

выживания. Со времен зарождения цивилизаций вся человеческая история 

отличается вооруженными конфликтами между племенами, кланами, а 

также нациями, при этом связь между данными конфликтами и собственно 

выживанием индивидуумов не наблюдается.  Но имеют место быть 

культуры, сумевшие построить способы подавления агрессивного 

поведения, выработав комплекс особенных сигналов, грозящегося 

поведения либо воинственность ритуалов. Агрессивность является одной из 

прирожденных установок, коренящихся в садистической стадии либидо. 

Обнаруживается в склонности к атакующим или насильственным 

поступкам, устремленным на нанесении ущерба либо на изничтожение 

самого объекта наступления. 

По З. Фрейду, тяготение к агрессии является первоначальной и 

самостоятельной предрасположенностью, где культура, ограничивающая 

устремления, наталкивается на максимальную преграду [63, с. 18]. З. Фрейд 

считал, что агрессия представляет собой поведение инстинктивное (так 

называемый, психоаналитический подход). З. Фрейд утверждал, что любое 

человеческое поведение – итог непростого взаимодействия источников 

сохранения и разрушения. 

Дж. Доллард выдвинул ситуативную теорию агрессии, он 

рассматривал агрессию как следствие фрустрации, которая является крайне 

неприятной стимуляцией. Он говорил о том, что фрустрация всегда 

приводит к агрессии, а агрессия является именно следствием фрустрации. И 

поэтому согласно данной теории, у индивида, пережившего фрустрацию, 

возникает побуждение к агрессии. [49, с. 13]. 

Л. Берковиц определяет агрессию, как любую форму поведения, 

которая нацелена на то, чтобы причинит кому-то физический или 

психологический ущерб [5, с. 28]. 
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К. Лоренц в своей книге «Агрессия» даёт такое понятие: «агрессия – 

инстинкт борьбы, направленный против собратьев по виду» [36, с.17]. 

Борьба – прежде всего конкуренция между ближайшими родственниками. 

Лоренц провёл свою теорию рядом с теорией Ч. Дарвина, где борьба – 

двигатель эволюции. 

Согласно теории социального научения (А. Бандура), агрессивность 

представляет собой усвоенное в ходе социализации поведение через 

наблюдение соответственного образа действий и общественное 

подкрепление [2, с.8]. Таким образом, идёт некое изучение (усвоение) 

человеческого поведения, сориентированного на пример. Так, агрессия – это 

приобретаемая модель общественного поведения. С его точки зрения, 

анализ агрессивного поведения требует учета трех моментов: 

1. способов усвоения подобных действий; 

2. факторов, провоцирующих их появление; 

3. условий, при которых они закрепляются. 

И поэтому, существенное значение уделяется именно обучению, 

влиянию первичных посредников социализации, а именно на обучение 

детей агрессивному поведению, влияют родители. Также было доказано, 

что именно поведение родителей может выступать в качестве модели 

агрессии и обычно у агрессивных родителей бывают агрессивные дети. 

Также эта теория говорит о том, что усвоение человеком широкого 

диапазона агрессивных реакций - это прямое поощрение такого 

поведения. Т.е. получение подкрепления за агрессивные действия 

повышает вероятность того, что подобные действия будут повторяться и 

в дальнейшем. 

Так в настоящее время теория социального научения является 

наиболее эффективной в предсказании агрессивного поведения, особенно 

если есть сведения об агрессоре и ситуации социального развития.  
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С. Ю. Чижова и О. В. Калинина пишут, что агрессия – это норма, есть 

активная форма выражения эмоции гнева, которая проявляется через 

причинение ущерба человеку, предмету [69, с.17]. Данные авторов дают 

такое определение: агрессивность – явление нормальное, связанное с 

психологическими особенностями каждого возраста. «Агрессивность не 

делает человека умышленно опасным, поскольку с одной стороны есть связь 

между агрессией и агрессивностью, не является жёсткой, а с иной стороны, 

собственно акт агрессии сможет не обретать осознанно опасные 

формы» [69, с. 129]. 

А. Басс и А. Дарки полагают, что неправомерно употреблять единый 

термин «агрессия», так как она бывает разных видов. Анализ работ этих 

авторов позволил выделить следующие виды агрессии, которые можно 

разделить как влияющие на себя, так и на других; так же и по степени 

тяжести. 

Агрессивное поведение, направленное на других: 

1.Физическая агрессия представляет собой употребление физической силы 

против иного лица. 

2. Вербальная агрессия обозначает выражение отрицательных чувств и 

через форму (крики, визги), и через содержание словесных ответов 

(проклятье, угрозы). 

3. Раздражение представляет собой готовность проявить негативные 

чувства при минимальном взволнованности (грубость и вспыльчивость). 

4. Косвенная агрессия – направлена против друг друга – сплетни, 

неприличные жесты. 

5. Негативизм представляет собой оппозиционную манеру в поведении от 

инертного сопротивления против правил, законов, требований, до весьма 

энергичной борьбы против воцарившихся традиций и законов [9]. 
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Агрессия, направленная на себя: 

1.Чувство вины представляет собой вероятное убеждение объекта в том, что 

он плохой человек, поступает худо, испытываемые им раскаяния совести.  

2.Негативное отношение к себе, агрессия против себя. 

3.Подозрительность представляет собой в границе от недоверия и 

осмотрительности по отношению к людям до убежденности в том, что 

прочие люди предполагают сделать и приносят вред. 

4.Обида представляет собой завистливость и ненависть к окружающим 

людям за истинные и выдуманные поступки [9]. 

Таким образом, из вышеуказанных теорий агрессивности и агрессии 

возможно сделать такие выводы: различия термина «агрессивность» авторы 

объясняют биологическими и социальными факторами, агрессия может 

быть не только жестокой, но и нормальной реакцией на индивидуума в ходе 

борьбы за выживание. Общего в термине «агрессия» можно выявить то, что 

каким бы факторами она не объяснялась, она несёт вред, ущерб объектам 

нападения, как одушевлённым, так и неодушевлённым. 

А. Басс также разделяет понятия «агрессия» и «агрессивность» и 

определяет последнюю как «реакцию, вырабатывающую отрицательные 

чувства и отрицательные оценки людей и происшествий» [10, с.8]. 

Г. Паренс в своей книге «Агрессия наших детей» пишет, что: «под 

агрессивностью можно понимать свойство личности, характеризующееся 

наличием деструктивных тенденций, в основном в области субъективно-

субъектных отношений» [46, с.15]. 

Л. Берковиц рассматривает агрессивность как предрасположенность к 

агрессивному поведению. Агрессивность обозначает относительно 

устойчивую готовность реагировать агрессивно во многих разнообразных 

обстоятельствах [5, с.54]. 
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По А. Г. Долговой, агрессивность - свойство личности, 

заключающееся в готовности и предпочтении использования 

насильственных средств для реализации своих целей, а агрессия - 

проявление агрессивности в деструктивных действиях, целью которых 

является нанесение вреда тому или иному лицу [18, с. 12].  

Однако, А. П. Михайлов в книге «Подросток с девиантным 

поведением» пишет, что «деструктивное поведение само по себе 

злонамерением не располагает, таким его делает мотивация деятельности, а 

также ценности, ради достижения и владения коими разворачивается 

активность» [41, с.16]. 

Рассмотрим факторы и симптомы агрессивности в понимании разных 

авторов. 

Р. Бэрон пишет, что агрессия, как правило, не возникает неожиданно. 

Она может появиться в результате различных межличностных 

взаимодействий, провокаций. Причём и вербальная, и невербальная 

провокации могут в ответ вызвать физические действия (нападение, насилие 

и т.д.). Различные особенности среды, в которой находится человек, так же 

повышает или снижает вероятность возникновения агрессивных действий 

(жара, шум, теснота, голод и т.д.) [11, с. 34]. 

Л. Берковиц утверждает, что фрустрация способна спровоцировать 

агрессивные реакции, но не приведет к агрессивному поведению прямо, а 

лишь создаёт готовность к агрессивным действиям. Сходно с классической 

выработкой условных рефлексов, стимул с позитивно подкреплённой 

агрессией, ассоциируется с пережитыми ранее болью и дискомфортом.  

При определённых обстоятельствах значение посылов к агрессии 

могут сыграть: 

- лица с определёнными чертами характера, 
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- объекты физические (в частности, оружие), 

- лица, склонные к агрессии, на характерные поступки [5, с.23]. 

Л. Берковиц считает даже, что лица с телесными аномалиями в каком-

то мере обречены привлекать к себе терзания и становятся объектом 

проявлений недружелюбия, потому что сам их недостаток либо болезнь, 

ассоциирующиеся с терзанием и болью, способны спровоцировать людей. 

А. Бандура в своей теории социального научения выделил несколько 

причин, вызывающих агрессию: 

- биологические факторы (например, гормоны, нервная система), 

- научения (например, непосредственный опыт, наблюдение), 

- воздействие шаблонов (например, нападки, фрустрация), 

- побудительные мотивы (например, деньги, восхищение), 

- инструкции (приказы), 

- эксцентричные убеждения (параноидные убеждения) [2, с.16]. 

В частности, А. Бандурой было аргументировано, что родительское 

поведение может играть роль: 

- агрессивной модели, 

- открытого поощрения, 

- действенной агрессии, 

- викарного опыта [1, с.18]. 

Но он считает, что проявление агрессии людьми происходит только в 

определённых условиях. 

Розенцвейг выделил три причины, вызывающие фрустрацию 

агрессии: 
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1. Лишение – отсутствие необходимых средств для достижения цели 

(когда человек голоден, а пищи достать не может). 

2. Потеря (депривация) – утрата предметов, ранее удовлетворяющих 

потребности (смерть близкого человека). 

3. Конфликт – одновременное существование двух несовместимых 

друг с другом побуждений (что-то нравится, но чужое взять не может) [10]. 

Таким образом, мы видим, что для появления агрессивного поведения 

авторы выделяют несколько причин таких, как биологические факторы, 

физические отклонения, викарный опыт, а также фрустрацию, которым 

способствуют как эмоциональные переживания, так и эмоциональные 

состояния. 

Г. Парсенс пишет, что агрессивность обладает качественной и 

количественной характеристикой. Как любое свойство, она располагает 

различной степенью выраженности: от практически совершенного 

отсутствия до её предельного развития. Каждая личность должна обладать 

определённой степенью агрессивности [46, с.23]. 

 Г. Парсенс ограничивает своё исследование двумя главными 

формами агрессии, с которыми приходится сталкиваться родителям.  

Первая – не деструктивная агрессия, то есть настойчивое, 

невраждебное самозащитное поведение, направленное на достижение цели 

и тренировку. Исследования позволяют предположить, что не 

деструктивная агрессия вызывается врожденными механизмами, 

служащими для адаптации к среде, удовлетворению желаний и достижения 

цели. Эти механизмы функционируют, хотя и достаточно примитивно, с 

самого момента рождения. 

Другая форма - враждебная деструктивность, то есть злобное, 

неприятное, причиняющее боль окружающим поведение. Ненависть, 
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ярость, задиристость, желание отомстить и т.п. тоже могут быть формой 

самозащиты, однако порождают множество личных проблем и заставляют 

страдать окружающих. Враждебная деструктивность, в отличие от не 

деструктивной агрессии, не проявляется сразу после рождения. Однако 

механизм ее продуцирования (генерирования) или мобилизации существует 

с самого начала жизни ребенка. Враждебная деструктивность вызывается и 

активируется в результате сильных неприятных переживаний (чрезмерная 

боль или дистресс) [46, с. 44].  

А. П. Михайлов разделил агрессивные проявления на два главных 

вида: 

- первый – мотивированная агрессия, как самоцель, 

- второй – инструментальная, в качестве средства [41, с. 32]. 

Разумея при этом, что оба вида могут выражаться и под контролем 

разума, и вне его; сопряжены с эмоциями и переживаниями (ярость, 

недружелюбие). 

С. Ю. Чижова и О. В. Калинина отметили, что проявления агрессии 

многогранны: 

1) в виде социально активного типа поведения: негативизм, 

непослушание, конфликтность, деструктивного поведения в виде вспышек 

ярости и т.д., 

2) в виде социально пассивного типа поведения: уклонение от учёбы, 

бродяжничество, употребление алкоголя, наркотиков.  

Крайние проявления социальной пассивности – суицид [69, с.12]. 

Данные авторы разработали Таблицу «Лестница гнева». Здесь, мы 

видим проявление агрессивного поведения по степени его выраженности, 

от незрелых до совершенных форм проявления, от пассивного – низшая 

ступень, через резкое выражение агрессии – средние ступени, до разумно 
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контролируемого проявления гнева как в верхних ступенях «Лестницы 

гнева». 

  Таким образом, агрессивность предполагает готовность к 

совершению агрессивных действий, на которые влияют как внешние 

факторы, так и внутренние, как вербальная, так и невербальная провокации, 

также и различные особенности среды, в которой находится человек. 

Причинами являются в одном случае – эмоциональные переживания, а в 

другом – эмоциональное состояние, через которое человек проходит. 

Проявление агрессивности может идти в форме защиты, может принимать 

и разрушительные формы проявления, направленные как на себя, так и на 

других. Агрессивное поведение представляет собой форму социального 

поведения, которая включает прямое злонамеренное либо опосредованное 

взаимодействие между разными людьми, охватывающее угрозу либо 

причиняющее вред иным. В общественном контексте агрессивное 

поведение отличается присутствием намерения нанести вред. Агрессивные 

личности признают свое желание причинить вред своим жертвам и 

зачастую сокрушаются о том, что их атаки безуспешны. Агрессивное 

поведение как приобретенное, социальное, прямое научение насилию 

рассмотрено в работах А. Бандуры. В теории социального научения, 

предложенной А. Бандурой, агрессия трактуется как некоторое 

специфичное общественное поведение, усваиваемое и поддерживаемое по 

преимуществу точно так, как множество иных его форм. 

 

1.2 Проблема агрессивного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей в освещении клинической психологии 

Последние данные в области клинической психологии по проблеме 

агрессивного поведения несовершеннолетних правонарушителей 

предоставлены в исследованиях С. Н. Ениколопова с соавторами, 



18 

 

И. Р. Мартыновой, Д. С. Ошевского и Е. Г. Дозорцевой, Н. Г. Назаровой, А. 

Б. Петровой, О. М. Шабалина, А. В. Баскаковой и М. В. Даниловой. 

В диссертации А. Б. Петровой агрессивное поведение 

несовершеннолетних правонарушителей описано так: «это в разной доле 

эмоционально окрашенная, высшая степень их активности по отношению к 

среде, слабо ограниченная социальными нормами, принимающая формы 

прямого или косвенного насилия» [47].   

С. Н. Ениколопов, Л. В. Ерофеева, И. И. Соковня открыли, что по 

уровню выраженности агрессия у подростков существенно больше агрессии 

у взрослых. Это объяснимо потребностью самоутверждения: она проявлена 

в большей мере у подростков. По их данным, за десять последних лет 

увеличилось количество агрессивных правонарушений, сделанных 

подростками [20].  

B. В. Знаков и И. Б. Бойко показали, что агрессивность среди 

осужденных подростков приблизительно в раза полтора превосходит 

агрессивность среди законопослушных подростков - и мальчиков [21], и 

девочек [7].  

Г. В. Бахирева приходит к выводу, что агрессивное поведение может 

формироваться у несовершеннолетних на протяжении долгого периода 

времени. По мере взросления ребенка появляются дополнительные 

источники научения агрессивному поведению. Недостаточное внимание, а 

чаще всего формальный подход к этой проблеме соответствующих органов 

и общественности способствует перерастанию агрессивного поведения 

несовершеннолетнего в преступное [4]. 

По словам Г. Г. Шиханцева, из-за того, что трудновоспитуемые 

подростки не смогут добиваться утверждения собственной личности 

адекватными способами (семейное признание, достижение школьных 

успехов, среди одноклассниц и одноклассников), у них появляется 
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состояние психологического напряжения (речь идет о фрустрации). 

Разрядка начавшегося нервного психического напряжения, как правило, 

обнаруживается у них в форме агрессивной реакции так сказать «не по 

адресу» - в свершении озорства.  

 В ходе свершения хулиганских деяний случается:   

- вымещение агрессии, озлобления на чужих;  

- освобождение напряжения (происходит замещение);  

- неправильное, искаженное утверждение себя через унижение, 

подавление личности иных, насилия над ними, здесь сразу обнаруживается 

механизм гиперкомпенсации [72]. 

Насильственная мотивация агрессивного поведения подростков-

правонарушителей характеризуется большой ситуативностью, 

эмоциональностью. В структуре побуждений данной мотивации 

доминирует потребность в самоутверждении. Самоутверждение через 

насилие - характерно мотивация агрессивного поведения у подростков. 

Часто она совмещается с особенной бессердечностью насильственного 

поведения. Л. В. Филонов, намеренно постигавший генезис безжалостности, 

пришел к выводу: наибольшее количество эпизодов жестокости выпадает 

на подростков от 11 до 16 лет. Часто, собственно в подростковом возрасте 

происходят преступления против личности, потрясающие бессмысленной 

бесчеловечностью [61]. 

По А. И. Федосиной, многие болезненные и рискованные формы 

поведения складываются (осваиваются) именно в подростковый период, 

хотя их причины могли объективно влиять на ребенка и раньше.  Например, 

подростков часто волнует, соответствуют ли они «норме». Знакомство с 

проблемой позволит им легко усвоить, что четкое определение нормы 

отсутствует и в различных отраслях знания о человеке, его организме и 

поведении существуют свои представления о так называемой норме [60].  
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В. А. Поповым и Н. П. Липняговым проводилась диагностика 

деструктивного поведения подростков с помощью «Методики диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению» (разработана Вологодским 

центром гуманитарных исследований и консультирования «Развитие» в 

1992 году) и «Методики выявления причин отклонений в поведении и 

развитии подростков» авторы Н. В. Перешеина и М. Н. Заостровцева). По 

первой методике склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению была выявлена у 1,2 %; склонность к агрессии и насилию – у 6% 

[43]. По второй методике, проведенной среди подростков с выявленной 

склонностью к отклоняющемуся поведению, были отмечены следующие 

причины отклоняющегося поведения: влияние семьи (34%); влияние среды 

- (31 %); пробелы в воспитательной работе школы - (12 %); пробелы в работе 

общественности - (23 %). Таким образом, у большинства подростков нет 

выраженных черт девиантности, основными причинами отклоняющегося 

поведения, по мнению классных руководителей, среди учащихся являются 

влияние семьи и влияние среды. Влияние семьи нередко отмечено 

склонностью к алкоголизму, отсутствию дружбы между родителями и 

ребенком, безнаказанность ребенка, вседозволенность [50].  

  Ряд авторов (И. С. Кон [26], Л. М. Семенюк [57]) находят агрессивное 

поведение характерным для подростков, даже не свершающих 

правонарушений.  

В работе О. М. Шабалина несовершеннолетние, поведение коих было 

правонарушающим, не выделялись по степени агрессивности от подростков 

второй, контрольной, группы [70]. Такие результаты сообразуются с 

данными литературы о том, что агрессивность и правонарушающее 

поведение пространно распространены в период подросткового возраста, и 

вследствие этого не постоянно по агрессивности возможно прогнозировать 

правонарушающее поведение среди подростков.  



21 

 

Так, по мнению Д. Коннора, агрессия представляет собой абсолютно 

нормальное и крайне частотное поведение подростков. Здоровые черты 

агрессии содействуют навыку бороться за свои интересы во взаимодействие 

с иными людьми, конкуренции в играх и успеху в решении будничных 

вопросов. В ходе развития почти все несовершеннолетние в той либо другой 

мере показывают агрессивное поведение, что реализовывает функцию 

приспособления в социуме. Автор полагает, что допустима и иная форма 

агрессии – агрессия неадаптивная, что прямо связана с совершением 

преступлений [28]. 

По мнению О. М. Шабалина, имеющиеся данные о роли агрессии в 

криминогенном поведении неоднозначны. С одной стороны, есть 

подтверждения о взаимосвязи агрессивного поведения с противоправным 

поведением. С другой, агрессивное поведение - одно из распространенных 

проявлений поведения людей, особо в возрасте подростковом [70]. Такие 

выводы полагают изучение агрессивного поведения во взаимосвязи с 

прочими личностными особенностями, обнаружение комплекса свойств, 

воздействующих друг на друга и на противоправное поведение 

несовершеннолетних.  

В то же время в статье И. Р. Мартыновой приведены новейшие 

эмпирические данные по особенностям агрессивного поведения подростков 

правонарушителей. На примере выборки несовершеннолетних лиц, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также находящихся в центре временного содержания с помощью 

опросника Басса–Перри указанным выше автором было проведено 

исследование склонности данных несовершеннолетних к агрессивному 

поведению. Было выявлено, что у несовершеннолетних правонарушителей 

показатели по параметру «Физическая агрессия» выше не только в 

соизмерении с просоциальными ровесниками, но и с подростками более 

старшими с противоправным поведением [40]. Интерес представляют также 
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полученные эмпирическим путем И. Р. Мартыновой данные о возрастных 

различиях в развитии агрессивного поведения в данном возрасте (по шкале 

физической агрессии) [40]. 

Полученные И. Р. Мартыновой данные сообразуются с мнением 

Д. С. Ошевского и Е. Г. Дозорцевой, что с возрастом изменяется сам 

характер агрессивного поведения. Данными авторами отмечается, что в 

более ранней стадии, из-за малоразвитости общественных механизмов 

подавления непринужденных агрессивных побуждений, сама агрессивность 

осуществляется как открытое, непосредственное воздействие на какой-то 

объект. Превалирующей формой является агрессия физическая. Однако 

потом она может модифицироваться и в другие виды, например, в агрессию, 

скрытую [45]. 

В исследовании, проведенном А. В. Баскаковой и М. В. Даниловой на 

выборке подростков-правонарушителей, по шкале склонности к агрессии и 

насилию (методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

А. Н. Орел), было эмпирически доказано наличие у 60 % агрессивных 

тенденций. У 30 % наблюдается агрессивная направленность во 

взаимоотношениях с людьми, склонность решать проблемы посредством 

насилия. 30 % испытуемых не приемлют насилие как средство решения 

проблем [3]. 

Вслед за И. Р. Мартыновой особо подчеркнем, что наклонность к 

физической агрессии среди младших подростков нередко недооценивается 

[40]. А это как увеличивает риск агрессивного поведения, так и может стать 

весомым фактором обострения общественных девиаций в последующем, 

совершению правонарушений, сопровождающихся агрессивным 

поведением.   

Таким образом, несмотря на то что ряд авторов считают агрессивное 

поведение типичным для всех подростков, а не только для совершающих 



23 

 

преступления, в большинстве литературных источников, в том числе 

содержащих последние эмпирические данные по исследуемой проблеме, 

указывается на агрессивное поведение несовершеннолетних 

правонарушителей. Насильственная мотивация агрессивного поведения 

подростков-правонарушителей характеризуется большой ситуативностью, 

эмоциональностью. В структуре побуждений данной мотивации 

доминирует потребность самоутверждения. В процессе совершения 

агрессивных действия происходит вымещение злобы на посторонних; 

освобождение напряжения (замещение); неверное утверждение себя 

(гиперкомпенсация). В подростковый период появляются дополнительные 

источники научения агрессивному поведению.   

 

1.3 Исследование агрессивного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей в контексте акцентуаций характера и 

самоотношения личности 

Исследование психологических детерминант риска агрессивного 

поведения несовершеннолетних правонарушителей в психологии 

представлено в работах многих авторов. 

Н. Г. Назарова называет целый ряд персональных свойств, заострение 

коих, увеличивает риск противоправного агрессивного поведения у 

несовершеннолетних лиц. Это гнев, раздражительность, эмоциональная 

импульсивность, неустойчивость, малый уровень интеллекта, 

преимущественно вербального, трудности со стороны волевого контроля. 

Совмещение повышенного уровня притязаний с крайними вариациями или 

шаткостью самооценки также названы фактором агрессивного 

поведения [43].  

И. Р. Мартынова, рассуждая о психологических предикторах 

агрессивного поведения среди несовершеннолетних правонарушителей, 



24 

 

отмечает, что в возрасте 14 – 18 лет у подростков остаются черты незрелости 

личности, остаются мало сформированными мотивационная и смысловая 

сферы, кроме того из-за специфики ведущей деятельности подростки 

крайне зависимым от точки зрения референтной группы. Собственно, в 

данном возрасте несовершеннолетние более сильно подвержены 

воздействиям извне, как отрицательным, так и положительным. И особо 

обостренно данные процессы проистекают у подростков с разными 

психическими расстройствами. 

В статье И. Р. Мартыновой приводятся полученные эмпирическим 

путем данные о сниженном фоне настроения, эмоциональной 

неустойчивости, высоком уровне тревожности у склонных к агрессивному 

поведению несовершеннолетних правонарушителей (по результатам 

опросника оценки психического здоровья) [40]. Такое сочетание 

психологических факторов, по-видимому, приводит к умноженному 

психическому напряжению. Так, внутренний дискомфорт, характерный для 

подростков с противоправным агрессивным поведением, сопровождается 

многими соматическими жалобами. Вместе с этим обнаруживаются ярость 

и раздражительность, что является подходящим фоном для агрессивных 

реакций. Данным автором были получены важные взаимосвязи между 

раздражительностью, недружелюбием, наклонностью к физической 

агрессии и неблагополучием психическим, которое, действительно, 

выступает в качестве предиктора агрессивного поведения [40].  

Исследование И. Р. Мартыновой предоставляет данные и о других 

психологических детерминантах развития агрессивного поведения у 

несовершеннолетних правонарушителей. По итогам индивидуально-

типологического диагностического опросника было доказано, что 

вероятность агрессивного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей возрастает в силу их склонности к непосредственной 

реакции без достаточного предсказания результатов своих действий 
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(высокие баллы по шкале «Спонтанность»). Также для склонных к 

агрессивному поведению несовершеннолетних правонарушителей 

оказались характерны высокие показатели по сензитивности, тревожности, 

эмоциональной лабильности. Например, приумноженная чувствительность 

к внешним средовым влияниям, ранимость в общественном 

взаимодействии, вероятно, определяют повышенный уровень беспокойства. 

Сходный неустойчивый фон предрасполагает к раскачиваниям эмоций. Так 

как волевые процессы над непосредственно появляющимися побуждениями 

у подростков данного возраста развиты слабо, И. Р. Мартынова 

предполагает у них ярче эмоциональные реакции, в том числе в форме 

агрессивного поведения [40].  

В статье К. В. Сыроквашиной говорится о том, что присутствие 

психического расстройства сильно увеличивает риск развития 

противоправного агрессивного поведения. Данным автором в качестве 

факторов риска в агрессивном поведении несовершеннолетних 

правонарушителей названы синдром дефицита внимания и гиперактивность 

(СДВГ) [58]. 

Некоторый массив изысканий касается взаимосвязи между степенью 

нравственного сознания и агрессивным поведением. В частности, 

Е. В. Макушиным с соавторами было показано: низкий уровень морального 

развития, отсутствие дифференцированности социальных оценок, 

например, уменьшенная способность распознавать деяния, за которые 

следует уголовное возмездие, от элементарно неодобряемых действий 

увеличивают риск противоправного агрессивного поведения [38]. 

Большое значение в работах придается социальным и 

психологическим причинам. Например, Н. Г. Назарова говорит, что 

непринятие со стороны просоциальных сверстников и трудности в 

установлении контакта с ними, ведут к формированию зыбкого и 

нереалистичного мнения о себе, а это, в свою очередь, является причиной 
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риска проявления агрессии [42]. Наряду с этим проистекает суррогатное 

общение подростка в условиях диссоциальных компаний, в итоге чего он 

легко постигает нормы субкультуры, согласно которым агрессия 

расценивается в качестве проявления мужественности и силы [42]. 

Е. Г. Дозорцевой с соавторами наряду с детерминантами, 

увеличивающими риск противоправных агрессивных действий 

несовершеннолетних, предлагается выделить «защитные» либо 

протективные факторы, что понижают возможность проявления 

агрессивного поведения [16]. В контексте методологии отечественной 

факторы защиты рассматриваются как ресурсные аспекты личности 

подростка-правонарушителя, основываясь на которые надлежит 

планировать, а также организовывать и исполнять процесс коррекции [45]. 

В качестве основ защиты, мешающих формированию агрессивного 

поведения у подростков, Е. Г. Дозорцева с соавторами называет адаптивные 

личностные черты, включающие качества интеллектуальные, а также 

возможности эмоциональной волевой регуляции поведения, чувство 

эмпатии, особенности развития ценностной смысловой сферы 

(положительные  ожидания от общественного взаимодействия; четкие 

конкретные реалистичные жизненные цели; просоциальная морально - 

нравственная ориентация  личности), коммуникативные навыки [15]. 

В качестве предикторов агрессивного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей А. Б. Петрова называет криминогенный комплекс 

личности, представляющий собой совокупность их индивидуально-

психологических особенностей: акцентуации характера; жизненная 

перспектива, детерминируемая целями и идеалами будущего; особенности 

поведения; специфическая система ценностей, самооценка [47]. 

Видится целесообразным подробнее остановится на таком 

психологическом обстоятельстве развития агрессивного поведения 
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несовершеннолетних правонарушителей, как акцентуации характера. Так, 

еще авторами классификаций акцентуаций характера в отечественной и 

зарубежной психологии (А. Е. Личко и К. Леонгард) при описании типов 

акцентуаций характеров упоминается склонность к агрессии, виды 

агрессивных реакций. 

Так, при описании циклоидного типа А. Е. Личко обращает внимание 

на то, что подростки с данной акцентуацией характера характеризуются 

повышенной раздражительностью, они тяжело переживают даже 

незначительные неприятности, на замечания реагируют крайне 

раздражительно [32]. 

В качестве типичной черты подростков эпилептоидного типа 

А. Е. Личко называет жестокость, проявляющуюся зачастую во внешней 

агрессии [33]. 

При описании возбудимого типа акцентуации К. Леонгард 

подчеркивает такие его особенности, как раздражительность, 

вспыльчивость, плохой контроль своего поведения в состоянии 

эмоционального возбуждения [31]. 

При описании демонстративного типа акцентуации К. Леонгард 

подчеркивает такую его особенность: «систематически сами провоцируют 

конфликты, но при этом активно защищаются» [31]. 

В дальнейшем при более детальном изучении личностных 

особенностей подростков с разными типами акцентуации характера Н. Я. 

Ивановым и А. Е. Личко были выявлены взаимосвязи между типом 

акцентуации характера и проявлением агрессивности.  

Так, при астено-невротическом типе акцентуации характера у 

подростков раздражение может приводить к неожиданным аффективным 

вспышкам, появляющимся часто по незначительному предлогу. 
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«Раздражение, часто изливаемое на невзначай попавших под руку лиц, 

легко заменяется сожалением и плачем» [22]. 

При сензитивном типе акцентуации характера у подростков могут 

возникать суицидные мысли, то есть саморазрушение, агрессивность, 

направленная на себя [22]. 

Для подростков эпилептоидного типа акцентуации характера главной 

чертой является наклонность к временам злобного и тоскливого настроения 

с накипанием раздражения и разыскиванием объектов, на которых 

возможно выместить злобу. Таковые состояния продолжаются часами, реже 

днями, постепенно начинаясь и неспешно гаснув. С ними довольно тесно 

взаимосвязана аффективная взрывчатость. Таковые вспышки 

возбужденности только при самом первом впечатлении выглядят 

неожиданными. Аффект в целом накипает долговременно и понемногу. 

Предлог для взрыва сможет стать незначительным, исполнить роль 

конечной капли. Аффекты не только интенсивны, но и продолжительны, 

длительно не приходит утихания. В аффекте смогут отметиться 

необузданная ярость, бесстыдная брань, безжалостные побои, равнодушие 

к беспомощности жертвы нападения и отсутствие способности учитывать 

его превосходящую силу. Иногда данная ярость может обернуться 

аутоагрессией с причинением себе временами тяжких повреждений [22]. 

Взаимосвязь агрессивного поведения подростков и самооценки 

рассматривалась такими авторами, как А. А. Реан, С. О. Кузнецова.  

Так, в частности, А. А. Реан замечает, что агрессивные подростки 

характеризуются крайней самооценкой (либо максимально положительной, 

либо максимально отрицательной), в совокупности с повышенной 

тревожностью, страхом перед широкими социальными контактами, 

эгоцентризмом, неумением находить выход из трудных ситуаций. 

Подростки с низкой самооценкой подвержены депрессивным тенденциям. 
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Причем одни исследования выявили, что низкая самооценка предшествует 

депрессивным реакциям или является их причиной, а другие - что 

депрессивный аффект проявляется сначала, а затем инкорпорируется в 

низкую самооценку [54]. 

В статье С. О. Кузнецовой заявляется, что степень выражения 

агрессивных реагирований находится в корреляции с самооценкой у 

подростков. Всеобщая тенденция тут заключается в присутствии прямой 

корреляции: чем значительнее степень самооценки, тем больше показатели 

всеобщей агрессии и разнообразных её составляющих. Такая зависимость 

характерна как для инструментальной (при которой причинение вреда 

другим не является самоцелью, а служит средством достижения какой-либо 

цели), так и для враждебности как иной формы агрессии (при которой 

главной целью агрессора является причинение страданий и вреда жертве). 

По словам данного автора, чем больше самооценка, тем выше выраженность 

к проявлению агрессии физической. Самооценка способности к лидерству, 

самооценка собственного «физического Я», коррелирует с негативизмом 

как особой формой агрессии [30]. Так, оппозиционный стиль поведения, 

направленный против авторитетов и установленных правил, в наибольшей 

мере свойственна собственно для подростков с повышенной самооценкой 

личных лидерских потенциалов, для подростков с высокой оценкой своей 

физической привлекательности и внешнего совершенства. Несомненно, в 

большей мере негативизм подростка выражен, когда обе данные 

парциальные самооценки сошлись в одной личности. Следует отметить, что 

агрессия вербальная находится в корреляции с разнообразными аспектами 

самооценки у подростков. Степень проявления агрессии вербальной 

сильнее у тех несовершеннолетних, для кого свойственна значительная 

самооценка способности в лидерстве, самостоятельности и высокого 

интеллекта.  
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С. О. Кузнецовой также отмечена тенденция, что более агрессивными 

являются подростки, которые чаще располагают крайней, экстремальной 

самооценкой – или чрезмерно высокой, или весьма низкой. Для 

безагрессивных подростков скорее типична тенденция распространённости 

средней самооценки. Данным автором приведены такие данные: если в 

выборке сильно агрессивных подростков высокой самооценкой обладают 

около 30%, то в выборке безагрессивных подобную самооценку имеют 

почти в два раза меньше несовершеннолетних - 14%. Следственно, низкую 

самооценку в выборке сильно агрессивных имеют 26%, а в выборке 

безагрессивных - лишь 14% [30]. 

Интерес представляют и эмпирические данные об особенностях 

самоотношения высокоагрессивных несовершеннолетних, полученные Н. 

В. Козловской. Данным автором было установлено, что подростки с 

высокой агрессивностью считают, что окружающие должны тоже 

позитивно относиться к ним. Ощущение силы «Я» связано с достаточной 

самоуверенностью, проявляющейся в поведении. Для агрессивных 

подростков характерна слабая выраженность некоторых шкал, таких, как 

«самоотношение», «открытость», что может указывать на то, что такие 

подростки склонны ставить под сомнение адекватность восприятия другими 

их личностных качеств [25]. Н. В. Козловская высказывает предположение 

о том, что это может объясняться реальным отношением к подросткам 

других людей, находящихся с ними рядом. Поэтому в определенных 

ситуациях подростки могут испытывать отрицательные эмоции по 

отношению к собственному «Я». Такое амбивалентное (положительно-

отрицательное) отношение к себе может быть связано с защитными 

функциями самосознания агрессивных подростков [25].  

Таким образом, обзор литературных источников показал, что 

увеличивают риск развития агрессивного поведения в несовершеннолетних 

правонарушителей такие предикторы, как акцентуации характера, 
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тревожность, эмоциональная неустойчивость, гнев, раздражительность, 

импульсивность, сниженный фон настроения, коммуникативные трудности, 

низкий уровень интеллекта, трудности волевого контроля, завышенный 

уровень притязаний, неустойчивость и крайние полюсы самооценки, слабая 

эмпатия. 

Выводы по 1 главе 

Агрессивное поведение представляет собой форму социального 

поведения, которая включает прямое злонамеренное либо опосредованное 

взаимодействие между разными людьми, охватывающее угрозу либо 

причиняющее вред иным. В теории социального научения агрессия 

трактуется как некоторое специфичное общественное поведение, 

усваиваемое и поддерживаемое по преимуществу точно так, как множество 

иных его форм. В общественном контексте агрессивное поведение 

отличается присутствием намерения нанести вред.  

Агрессия – это действие, непосредственно агрессивное поведение, а 

агрессивность – это готовность к совершению таких действий, готовность к 

агрессивному поведению. Проявление агрессивности может идти в форме 

защиты, может принимать и разрушительные формы проявления, 

направленные как на себя, так и на других. Уровни агрессивности 

определяются как научением в процессе социализации, так и ориентацией 

на культурно-социальные нормы. Для появления агрессивного поведения 

авторы выделяют несколько причин таких, как биологические факторы, 

физические отклонения, викарный опыт, а также фрустрацию, которым 

способствуют как эмоциональные переживания, так и эмоциональные 

состояния. 

Несмотря на то что ряд авторов считают агрессивное поведение 

типичным для всех подростков, а не только для совершающих 

преступления, в большинстве литературных источников, в том числе 
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содержащих последние эмпирические данные по исследуемой проблеме, 

указывается на агрессивное поведение несовершеннолетних 

правонарушителей. Насильственная мотивация агрессивного поведения 

подростков-правонарушителей характеризуется большой ситуативностью, 

эмоциональностью. В структуре побуждений данной мотивации 

доминирует потребность самоутверждения. В процессе совершения 

агрессивных действия происходит вымещение злобы на посторонних; 

освобождение напряжения (замещение); неверное утверждение себя 

(гиперкомпенсация). В подростковый период появляются дополнительные 

источники научения агрессивному поведению.   

Увеличивают риск развития агрессивного поведения в 

несовершеннолетних правонарушителей такие психологические причины, 

как акцентуации характера, тревожность, эмоциональная неустойчивость, 

гнев, раздражительность, импульсивность, сниженный фон настроения, 

коммуникативные трудности, низкий уровень интеллекта, трудности 

волевого контроля, завышенный уровень притязаний, неустойчивость и 

крайние полюсы самооценки, амбивалентность самоотношения, слабая 

эмпатия. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей в контексте акцентуаций 

характера и самоотношения личности 

 

2.1 Организация и методики исследования 

 

Параграф посвящен описанию основных атрибутов исследования: 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы исследования, основные методы 

исследования, а также операционализируются основные понятия, 

использующиеся в работе. 

Объект - агрессивное поведение несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Предмет - агрессивное поведение несовершеннолетних 

правонарушителей в контексте акцентуаций характера и самоотношения 

личности. 

Цель работы: исследование агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей в контексте акцентуаций характера 

и самоотношения личности. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические 

источники по проблеме исследований агрессивности, в том числе 

агрессивного поведения несовершеннолетних правонарушителей. 

2. Разработать и осуществить программу эмпирического 

исследования агрессивного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей в контексте акцентуаций характера, самооценки и 

самоотношения. 

3. Проанализировать и интерпретировать полученные 

результаты эмпирического исследования. 
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4. Составить программу рекомендаций для работы 

психолога с несовершеннолетними правонарушителями по 

результатам исследования. 

5. Сформулировать основные выводы исследования. 

Гипотезы: 

1) Предполагаем, что в группе несовершеннолетних 

правонарушителей уровень агрессии выше чем в группе нормы. 

2) Предполагаем, что высокий уровень агрессивного поведения 

демонстрируют несовершеннолетние правонарушители с 

акцентуацией характера по демонстративному и возбудимому 

типу. 

3) Высокий уровень агрессивного поведения демонстрируют 

несовершеннолетние правонарушители с низким уровнем 

самооценки. 

4) Выраженное агрессивное поведение демонстрируют 

несовершеннолетние правонарушители, которые не уверенны в 

себе и в своих силах, не удовлетворенные своими возможностями, 

а также с плохой саморегулицией. 

 

Эмпирическая база исследования представлена двумя группами – 

клиническая группа и группа нормы. В клиническую группу вошли 30 

несовершеннолетних юношей, совершивших правонарушения и 

находящихся на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 5 (Управление МВД России по городу Барнаулу). 

Возраст испытуемых составил от 15 до 16 лет. Группа нормы представлена 

30 несовершеннолетними юношами в возрасте от 15 до 16 лет, обучающихся 

в МОУ СОШ №56 г. Барнаула. 

Операционализация основных понятий работы. 
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Под агрессией мы понимаем индивидуальное или коллективное 

поведение, действие, направленное на нанесение физического или 

психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение другого человека 

или группы людей [48, с. 9]. 

Под агрессивностью мы понимаем готовность субъекта к 

агрессивному поведению, устойчивую черту личности [48, с. 10]. 

Под агрессивным поведением несовершеннолетних 

правонарушителей мы понимаем в разной доле эмоционально окрашенную, 

высшую степень их активности по отношению к среде, слабо ограниченную 

социальными нормами, принимающую формы прямого или косвенного 

насилия [47].   

Под физической агрессией мы понимаем использование физической 

силы против другого [9]. 

Под вербальной агрессией мы понимаем выражение негативных 

чувств как через форму, так и через содержание словесных ответов [9]. 

Под акцентуацией характера как одним из факторов агрессивного 

поведения мы понимаем чрезмерную выраженность отдельных черт 

характера и их сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, 

граничащие с психопатиями [31]. 

Под самоотношением как одним из факторов агрессивного поведения 

мы понимаем отношение личности к собственному «Я» [13]. 

Под самооценкой как одним из факторов агрессивного поведения мы 

понимаем оценку личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей, ценность, приписываемую ею себе или 

отдельным своим качествам [13]. 

Методы исследования:  

- тестирование (методики: опросник уровня агрессивности Басса–

Дарки, методика изучения акцентуаций личности Г.Шмишека-К.Леонгарда 

(для подростков), «Самооценка» Л.Д.Столяренко, «Методика исследования 

самоотношения (МИС)» Р.С.Пантелеева);  
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- статистические методы анализа результатов (U-критерий Манна-

Уитни, корреляционный анализ по критерию Спирмена). 

Данные обработаны в программе SPSS. 

 Выбор методик для эмпирического исследования проходил, 

руководствуясь предметом, целями и задачами исследования. 

Методики: 

1. Опросник уровня агрессивности Басса–Дарки. 

Цель – выявление доминирующих видов агрессивных реакций. 

Авторы: В.М.Басс, А.Дарки (методика разработана в 1957г.).  

Валидность. Опросник применяется в отечественных трудах, но 

данные о его стандартизации на российских выборках не указаны. 

Отмечается: достоверность итогов зависит от доверительности в 

отношениях психолога и испытуемого [9]. 

Тип теста: вербальный. 

Количество вопросов: 75. 

Перечень вопросов и инструкция представлены в Приложении А. 

При составлении опросника использовались следующие принципы: 

вопрос может относиться лишь к одной форме агрессии; вопросы 

сформулирован так, чтобы в большей мере ослабить воздействие 

общественного одобрения ответа на вопрос.  

Количество шкал: 8. 

Шкалы: физическая агрессия, косвенная агрессия, 

раздражительность, негативизм, обидчивость, подозрительность, 

вербальная агрессия, чувство вины. 

Шкалам соответствуют 8 видов агрессивных реакций (Приложение 

А). 

Обработка данных производится в соответствии с ключом отдельно 

по шкалам (Приложение А). 

Интерпретация данных. 
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По каждой шкале полученное значение в соответствии с ключом 

сопоставляется с максимально возможным значением по каждой шкале: 

1. Физическая агрессия – максимально значение 10 баллов. 

2. Косвенная агрессия - максимально значение 9 баллов. 

3. Раздражение - максимально значение 10 баллов. 

4. Негативизм - максимально значение 5 баллов. 

5. Обида - максимально значение 8 баллов. 

6. Подозрительность - максимально значение 12 баллов. 

7. Вербальная агрессия - максимально значение 12 баллов. 

8. Чувство вины - максимально значение 9 баллов.  

2. Методика изучения акцентуаций личности Г.Шмишека-

К.Леонгарда (для подростков). 

Цель – опросник предназначен для диагностики типа акцентуации 

личности. 

Автор: К.Леонгард (интерпретация Г.Шмишека).  

Валидность. Опросник известен достаточно давно. Он широко 

используется в психодиагностических исследованиях, несмотря на то, что 

результаты его применения за рубежом оказались 

малоудовлетворительными. Так, ставится под сомнение валидность 

опросника при обследовании больных неврозами. Имеются сведения о том, 

что сам автор опросника неоднократно указывал на проблемы его 

валидизации. В русскоязычных работах, связанных с применением 

опросника, нам не удалось обнаружить каких-либо данных о его валидности 

и надежности. Наконец, не представляется возможным определение того, 

каким вариантом перевода опросника воспользовался тот или иной 

исследователь, публикующий полученные с его помощью результаты. 

Серьезной проблемой является и отсутствие нормативных данных для 

разных выборок, а предлагаемый автором опросника способ нормирования 

шкал не представляется корректным. Умножение «сырого» балла на 

некоторый произвольный коэффициент (2, 3, 4 или 6, в зависимости от числа 
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пунктов) приводит оценки по разным шкалам к единому диапазону 

значений от 0 до 24. Такая весьма искусственная стандартизация создает 

лишь иллюзию сопоставимости баллов по различным шкалам [8].  

Тип теста: вербальный.  

Количество вопросов: 88.  

Инструкция к данной методике и перечень вопросов представлены в 

Приложении А. 

Количество шкал: 10. 

Шкалы: ригидность, гипертимность, эмотивность, тревожность, 

педантичность, демонстративность, циклотимность, дистимность, 

возбудимость, экзальтированность. 

Обработка данных. 

Результаты оцениваются по 10-ти шкалам.  

Подсчитывается число ответов «да» и число ответов «нет» по каждой 

шкале с применением ключа (Приложение А). Всякое совпадение с ключом 

равновелико 1 баллу. Максимум баллов равно 24.  

С учетом неоднозначности количественной представленности шкал, 

введен коэффициент выравнивания, из-за чего сумма «сырых» баллов 

помножается на дифференцированный коэффициент (согласно ключу в 

Приложении А).  

Интерпретация данных. 

Оценка уровня акцентуированности личности проводится по схеме, 

изображающей главные границы в ее проявлении.  

Чаще руководствуются тезисом, что если сумма выше 12 баллов, то 

есть основание заявлять о присутствии акцентуации по конкретной шкале.  

Показатели в пределах до 8 баллов указывают на отсутствие 

акцентуаций, от 9 до 11 баллов - о значениях средних.  

Типы акцентуаций описаны в Приложении А. 

3. Методика «Самооценка» Л.Д.Столяренко. 

Назначение теста: исследование самооценки личности. 
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Тестовый материал - четыре набора слов, характеризующих 

положительные качества людей: 

I. Межличностные отношения, общение (20 слов).  

II. Поведение (20 слов). 

III. Деятельность (20 слов). 

IV. Переживания, чувства (20 слов). 

Инструкция и тестовый материал представлены в Приложении А. 

Процедура диагностики. Исследование проводится в два этапа. На 

первом этапе испытуемым предлагается в каждом наборе качеств выделить 

те, которые более значимы и ценны них. На втором этапе респондентам 

предлагается внимательно рассмотреть качества личности, выписанные из 

всех 4-х наборов, и найти среди них такие, которыми респонденты обладают 

реально.  

Обработка результатов теста. Подсчитывается, сколько респондент 

нашел у себя реальных качеств (Р). Далее подсчитывается количество 

идеальных качеств, выписанных респондентом (И - качества, выписанные 

на первом этапе), а затем вычисляется их процентное отношение по 

формуле: 

С = (Р / И) * 100%. 

Вывод об уровнях самооценки по мужской выборке проводится 

следующим образом:  

Неадекватно-низкий: 0-10 баллов. 

Низкий: 11–34 баллов. 

Ниже среднего: 35-45 баллов. 

Средний: 46-54 баллов. 

Выше среднего: 55-63 балла. 

Высокий: 64-66 баллов. 

Неадекватно-высокий: 67 баллов. 

4. «Методика исследования самоотношения (МИС)» Р. С. 

Пантелеева. 
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Цель: исследование самоотношения.  

Количество вопросов: 110 (Приложение А). 

Инструкция предполагает две градации в ответах: «согласен» и «не 

согласен», они регистрируются испытуемым в отдельных позициях для 

бланка ответов. 

Шкальные значения высчитываются по 9-ти шкалам по специальному 

ключу. Полученные так сырые баллы по таблице переводят в стандартные 

оценки- «стены» (от 1 до 10) по ключу (Приложение А). 

Количество шкал – 9. 

Названия шкал:  

1. Закрытость. 

2. Самоуверенность. 

3. Саморуководство. 

4. Отраженное самоотношение. 

5. Самоценность. 

6. Самопринятие. 

7. Самопривязанность. 

8. Внутренняя конфликтность. 

9. Самообвинение. 

В результате факторного анализа автором методики было выделено 

три значимых обобщенных (вторичных) фактора: 

Фактор 1. «Строение самоотношения». 

Шкалы: 1) закрытость, 2) самоуверенность, 3) саморуководство, 4) 

отраженное самоотношение. 

Все шкалы, вошедшие в фактор «Самоуважение», выражают 

оценивание своего «Я» касательно общественно нормативных критериев: 

целеустремленность, воля, успешность, мораль, социальное одобрение. Его 

основная особенность – оценочность, предполагающая сравнение себя с 

некоторыми социальными критериями, нормативами, эталонами, то есть 
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суждениями об успешном и результативном субъекте, заложенными в 

идеальный образ "Я". 

Фактор 2. «Аутосимпатия». 

Шкалы: 5) самоценность, 6) самопринятие, 7) самопривязанность. 

Второй фактор «Аутосимпатия» составили шкалы, выражающие 

ощущения и волнения в адрес своего «Я» и образующие в совокупности то 

содержание, что ряд авторов называют самоотношением на основе чувства 

привязанности и расположенности к себе. Оно не предполагает сравнения 

себя с общественно задаваемыми и персонально постигнутыми 

нормативами-эталонами (каковых в данной сфере, по-видимому, просто не 

существует). В основании фактора находится кое-какое обобщенное 

ощущение расположения, которое сможет наличествовать в соответствии и 

наперекор обобщенной самооценке, выраженной в переживании 

самоуважения, не определяясь ни характером субъекта, ни его восприятием 

своих индивидуальных проявлений. 

Фактор 3. «Самоуничижение». 

Шкалы: 8) внутренняя конфликтность, 9) самообвинение. 

Третий обобщенный фактор «Самоуничижение» фиксирует 

негативный эмоциональный тон самоотношения. При этом шкала 

"самообвинение" оказывается антиподом фактора "аутосимпатия", а шкала 

"внутренняя конфликтность" связана с недостаточностью "самоуважения". 

Интерпретация проводится путем анализа профиля 9-ти показателей, 

которые совместно дают целую картину самоотношения испытуемого. 

Краткое описание шкал МИС приведено в Приложении А. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1. На основе анализа теоретико-методологических источников по 

проблеме психологических детерминант риска агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей была составлена программа 

эмпирического исследования. 
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2. Проведено психологическое тестирование несовершеннолетних 

клинической группы и группы нормы на агрессивное поведение, на 

акцентуации характера, на самооценку и самоотношение. 

3. Проведена обработка эмпирических данных методом 

математической статистики. 

4. Далее проводился анализ полученных в результате исследования 

эмпирических данных, делались выводы на основе выдвинутых гипотез. 

Интерпретировались обнаруженные связи между изучаемыми явлениями – 

агрессивным поведением несовершеннолетних правонарушителей, с одной 

стороны, и акцентуациями характера, самооценкой и самоотношением, с 

другой стороны. 

 

2.2 Результаты исследования 

 

Результаты по методике «Уровень агрессии» (В. Басс - А. Дарки) 

представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Достоверные различия средних по методике «Уровень 

агрессии» (В. Басс - А. Дарки) по U-критерию Манна-Уитни с 

применением программы SPSS: в рангах  
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Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что по клинической группе 

несовершеннолетних получены более высокие результаты по всем шкалам 

методики Басса-Дарки.  

Так, по группе несовершеннолетних правонарушителей уровень 

физической агрессии выше уровня по группе нормы. Для сравнения: по 

группе нормы по данной шкале получен более низкий результат. Так, для 

несовершеннолетних правонарушителей более свойственно использование 

физической силы против другого лица. 

По шкале «Раздражение» по клинической группе были получены 

более высокие результаты, чем по группе нормы. Следовательно, для 

несовершеннолетних правонарушителей свойственна готовность к 

проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении 

(вспыльчивость, грубость). 

Особо нужно отметить высокие показатели индекса агрессивности в 

группе несовершеннолетних правонарушителей. В целом превышение 

критического порога индекса агрессивности выявлено у 18 

несовершеннолетних правонарушителей (60%). 

Проведена математическая обработка результатов эмпирического 

исследования с использованием программы SPSS.  

Исходя из рабочей гипотезы, был применен U-критерий Манна-Уитни 

для выявления достоверных различий между группой несовершеннолетних 

правонарушителей и несовершеннолетних, не совершавших 

правонарушений (норма).  

Занесенные в программу SPSS данные по переменным и выводы 

анализа по U-критерию Манна-Уитни представлены в Приложении Б. 

Полученные значения U-критерия Манна-Уитни сопоставлялись с 

критическими значениями данного критерия для уровней статистической 

значимости P ≤ 0,05 и P ≤0,01. Если полученное значение Uэмп меньше 

табличного или равно ему, то признается наличие существенного различия 

между уровнем признака в рассматриваемых выборках. Если же полученное 
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значение Uэмп больше табличного, принимается нулевая гипотеза. 

Достоверность различий тем выше, чем меньше значение Uэмп. Для двух 

выборок объемом 30 чел. Uкр = 338 (P ≤ 0,05) и Uкр = 292 (P ≤ 0,01). 

В табл. 1 представлены полученные результаты по U-критерию 

Манна-Уитни по всем шкалам методики Басса- Дарки. 

 

Таблица 1 – Результаты обработки эмпирических данных по методике 

«Уровень агрессии» (В. Басс - А. Дарки) по U-критерию Манна-Уитни с 

применением программы SPSS 

Переменные Среднее значение U p-

level Клиническая 

группа: 

несовершенноле

тние 

правонарушител

и 

(N=30) 

Группа нормы: 

несовершеннолет

ние, не 

совершавшие 

правонарушений 

 (N=30) 

физическая агрессия 8,4 2,8 0 0,01 

косвенная агрессия 6,7 3,63 134 0,01 

раздражительность 7,9 3,06 0 0,01 

негативизм 3 2,5 368 - 

обидчивость 5,5 5 317 0,05 

подозрительность 6,8 5,4 194 0,01 

вербальная агрессия 9,4 5,5 16 0,01 

чувство вины 5 4,06 310 0,05 

индекс агрессивности  23,7 11,4 0 0,01 

 

Достоверно с высоким уровнем значимости в клинической группе 

выше показатели физической агрессии (Uэмп= 0, р ≤ 0,01), выше показатели  

косвенной агрессии (Uэмп= 134, р ≤ 0,01), выше показатели 

раздражительности (Uэмп= 0, р ≤ 0,01), выше показатели обидчивости (Uэмп= 

317, р ≤ 0,05), выше показатели подозрительности (Uэмп= 194, р ≤ 0,01), выше 

показатели чувства вины (Uэмп= 310, р ≤ 0,05), выше показатели вербальной 

агрессии (Uэмп= 16, р ≤ 0,01), выше индекс агрессивности (Uэмп= 0, р ≤ 0,01) 

по методике Басса-Дарки.  
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Так, для несовершеннолетних правонарушителей свойственно: 

- использование физической силы против другого лица (физическая 

агрессия) (Uэмп= 0, р ≤ 0,01);  

- агрессивность, окольным путем направленная на другое лицо или ни 

на кого не направленная (Uэмп= 134, р ≤ 0,01); 

- готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении, вспыльчивость, грубость (раздражительность) (Uэмп= 0, р ≤ 

0,01);  

- зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия (Uэмп= 317, р ≤ 0,05); 

- недоверие по отношению к людям, убеждение в том, что другие 

люди планируют и приносят вред (Uэмп= 194, р ≤ 0,01); 

- возможное убеждение в том, что они являются плохими людьми, что 

поступают зло, а также ощущаемые ими угрызения совести (Uэмп= 310, р ≤ 

0,05); 

- выражение негативных чувств как через форму - крик, визг, так и 

через содержание словесных ответов - проклятия, угрозы (вербальная 

агрессия) (Uэмп= 16, р ≤ 0,01). 

 Результаты по методике Шмишека-Леонгарда представлены на рис. 

2. 

 

 

Рисунок 2 – Достоверные различия средних по методике Шмишека-

Леонгарда по U-критерию Манна-Уитни с применением программы SPSS: 

в рангах  
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Наиболее выражены у несовершеннолетних правонарушителей такие 

акцентуации характера, как возбудимость и демонстративность и 

эмотивность. 

В табл. 2 представлены полученные результаты по U-критерию 

Манна-Уитни по всем шкалам методики Шмишека-Леонгарда. 

Таблица 2 – Результаты обработки эмпирических данных по методике 

Шмишека-Леонгарда по U-критерию Манна-Уитни с применением 

программы SPSS 

Переменные Среднее значение U p-

level Клиническая 

группа: 

несовершеннолет

ние 

правонарушители 

(N=30) 

Группа нормы: 

несовершеннолет

ние, не 

совершавшие 

правонарушений 

 (N=30) 

Гипертимность 2,2 2,5 418 - 

Ригидность 4,7 3,1 396 - 

Эмотивность 2,7 1,5 313 0,05 

Педантичность  1,6 1,1 383 - 

Тревожность  3,1 1,5 375 - 

Циклотимность  1,8 1,3 397 - 

Демонстративность 6,9 1,4 181 0,01 

Возбудимость  7,2 1,2 221 0,01 

Дистимичность  3,2 2,3 449 - 

Экзальтированность  3 2,2 390 - 

 

Достоверно с высоким уровнем значимости в клинической группе 

выше показатели акцентуации характера по демонстративному типу (Uэмп= 

181, р ≤ 0,01), эмотивному типу (Uэмп= 313, р ≤ 0,05) и по возбудимому типу 

(Uэмп= 221, р ≤ 0,01) по методике Шмишека-Леонгарда.  

Так, для несовершеннолетних правонарушителей свойственны 

акцентуации характера по демонстративному, эмотивному и возбудимому 

типу.  
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Для несовершеннолетних правонарушителей с демонстративным 

типом акцентуации характера свойственна черта демонстративности в 

повседневном общении (Uэмп= 181, р ≤ 0,01). 

Для несовершеннолетних правонарушителей с эмотивным типом 

акцентуации характера свойственна эффективная лабильность, склонность 

к очень сильным переживаниям, постоянное нахождение под властью 

глубокого впечатления от пережитого (Uэмп= 313, р ≤ 0,05). 

Для несовершеннолетних правонарушителей с возбудимым типом 

акцентуации характера свойственна импульсивность, склонность 

реагировать на влияние преобладающей в данный момент эмоции без 

осмысления ситуации. В жизни такими несовершеннолетними управляют 

импульсы, инстинкты, чувства. Они не в состоянии извлекать пользу из 

собственного негативного опыта, у них затруднена фиксация на какой-

нибудь определенной деятельности (Uэмп= 221, р ≤ 0,01). 

Для выявления достоверных взаимосвязей между агрессивным 

поведением и акцентуациями характера как его предиктором был 

осуществлен корреляционный анализ по критерию Спирмена. В качестве 

наиболее значимых акцентуаций характера по методике Шмишека-

Леонгарда были выбраны «возбудимость», «демонстративность», 

«эмотивность». Характер достоверных корреляционных взаимосвязей 

между выраженностью возбудимого типа акцентуации характера у 

подростков и шкалами методики Басса-Дарки представлен на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Значимые корреляции анализа Спирмена между 

возбудимой акцентуацией характера и шкалами агрессивности. 

 

Возбудимый тип акцентуации характера достоверно положительно 

коррелирует с четырьмя шкалами методики Басса-Дарки и с одним 

индексом агрессивности. Данный характер корреляционных связей 

позволяет говорить о том, что если у подростка акцентуация характера по 

возбудимому типу, чем больше выражена у него импульсивность 

реагирования под влиянием преобладающей в данный момент эмоции без 

осмысления ситуации, тем более вероятно у него будет выражена 

физическая агрессия (r = 0,543, р= 0,01), косвенная агрессия (r = 0,475, р= 

0,01), раздражительность (r = 0,406, р= 0,01), вербальная агрессия (r = 0,400, 

р= 0,01), индекс агрессивности (r = 0,500, р= 0,01). 

Характер достоверных корреляционных взаимосвязей между 

выраженностью демонстративного типа акцентуации характера у 

подростков и шкалами методики Басса-Дарки представлен на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Значимые корреляции анализа Спирмена между 

демонстративной акцентуацией характера и шкалами агрессивности. 

 

Шкала «демонстративность» по методике Шмишека-Леонгарда 

достоверно положительно коррелирует только с одной шкалой методики 

Басса-Дарки «косвенная агрессия». Следовательно, если у подростка 

акцентуация характера по демонстративному типу, то для него выше риск 

развития косвенной агрессии (r = 0,267, р= 0,05), а именно - агрессивности, 

окольным путем направленной на другое лицо или ни на кого не 

направленной. 

Характер достоверных корреляционных взаимосвязей между 

выраженностью эмотивного типа акцентуации характера у подростков и 

шкалами методики Басса-Дарки представлен на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Значимые корреляции анализа Спирмена между 

эмотивной акцентуацией характера и шкалами агрессивности. 

Эмотивный тип акцентуации характера достоверно положительно 

коррелирует с тремя шкалами методики Басса-Дарки и с одним индексом 

агрессивности. Данный характер корреляционных связей позволяет 

говорить о том, что если у подростка акцентуация характера по эмотивному 

типу, чем больше выражена у него аффективная лабильность, склонность к 

очень сильным переживаниям, постоянное нахождение под властью 

глубокого впечатления от пережитого, тем более вероятно у него будет 

выражена косвенная агрессия (r = 0,418, р= 0,01), раздражительность (r = 

0,319, р= 0,05), вербальная агрессия (r = 0,366, р= 0,01), индекс 

агрессивности (r = 0,376, р= 0,01). 

Результаты исследования самооценки по методике Л.Д.Столяренко 

приведены на рис. 6 - 7. 

   

 

Рисунок 6 – Уровень самооценки несовершеннолетних 

правонарушителей по результатам методики 

«Самооценка» (Л.Д. Столяренко). 

 

По клинической группе у 20 несовершеннолетних правонарушителей 

(67%) определена низкая самооценка, у 9 человек – средняя (30%), только у 

одного – высокая (3%). 
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Рисунок 7 – Уровень самооценки несовершеннолетних группы 

нормы по результатам методики «Самооценка» (Л.Д.Столяренко). 

 

В группе нормы у 3 несовершеннолетних (10%) определена низкая 

самооценка, у 16 человек – средняя (54%), у 7 человек – выше среднего 

(23%), у 4 человек - высокая (13%). 

 Результаты математического анализа подтвердили данные 

эмпирического исследования по методике «Самооценка» (Л.Д.Столяренко) 

(рис.8). 

 

Рисунок 8 – Достоверные различия средних по методике 

«Самооценка» (Л.Д.Столяренко) по U-критерию Манна-Уитни с 

применением программы SPSS: в рангах  

 

В табл. 3 представлены полученные результаты по U-критерию 

Манна-Уитни по всем шкалам методики «Самооценка» (Л.Д.Столяренко). 

 

Таблица 3 – Результаты обработки эмпирических данных по методике 

«Самооценка» (Л.Д.Столяренко) по U-критерию Манна-Уитни с 

применением программы SPSS 

Низкий 

уровень

10%

Средний

54%

Выше 

среднего

23%

Высокий

13%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

1 правнарушит. 2 норма

самооценка



52 

 

Переменные Среднее значение U p-

level Клиническая 

группа: 

несовершенноле

тние 

правонарушител

и 

(N=30) 

Группа нормы: 

несовершенноле

тние, не 

совершавшие 

правонарушений 

 (N=30) 

самооценка 34,1 51,03 16

7 

0,01 

 

Достоверно с высоким уровнем значимости в клинической группе 

ниже показатели самооценки (Uэмп= 167, р ≤ 0,01) по методике 

Л. Д. Столяренко.  

Так, для несовершеннолетних правонарушителей свойственна 

заниженная самооценка, то есть ниже реальных возможностей личности. 

Это приводит к неуверенности в себе, невозможности реализовать свои 

способности. Такие несовершеннолетние не ставят перед собой 

труднодостижимых целей, ограничиваются решением обыденных задач.  

Для выявления достоверных взаимосвязей между агрессивным 

поведением и самооценкой как его предиктором был осуществлен 

корреляционный анализ по критерию Спирмена, результаты которого 

приведены на рис. 9. 

 

Рисунок 9 – Значимые корреляции анализа Спирмена между шкалой 

самооценки и шкалами агрессивности. 
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Самооценка отрицательно достоверно коррелирует с пятью шкалами 

методики Басса- Дарки и индексом агрессивности (r = -0,535, р= 0,01). Так, 

чем выше у подростков самооценка, тем ниже риск развития у них 

физической агрессии (r = -0,609, р= 0,01), ниже риск развития косвенной 

агрессии (r = -0,429, р= 0,01), ниже риск развития раздражительности (r = -

0,471, р= 0,01), ниже риск развития подозрительности (r = -0,307, р= 0,05), 

ниже риск развития вербальной агрессии (r = -0,443, р= 0,01). 

 Результаты по «Методике исследования самоотношения (МИС)» 

Р.С. Пантелеева, представлены на рис. 10.  

 

 

Рисунок 13 – Достоверные различия средних по «Методики 

исследования самоотношения (МИС)» Р.С. Пантелеева по U-критерию 

Манна-Уитни с применением программы SPSS: в рангах 

Наиболее высокие результаты по методике Р.С. Пантелеева по 

клинической группе несовершеннолетних правонарушителей получены по 

шкалам «самообвинение», «внутренняя конфликтность», «закрытость».  

Высокие стены по шкале «самообвинение» говорят о склонности 

несовершеннолетних правонарушителей к самообвинению, 

интрапунитивным фрустрационным реакциям, негативными эмоциями 

относительно "Я". 
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Высокие стены по шкале «внутренняя конфликтность» говорят о 

наличии у несовершеннолетних правонарушителей внутренних 

конфликтов, сомнений, несогласия с собой, тенденция к рефлексии на 

общем негативном эмоциональном фоне самоотношения. 

Высокие стены по шкале «закрытость» свидетельствует о скорее 

закрытом (защитном) отношении несовершеннолетних правонарушителей к 

себе.  

Несколько ниже получены результаты по остальным шкалам: по 

шкале «самоуверенность», «саморуковоство», «самоценность», 

«самопринятие».  

Низкие стены по шкале «самоуверенность» свидетельствуют о 

неудовлетворенности несовершеннолетних правонарушителей своими 

возможностями, ощущением слабости, сомнением в способности вызвать 

уважение. 

Низкие стены по шкале «саморуковоство» связаны с верой 

несовершеннолетних правонарушителей в подвластность "Я" внешним 

обстоятельствам, плохой саморегуляцией, размытым локусом "Я", 

отсутствием тенденции искать причины поступков, результатов и 

собственных личностных особенностей в себе самом. 

Низкие стены по шкале «самоценность» говорят о сомнении 

несовершеннолетних правонарушителей в ценности собственной личности, 

недооценке своего "Я". 

Низкие стены по шкале «самопринятие» говорят о том, что 

несовершеннолетние правонарушители не всегда принимают себя такими, 

какие они есть, имеет место быть самообвинение.  

В табл. 4 представлены полученные результаты по U-критерию 

Манна-Уитни по всем шкалам «Методики исследования самоотношения 

(МИС)» Р.С. Пантелеева. 
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Таблица 4 – Результаты обработки эмпирических данных по 

«Методике исследования самоотношения (МИС)» Р.С.Пантелеева по U-

критерию Манна-Уитни с применением программы SPSS 

Переменные Среднее значение U p-

level Клиническая 

группа: 

несовершенноле

тние 

правонарушите

ли 

(N=30) 

Группа нормы: 

несовершенноле

тние, не 

совершавшие 

правонарушени

й 

 (N=30) 

1. Открытость 7,5 3,5 40 0,01 

2. Самоуверенность 3,7 6,3 55,5 0,01 

3. Саморуководство 3,6 5,9 116 0,01 

4. Отраженное 

самоотношение 

4,1 

5,5 

146 0,01 

5. Самоценность 3,6 6,06 67,5 0,01 

6. Самопринятие  3,73 5,8 117 0,01 

7. 

Самопривязанность 

6,86 

5,9 

277 0,01 

8. Внутренняя 

конфликтность 

7,9 4,4 1 0,01 

9. Самообвинение 7,8 4,3 0 0,01 

 

Достоверно с высоким уровнем значимости в клинической группе 

выше показатели открытости (Uэмп= 40, р ≤ 0,01), ниже показатели 

самоуверенности (Uэмп= 55,5, р ≤ 0,01), саморуководства (Uэмп= 116, р ≤ 0,01), 

отраженного самоотношения (Uэмп= 146, р ≤ 0,01), самоценности (Uэмп= 67,5, 

р ≤ 0,01), самопринятия (Uэмп= 117, р ≤ 0,01), и выше показатели 

самопривязанности (Uэмп= 277, р ≤ 0,01), внутренней конфликтности (Uэмп= 

1, р ≤ 0,01) и самообвинения (Uэмп= 7,8, р ≤ 0,01) по методике Р.С. 

Пантелеева.  

Так, для несовершеннолетних правонарушителей свойственна: 

- открытое отношение к себе (Uэмп= 40, р ≤ 0,01), 
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- неудовлетворенность своими возможностями, ощущение слабости, 

сомнения в способности вызвать уважение (низкая самоуверенность) (Uэмп= 

55,5, р ≤ 0,01), 

- вера в подвластность "Я" внешним обстоятельствам, плохая 

саморегуляция, размытый локус "Я", отсутствие тенденции искать причины 

поступков, результатов и собственных личностных особенностей в себе 

самом (слабое саморуковоство) (Uэмп= 116, р ≤ 0,01), 

- представление о том, что их личность, характер и деятельность не 

способны вызывать у других уважение, симпатию, одобрение, понимание 

(Uэмп= 146, р ≤ 0,01), 

- сомнения в ценности собственной личности, недооценке своего "Я", 

отстраненность и безразличие к нему, в конечном счете - утрата интереса к 

своему внутреннему миру (Uэмп= 67,5, р ≤ 0,01), 

- самообвинение (Uэмп= 117, р ≤ 0,01), 

- ригидность Я-концепции, консервативная самодостаточность, 

отрицание возможности и желательности саморазвития, даже в лучшую 

сторону (Uэмп= 277, р ≤ 0,01), 

- чувство конфликтности своего "Я", сомнения, несогласия с собой, 

фрустрация ведущих потребностей (внутренняя конфликтность) (Uэмп= 1, р 

≤ 0,01), 

- склонность к самообвинению, интрапунитивным фрустрационным 

реакциям, негативными эмоциями относительно "Я" (Uэмп= 7,8, р ≤ 0,01). 

Для выявления достоверных взаимосвязей между агрессивным 

поведением и самоотношением как его предиктором также был 

осуществлен корреляционный анализ по критерию Спирмена. В качестве 

наиболее значимых компонентов самоотношения были выбраны 

«самообвинение», «внутренняя конфликтность», «самопринятие», 

«саморуководство»,  
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Характер корреляционных взаимосвязей между самообвинением как 

компонентом самоотношения, с одной стороны, и шкалами методики Басса-

Дарки и индексом агрессивности, с другой стороны, приведены на рис. 11.  

 

 

Рисунок 11 – Значимые корреляции анализа Спирмена между 

шкалой самообвинение и шкалами агрессивности. 

 

Если у подростка высока склонность к самообвинению, 

интрапунитивным фрустрационным реакциям, негативными эмоциями 

относительно «Я», готовность поставить себе в вину промахи, неудачи, 

собственные недостатки, то у такого подростка высок риск развития 

физической агрессии (r = 0,821, р= 0,01), высок риск развития косвенной 

агрессии (r = 0,579, р= 0,01), раздражительности (r = 0,774, р= 0,01), 

подозрительности (r = 0,461, р= 0,01), вербальной агрессии (r = 0,769, р= 

0,01). 
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Рисунок 12 – Значимые корреляции анализа Спирмена между 

шкалой внутренняя конфликтность и шкалами агрессивности. 

 

Согласно рис. 12, шкала «внутренняя конфликтность» положительно 

коррелирует с шестью шкалами методики Басса-Дарки и индексом 

агрессивности. Это говорит о следующем: чем ярче у подростков 

выраженность внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, тем 

выше риск развития у них физической агрессии (r = 0,700, р= 0,01), высок 

риск развития косвенной агрессии (r = 0,582, р= 0,01), раздражительности (r 

= 0,812, р= 0,01), подозрительности (r = 0,380, р= 0,01), вербальной агрессии 

(r = 0,751, р= 0,01), чувства вины (r = 0,306, р= 0,05). 
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Рисунок 13 – Значимые корреляции анализа Спирмена между 

шкалой самопринятие и шкалами агрессивности. 

 

Такой компонент самоотношения, как самопринятие, отрицательно 

достоверно коррелирует с шестью шкалами методики Басса-Дарки 

индексом агрессивности (рис. 13). Следовательно, чем сильнее у подростка 

чувство симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, 

принятия себя таким, каков он есть, тем ниже риск развития физической 

агрессии (r = -0,636, р= 0,01),  ниже риск развития косвенной агрессии (r = -

0,356, р= 0,01), ниже риск развития раздражительности (r = -0,512, р= 0,01), 

ниже риск развития обидчивости (r = -0,342, р= 0,01), ниже риск развития 

подозрительности (r = -0,285, р= 0,05), ниже риск развития вербальной 

агрессии (r = -0,526, р= 0,01).  
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Рисунок 14 – Значимые корреляции анализа Спирмена между 

шкалой саморуководство и шкалами агрессивности. 

 

Саморуководство как компонент самоотношения также отрицательно 

достоверно коррелирует с шестью шкалами методики Басса- Дарки 

индексом агрессивности (рис. 14). Следовательно, чем более отчетливо 

подросток  переживает собственное «Я» как внутренний стержень, 

интегрирующий и  организующий его личность, деятельность и общение, 

считает, что его судьба находится в его собственных руках, испытывает 

чувство обоснованности и последовательности своих внутренних 

побуждений и целей, способен эффективно управлять и справляться с 

эмоциями и переживаниями по поводу самого себя, тем ниже риск развития 

физической агрессии (r = -0,533, р= 0,01),  ниже риск развития косвенной 

агрессии (r = -0,404, р= 0,01), ниже риск развития раздражительности (r = -

0,668, р= 0,01), ниже риск развития обидчивости (r = -0,337, р= 0,01), ниже 

риск развития подозрительности (r = -0,390, р= 0,01), ниже риск развития 

вербальной агрессии (r = -0,481, р= 0,01).  

Таким образом, эмпирически и методом математической статистики 

были подтверждены гипотезы:  
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1) Предполагаем, что в группе несовершеннолетних 

правонарушителей выше уровень агрессии, чем в группе нормы.  

2) Предполагаем, что высокий уровень агрессивного поведения 

демонстрируют несовершеннолетние правонарушители с акцентуацией 

характера по демонстративному и возбудимому типу. 

3) Высокий уровень агрессивного поведения демонстрируют 

несовершеннолетние правонарушители с низким уровнем самооценки. 

4) Выраженное агрессивное поведения демонстрируют 

несовершеннолетние правонарушители, которые не уверенны в себе и в 

своих силах, не удовлетворенные своими возможностями, а также с плохой 

саморегуляцией. 

 

2.3 Программа рекомендаций для работы психолога с 

несовершеннолетними правонарушителями.  

 

Полученные в ходе исследования результаты можно в дальнейшем 

использовать для составления и проведения психокоррекционной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями, демонстрирующими 

агрессивное поведение. Благодаря имеющимся эмпирическим данным 

можно отследить специфику обусловленности агрессивного поведения и 

его обусловленности у конкретного несовершеннолетнего 

правонарушителя и выработать стратегию психокоррекционной работы. 

Результаты эмпирического исследования не только подтвердили 

рабочую гипотезу, но и уточнили, конкретизировали обусловленность 

агрессивного поведения несовершеннолетних правонарушителей такими 

предикторами, как акцентуации характера, самооценка и самоотношение. 

Эмпирически и методом математической статистики было доказано: 
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1. Риск развития агрессивного поведения в форме косвенной агрессии 

наиболее высок у подростков с акцентуацией характера по возбудимому, 

эмотивному, демонстративному типам. 

2. Риск развития агрессивного поведения в форме вербальной агрессии 

и раздражительности наиболее высок у подростков с акцентуацией 

характера по возбудимому и эмотивному типам. 

3. Риск развития агрессивного поведения в форме физической агрессии 

наиболее высок у подростков с акцентуацией характера по возбудимому 

типу. 

4. Низкая самооценка повышает риск развития у несовершеннолетних 

правонарушителей физической, косвенной, вербальной агрессии, 

раздражительности, подозрительности. 

5. Риск развития агрессивного поведения в форме физической, 

вербальной и косвенной агрессии, подозрительности и раздражительности 

наиболее высок у подростков с высоким самообвинением и внутренней 

конфликтностью, слабым самопринятием и слабым саморуководством.  

На основании итогов эмпирического исследования были разработаны 

практические рекомендации по психокоррекции агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей через воздействие на такие его 

предикторы, как акцентуация характера, самооценка и самоотношение.  

1. На снижение риска развития агрессивного поведения в форме 

косвенной агрессии направлена работа с акцентуированными личностями 

по возбудимому, эмотивному, демонстративному типам. 

2. На снижение риска развития агрессивного поведения в форме 

вербальной агрессии и раздражительности направлена работа с 

акцентуированными личностями по возбудимому и эмотивному типам. 

3. На снижение риска развития агрессивного поведения в форме 

физической агрессии направлена работа с акцентуированными личностями 

по возбудимому типу. 
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4. На снижение риска развития физической, косвенной, вербальной 

агрессии, раздражительности, подозрительности направлена работа по 

коррекции, повышению самооценки. 

5. На снижение риска развития агрессивного поведения в форме 

физической, вербальной и косвенной агрессии, подозрительности и 

раздражительности направлена работа по коррекции самообвинения и 

внутренней конфликтности, развития самопринятия и саморуководства.  

I. Работа с акцентуированными личностями. 

Работа психолога в основном заключена в коррекции либо построении 

особенного рода взаимоотношений подростка с акцентуациями характера с 

окружающими людьми с учетом специфики акцентуации.   

Мероприятия не должны иметь целью сгладить акцентуированные 

черты. Главный акцент делается на осмысление подростком специфики 

своего характера, обстоятельств и взаимоотношений, в которых он ощущает 

себя более ранимым, и своих действий, которые к данной уязвимости ведут, 

осмысление делает восприятие этих ситуаций и себя в них более широким 

и гибким. Зарождаются новые приемы анализа ситуаций, растет 

возможность формирования новых приемов действий. 

Рациональная психокоррекция апеллирует к логике, к рассудку. Она 

реализуется в режиме индивидуальных бесед, где ненавязчиво, с примерами 

из жизни других подростку с акцентуациями характера истолковывают 

основания его действий, ошибки, промахи, сильные и слабые аспекты его 

характера. В беседе психолог старается подводить его к конкретному 

решению. 

Целесообразны групповые методы в психокоррекции, которые 

нацелены на осмысление своих качеств, но применяют для этого 

опосредованное влияние через точку зрения группы и законы 

межличностного взаимодействия в условиях группы. Для групповых 

дебатов существенен выбор тематики. Она обязана отвечать кругу интересов 

участников и затрагивать особенности их характера. Также важно обсуждать 
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такие темы с подростками, как отношения с родителями, приятелями, 

избрание жизненного пути. 

На финальном этапе осуществляется взаимность корректировки оценок 

и выстраивание стандартов продуктивного взаимодействия. В этот этап 

можно применять элементы психодрамы, психологического тренинга. 

Индивидуальные и групповые методы коррекции акцентуированных 

подростков предлагают, особо на самых первых стадиях, целеустремленные 

действия по осмыслению личных особенностей, личных сильных и слабых 

сторон. Последующие шаги уже фиксируют и формируют достигнутый 

результат, однако акцент на лучшее осмысление своих свойств и действий 

обнаруживается и здесь.  

Возможные направления психокоррекционных воздействий: 

- выработка адекватности представлений о тех общественных 

действиях и обстоятельствах, где подросток ощущает себя более уязвимым, 

вырабатывание навыков адекватности восприятия и анализирования 

социальных ситуаций и взглядов окружающих, плодотворной реакции на 

них; 

- постижение собственных конституциональных особенностей, 

нервных психических запасов и обучение организации собственного 

жизненного стиля и стиля деятельности в соответствии с существующими 

внутренними ограничителями; 

- видоизменение непроизводительных приемов реагирования в 

воспроизводимых жизненных ситуациях за счет введения в реагирование 

самых сильных сторон характера; 

- вырабатывание гибкого и адекватного отношения к будущему, 

вырабатывание разных и содержательных ориентаций на свое будущее.  

Работа с подростками с акцентуацией характера по 

демонстративному типу. 

Основной особенностью при акцентуации по демонстративному типу 

является желание внимания к своей личности, эгоцентризм, жажда 
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выделиться, находиться в фокусе внимания. Эта специфика определяет 

поведение, специфику психологоического взаимодействия с подростком с 

такой акцентуацией характера. 

В ходе психокоррекционной работы для нахождения контакта с 

подростком нужно дать ему ощутить, что к нему ощущают интерес как к 

отдельной личности. В последующих отношениях с ним придется держаться 

потворствующей гиперпротекции. Позитивные оценки, поощрения нужно 

давать избирательно - лишь за действительные достижения, а также 

способности. В ходе психокоррекции надлежит стремиться, чтобы 

подросток продолжительнее повествовал о других, подвести его к 

осмыслению негативных аспектов претенциозной демонстративности.  

Работа с подростками с акцентуацией характера по возбудимому 

типу. 

Рекомендации по работе с возбудимым акцентуантом всецело 

определены его особенностями. Главные из них - это не рациональность, а 

напротив -  импульсивность поведения, его предопределенность 

устремлениями и неконтролируемыми побуждениями. В сфере 

общественного взаимодействия это обнаруживается как весьма слабая 

терпимость. Познание данных особенностей психологом, готовность к 

проявлению отвечающих им поведенческих реакций, само по себе 

позитивно. 

Психологу надлежит учесть, что контактирование с возбудимым 

акцентуантом проще установить вне этапов аффективного напряжения. В 

беседе надлежит быть основательным и неспешным. Надо давать 

выговориться. Обсудив качества акцентуанта, надлежит затронуть 

негативные качества крайне бережно и лишь после того, как обнаружено 

внимание и оценивание его позитивных качеств. Не надо давать оценку 

негативных качеств, позиция психолога должна оставаться нейтральной. 

Надлежит показать, какую вредность эти качества смогут доставить ему, 
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уверить приучить себя отходить от нервирующих обстоятельств. Беседовать 

надлежит основательно и медлительно. Давать всецело выговориться. 

Работа с подростками с акцентуацией характера по эмотивному 

типу. 

В работе с эмотивным подростком особую важность обретают 

чувствительность, эмоциональная открытость, эмоциональная 

отзывчивость специалиста-психолога. Так как потребность в сострадании и 

сопереживании у них ярко выражена, надлежащее эмпатийное поведение 

специалиста очень желательно. Эмоциональной участливостью, 

состраданием и сопереживанием возможно достигнуть того, что не 

получается сделать никакими иными способами и усилиями.  

II. Работа с самооценкой. 

Большинством психологов (А.Г. Лидерс, Л.Ф. Анн и др.) 

рекомендуется групповой вид работы с подростками как наиболее 

эффективный по сравнению с индивидуальной работой или работой в диаде 

с родителем. Это объясняется значимостью отношений со сверстниками в 

данном возрасте, а также тем фактом, что группа выступает моделью 

общественной жизни, где несовершеннолетние проявляют те же отношения, 

установки, ценности, те же способы эмоционального реагирования. Также 

групповая динамика дает возможность подросткам проявить себя. 

В работе по коррекции низкой самооценки необходимо помогать 

подросткам достичь успеха, словом, прийти на помощь в приобретении 

необходимых сведений и умений. Без этого любая работа по одолению 

отклонений в формировании самооценки, по ее упрочению не будет 

эффективной. 

Собственно, деятельность по формированию и коррекции самооценки 

надо направить на обнаружение потенциалов несовершеннолетнего, 

образование внутренних критериев для самооценки, опирающихся на его 

реальные и потенциальные достижения. Такой цели сможет послужить 

работа по формированию интересов и способностей подростка, 
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вырабатывание у него мнений о своих потенциалах, самооценки своих 

способностей. Собственно, знание и уверенность в своих способностях в 

какой-либо сфере в максимальной степени содействуют упрочению 

соображений подростка о самом себе, вырабатыванию позитивной 

самооценки. 

Формированию самооценки послужит развитие у подростков навыка 

верно, по объективным параметрам оценить личный успех, а также неуспех. 

У несовершеннолетних с низкой самооценкой значимо оценить, как успех 

даже минимальное продвижение, демонстрируя им, что такового 

продвижения они достигли благодаря своим стараниям. При этом оценивать 

надо реально подлинный успех, критерии коего надо показывать, а иногда 

и аргументировать. Надо учить подростков рассмотрению своих успехов и 

невезений, выработать их адекватные критерии. 

Полезным видится регулярное проведение групповых занятий, 

которые посвящены развитию «Я», вырабатыванию представления о самом 

себе как о личности, уверенности в самом себе и коммуникации с 

ровесниками и взрослыми. 

Подобные занятия, совмещающие теоретические познания по 

психологии, преимущественно, психологии «Я», личности, с элементами 

тренинга – упражнениями, выполнением некоторых заданий, отворяют пути 

самопознания, разрешают приобретать умения и средства самовыражения и 

разрешают здесь же осуществить их в активных поведенческих формах, 

иными словами, ублаготворяют стержневые потребности подростка. 

При организации для подростков психологических занятий надо 

следовать следующим принципам: 

- Обеспечить возможность для подростка приобрести и расширить 

опыт личностного ориентированного взаимодействия, когда любой 

участник чувствует свою важность, уникальность; 
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-  Организовать условия для вырабатывания адекватности образа 

«Я», самооценки, предоставить возможность по-настоящему 

увидеть себя с другой стороны и ориентироваться в своем опыте; 

- Увести от вероятности вырабатывания неадекватных 

компенсаторных защит, искривляющих образ «Я» и 

содействующих наработке соответственных компенсаторных 

поведенческих моделей и эмоционального реагирования. 

Цель психолога - в научении ребенка приемам самоанализа, поиска 

оснований неудач в проектировании вариаций в решении конкретного 

вопроса. 

Структуру занятий с подростками надо выстраивать в соответствии с 

тремя аспектами: 

- рефлексивный – полагает приобретение информации через 

самоанализ, самонаблюдение, самооценивание; 

- «отражательный» – обозначает приобретение информации от иных 

людей через возвратную связь; 

- «научный» – обозначает приобретение информации посредством 

диагностических методик.  

III. Коррекционно-развивающая работа с самоотношением. 

Коррекционно-развивающая работа с самоотношением подростков в 

целях коррекции агрессивного поведения обращена на вырабатывание 

структурных и содержательных аспектов самоотношения. 

Для гармоничной структуры самоотношения характерны: 

–   дифференцированность компонент, что добивается 

использованием техник типа «Я реальное, идеальное, глазами остальных», 

«Должен либо выбираю?»; 

–   феноменологическая разделённость в сознании у подростка 

самоуважения и аутосимпатии, что добивается в процессе ознакомительного 

упражнения типа «Беседа о самоуважении», тренингов типа «Я себя 

уважаю», а также «Самоуважение»; 
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–   общая интегрированность, здесь используются техники типа «Гимн 

самому себе», «Я – это Я», «Формула любви к самому себе». 

В приоритете формирование диалогичности самоотношения 

подростков (применение техник типа «Пустой стул»).  

Коррекция содержательного аспекта самоотношения происходит 

через развитие модальностей самоотношения (самопринятие, 

самоуважение, самоотношение).  

 

Выводы по 2 главе 

По всем шкалам методики Басса-Дарки по клинической группе 

несовершеннолетних правонарушителей получены более высокие 

результаты по всем шкалам. Достоверно в группе несовершеннолетних 

правонарушителей выше показатели физической агрессии (Uэмп= 0, р ≤ 

0,01), раздражительности (Uэмп= 0, р ≤ 0,01), вербальной агрессии (Uэмп= 16, 

р ≤ 0,01), индекс агрессивности (Uэмп= 0, р ≤ 0,01). 

По методике Шмишека-Леонгарда наиболее выражены у 

несовершеннолетних правонарушителей такие акцентуации характера, как 

возбудимость (Uэмп= 221, р ≤ 0,01) и демонстративность (Uэмп= 181, р ≤ 0,01). 

Для несовершеннолетних правонарушителей свойственна черта 

демонстративности в повседневном общении; импульсивность, склонность 

реагировать на влияние преобладающей в данный момент эмоции без 

осмысления ситуации.   

По методике Л.Д. Столяренко в клинической группе у 20 

несовершеннолетних правонарушителей (67%) определена низкая 

самооценка, у 9 человек – средняя (30%), только у одного – высокая (3%). В 

группе нормы у 3 несовершеннолетних (10%) определена низкая 

самооценка, у 16 человек – средняя (54%), у 7 человек – выше среднего 

(23%), у 4 человек - высокая (13%). Достоверно с высоким уровнем 

значимости в клинической группе ниже показатели самооценки (Uэмп= 167, 
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р ≤ 0,01), что приводит к неуверенности в себе, невозможности реализовать 

свои способности.  

По методике Р.С. Пантелеева наиболее высокие результаты по 

клинической группе несовершеннолетних правонарушителей получены по 

шкале «внутренняя конфликтность» (Uэмп= 1, р ≤ 0,01). Низкие результаты 

получены по шкалам: «самоуверенность» (Uэмп= 55,5, р ≤ 0,01), 

«саморуковоство» (Uэмп= 116, р ≤ 0,01). Для несовершеннолетних 

правонарушителей свойственна неудовлетворенность своими 

возможностями, сомнения в способности вызвать уважение; вера в 

подвластность "Я" внешним обстоятельствам, плохая саморегуляция, 

отсутствие тенденции искать причины поступков, результатов и 

собственных личностных особенностей в себе самом; сомнения, несогласия 

с собой, фрустрация ведущих потребностей. 

Эмпирически и методом математической статистики были 

подтверждены гипотезы:  

1) Предполагаем, что в группе несовершеннолетних правонарушителей 

уровень агрессии выше, чем в группе нормы. 

2) Высокий уровень агрессивного поведения демонстрируют 

несовершеннолетние правонарушители с акцентуацией характера по 

демонстративному и возбудимому типу. 

3) Высокий уровень агрессивного поведения демонстрируют 

несовершеннолетние правонарушители с низким уровнем 

самооценкой. 

4) Выраженное агрессивное поведение демонстрируют 

несовершеннолетние правонарушители, которые не уверенны в себе 

и в своих силах, не удовлетворенные своими возможностями, а также 

с плохой саморегуляцией. 
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Заключение 

Данная дипломная работа посвящена исследованию агрессивного 

поведения несовершеннолетних правонарушителей в контексте 

акцентуаций характера и самоотношения личности. При выполнении 

выпускной квалификационной работы были решены все поставленные 

задачи. 

В ходе теоретического обзора научно-исследовательской литературы 

раскрыты сущность психологического феномена агрессивного поведения и 

его особенности у несовершеннолетних правонарушителей. В теории 

социального научения агрессия трактуется как некоторое специфичное 

общественное поведение, усваиваемое и поддерживаемое по преимуществу 

точно так, как множество иных его форм. В общественном контексте 

агрессивное поведение отличается присутствием намерения нанести вред. 

Агрессия – это действие, непосредственно агрессивное поведение, а 

агрессивность – это готовность к совершению таких действий, готовность к 

агрессивному поведению. Проявление агрессивности может идти в форме 

защиты, может принимать и разрушительные формы проявления, 

направленные как на себя, так и на других. Для появления агрессивного 

поведения авторы выделяют несколько причин таких, как биологические 

факторы, физические отклонения, викарный опыт, а также фрустрацию, 

которым способствуют как эмоциональные переживания, так и 

эмоциональные состояния. Несмотря на то что ряд авторов считают 

агрессивное поведение типичным для всех подростков, а не только для 

совершающих преступления, в большинстве литературных источников, в 

том числе содержащих последние эмпирические данные по исследуемой 

проблеме, указывается на агрессивное поведение несовершеннолетних 

правонарушителей. Насильственная мотивация агрессивного поведения 

подростков-правонарушителей характеризуется большой ситуативностью, 

эмоциональностью. В структуре побуждений данной мотивации 

доминирует потребность самоутверждения. В процессе совершения 



72 

 

агрессивных действия происходит вымещение злобы на посторонних; 

освобождение напряжения (замещение); неверное утверждение себя 

(гиперкомпенсация). В подростковый период появляются дополнительные 

источники научения агрессивному поведению.   

Изучена разработанность в литературных источниках вопроса 

психологических факторов риска агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей. Увеличивают риск развития 

агрессивного поведения в несовершеннолетних правонарушителей такие 

психологические детерминанты, как акцентуации характера, тревожность, 

эмоциональная неустойчивость, гнев, раздражительность, импульсивность, 

сниженный фон настроения, коммуникативные трудности, низкий уровень 

интеллекта, трудности волевого контроля, завышенный уровень 

притязаний, неустойчивость и крайние полюсы самооценки, 

амбивалентность самоотношения, слабая эмпатия. 

Проведено эмпирическое исследование агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей в контексте акцентуаций 

характера и самоотношения личности.  

По всем шкалам методики Басса-Дарки по клинической группе 

несовершеннолетних правонарушителей получены более высокие 

результаты. Достоверно в группе несовершеннолетних правонарушителей 

выше показатели физической агрессии, раздражительности, вербальной 

агрессии, индекс агрессивности. 

По методике Шмишека-Леонгарда наиболее выражены у 

несовершеннолетних правонарушителей такие акцентуации характера, как 

возбудимость и демонстративность. Для несовершеннолетних 

правонарушителей свойственна черта демонстративности в повседневном 

общении; импульсивность, склонность реагировать на влияние 

преобладающей в данный момент эмоции без осмысления ситуации.   

По методике Л. Д. Столяренко достоверно с высоким уровнем 

значимости в клинической группе ниже показатели самооценки, что 
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приводит к неуверенности в себе, невозможности реализовать свои 

способности.  

По методике Р. С. Пантелеева наиболее высокие результаты по 

клинической группе несовершеннолетних правонарушителей получены по 

шкале «внутренняя конфликтность». Низкие результаты получены по 

шкалам: «самоуверенность», «саморуковоство». Для несовершеннолетних 

правонарушителей свойственна неудовлетворенность своими 

возможностями, сомнения в способности вызвать уважение; вера в 

подвластность "Я" внешним обстоятельствам, плохая саморегуляция, 

отсутствие тенденции искать причины поступков, результатов и 

собственных личностных особенностей в себе самом; сомнения, несогласия 

с собой, фрустрация ведущих потребностей. 

Эмпирически и методом математической статистики были 

подтверждены все гипотезы. 

На основании итогов эмпирического исследования была разработана 

программа рекомендаций по психокоррекции агрессивного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей через воздействие на такие его 

предикторы, как акцентуация характера, самооценка и самоотношение. 
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Приложение 

Приложение А 

 

Методики психодиагностики 

 

Опросник уровня агрессивности Басса–Дарки. 

 

Инструкция: внимательно прослушайте утверждения. Если вы 

согласны с утверждением, то ставьте знак «+», если нет, ставьте знак «-». 

Опросник 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред 

другим.     

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю  

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь  

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню  

5. Я не всегда получаю то, что мне положено  

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной  

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать  

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал 

мучительные угрызения совести  

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека  

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами  

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется 

нарушить его 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 

несколько более дружественно, чем я ожидал 

15. Я часто бываю не согласен с людьми 
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16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется 

20. Если кто-то воображает из себя начальника, то я всегда поступаю 

ему наперекор 

21. Меня немного огорчает моя судьба 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня.                  

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины 

25. Тот, кто оскорбляет меня, напрашивается на драку 

26. Я не способен на грубые шутки 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится 

30. Довольно многие люди завидуют мне 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня 

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих близких, знакомых 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

«щелкнули по носу» 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не 

расстраиваюсь 

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания 

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены 

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня 
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42. Когда получается не, по-моему, я иногда обижаюсь 

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам» 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем 

думаю 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь 

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко работать 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ 

54. Неудачи огорчают меня 

55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но 

теперь я в это не верю 

60. Я ругаюсь только со злости 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую 

силу, я применяю ее 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу 

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не 

нравятся 
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65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того 

заслуживает  

67. Я часто думаю, что жил неправильно 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня 

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 

угрозы в исполнение 

72. В последнее время я стал занудой   

73. В споре я часто повышаю голос 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить 

 

Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 

1. Физическая агрессивность: 

«да» = 1, «нет» =0: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68 «нет» = 1, «да» = 0: 9, 7. 

2. Косвенная агрессивность: 

«да» = 1, «нет» = 0: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63 «нет» = 1, «да» 0: 26, 49. 

3. Раздражение: 

«да» = 1, «нет» = 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 «нет» = 1, «да» = 0: 11, 

35, 69. 

4. Негативизм: 

«да» = 1, «нет» = 0: 4, 12, 20, 28 «нет» = 1, «да» = 0: 36. 

5. Обида: 

«да» = 1, «нет» =0: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58. 

6. Подозрительность: 

«да» = 1, «нет» = 0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 «нет» = 1, «да» = 0: 33, 

66, 74, 75. 
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7. Вербальная агрессивность: 

«да» = 1, «нет» = 0: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 «нет» = 1, «да» = 0: 

33, 66, 74, 75. 

8. Чувство вины: 

«да» = 1, «нет» = 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67. 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалы. 

Индекс агрессивности (прямой и мотивационный) включает в себя 

шкалы 1, 3, 7. 

Враждебность = Обида + Подозрительность. 

Агрессивность = Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная 

агрессия.  

Интерпретация данных. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а 

враждебности – 6-7 ± 3. 

 

1. Физическая - использование физической силы против другого лица. 

2. Косвенная - агрессивность, окольным путем направленная на 

другое лицо или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение - готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм - оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

5. Обида - зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 

6. Подозрительность - в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред. 

7. Вербальная - выражение негативных чувств как через форму (крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 
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8. Чувство вины - выражает возможное убеждение субъекта в том, что 

он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести. 
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Методика изучения акцентуаций личности Г. Шмишека-К.Леонгарда 

(для подростков). 

 

Инструкция: «Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся 

различных сторон вашей личности. Рядом с номером вопроса поставьте знак 

+ (да), если согласны, или – (нет), если не согласны. Отвечайте быстро, 

долго не задумывайтесь».  

 

Опросник 

 

1. Ты обычно спокоен, весел? 

2. Легко ли ты обижаешься, огорчаешься? 

3. Легко ли ты можешь расплакаться? 

4. Много ли раз ты проверяешь, нет ли ошибок в твоей работе? 

5. Такой ли ты сильный, как твои одноклассники? 

6. Легко ли ты переходишь от радости к грусти и наоборот? 

7. Любишь ли ты быть главным в игре? 

8. Бывают ли дни, когда ты без всяких причин на всех сердишься? 

9. Серьезный ли ты человек? 

10. Всегда ли ты стараешься добросовестно выполнять задания 

учителей? 

11. Умеешь ли ты выдумывать новые игры? 

12. Скоро ли ты забываешь, если кого-нибудь обидел? 

13. Считаешь ли ты себя добрым, умеешь ли сочувствовать? 

14. Бросив письмо в почтовый ящик, проверяешь ли ты рукой не 

застряло ли оно в прорези? 

15. Стараешься ли ты быть лучшим в школе, в спортивной секции, в 

кружке? 

16. Когда ты был маленьким, ты боялся грозы, собак? 
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17. Считают ли тебя ребята чересчур старательным и аккуратным? 

18. Зависит ли твое настроение от домашних и школьных дел? 

19. Можно ли сказать, что большинство твоих знакомых любят тебя? 

20. Бывает ли у тебя неспокойно на душе? 

21.Тебе обычно немного грустно? 

22. Переживая горе, случалось ли тебе рыдать? 

23. Тебе трудно оставаться на одном месте? 

24. Борешься ли ты за свои права, когда с тобой поступают 

несправедливо? 

25. Приходилось ли тебе когда-нибудь стрелять из рогатки в кошек? 

26. Раздражает ли тебя, когда занавес или скатерть висят неровно? 

27. Когда ты был маленьким, ты боялся оставаться один дома? 

28. Бывает ли так, что тебе весело или грустно без причины? 

29. Ты - один из лучших учеников в классе? 

30. Часто ли ты веселишься, дурачишься? 

31. Легко ли ты можешь рассердиться? 

32. Чувствуешь ли ты себя иногда очень счастливым? 

33. Умеешь ли ты веселить ребят? 

34. Можешь ли ты прямо сказать кому-то все, что ты о нем думаешь? 

35. Боишься ли ты крови? 

36. Охотно ли ты выполняешь школьные поручения? 

37. Заступишься ли ты за тех, с кем поступили несправедливо? 

38. Тебе неприятно войти в темную пустую комнату? 

39. Тебе больше по душе медленная и точная работа, чем быстрая и не 

такая точная? 

40. Легко ли ты знакомишься с людьми? 

41.Охотно ли ты выступаешь на утренниках, вечерах? 

42. Ты когда-нибудь убегал из дома? 

43. Ты когда-нибудь расстраивался из-за ссоры с ребятами, учителями 

настолько, что не мог пойти в школу? 
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44. Кажется ли тебе жизнь тяжелой? 

45. Можешь ли ты при неудаче посмеяться над собой? 

46. Стараешься ли ты помириться, если ссора произошла не по твоей 

вине? 

47. Любишь ли ты животных? 

48. Уходя из дому, приходилось ли тебе возвращаться, чтобы 

проверить, не случилось ли чего-нибудь? 

49. Кажется ли тебе иногда, что с тобой или твоими родными должно 

что-то случиться? 

50. Твое настроение зависит от погоды? 

51. Трудно ли тебе отвечать в классе, даже если ты знаешь ответ на 

вопрос? 

52. Можешь ли ты, если сердишься на кого-то, начать драться? 

53. Нравится ли тебе быть среди ребят? 

54. Если тебе что-то не удается, можешь ли ты прийти в отчаяние? 

55. Можешь ли ты организовать игру, работу? 

56. Упорно ли ты стремишься к цели, даже если на пути встречаются 

трудности? 

57. Плакал ли ты когда-нибудь во время просмотра кинофильма, 

чтения грустной книги? 

58. Бывает ли тебе трудно уснуть из-за каких-нибудь забот? 

59. Подсказываешь ли ты или даешь списывать? 

60. Боишься ли ты пройти один по темной улице вечером? 

61. Следишь ли ты за тем, чтобы каждая вещь лежала на своем месте? 

62. Бывает ли с тобой так, что ты ложишься спать с хорошим 

настроением, а просыпаешься с плохим? 

63. Свободно ли ты чувствуешь себя с незнакомыми ребятами (в 

новом классе, лагере)? 

64. Бывает ли у тебя головная боль. 

65. Часто ли ты смеешься? 
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66. Если ты не уважаешь человека, можешь ли ты вести себя с ним 

так, чтобы он этого не замечал (не показывать своего неуважения)? 

67. Можешь ли ты сделать много разных дел за один день? 

68. Часто ли с тобой бывают несправедливы? 

69. Любишь ли ты природу? 

70. Уходя из дому, ложась спать, проверяешь ли ты, заперта ли дверь, 

выключен ли свет? 

71. Боязлив ли ты, как ты считаешь? 

72. Меняется ли твое настроение за праздничным столом? 

73. Участвуешь ли ты в драматическом кружке, любишь ли ты читать 

стихи со сцены? 

74. Бывает ли у тебя без особой причины угрюмое настроение, при 

котором тебе ни с кем не хочется говорить? 

75. Бывает ли, что ты думаешь о будущем с грустью? 

76. Бывают ли у тебя неожиданные переходы от радости к тоске? 

77. Умеешь ли ты развлекать гостей? 

78. Подолгу ли ты сердишься, обижаешься? 

79. Сильно ли ты переживаешь, если горе случилось у твоих друзей? 

80. Станешь ли ты из-за ошибки, помарки переписывать лист в 

тетради? 

81. Считаешь ли ты себя недоверчивым? 

82. Часто ли тебе снятся страшные сны? 

83. Возникло ли у тебя желание прыгнуть в окно или броситься под 

машину? 

84. Становится ли тебе, если все вокруг веселятся? 

85. Если у тебя неприятности, можешь ли ты на время забыть о них, 

не думать о них постоянно? 

86. Совершаешь ли ты поступки, неожиданные для самого себя? 

87. Обычно ты немногословен, молчалив? 
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88. Мог бы ты, участвуя в драматическом представлении, настолько 

войти в роль, что при этом забыть, что ты не такой как на сцене? 

 

КЛЮЧ: подсчитывается количество ответов «Да» (+) на одни ука-

занные вопросы и количество ответов - «Нет» (-) на другие, затем сумма 

умножается на соответствующее данной шкале число. 

1. Г-1 Гипертимы  *3 (умножить 

значение шкалы на 

3) 

+(«Да») 

- («Нет») 

1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77 

нет 

 

2.Г-2 Застревающие, ригидные *2 

+: 

-: 

2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81 

12, 46, 59 

 

3.Г-3 Эмотивные, лабильные *3 

+: 

-: 

3, 13 35, 47, 57, 69, 79 

25 

 

4.Г-4 Педантичные *2 

+: 

-: 

4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83 

36 

 

5.Г-5 Тревожные *3 

+: 

-: 

16, 27, 38, 49, 60, 71, 82 

5 

 

6.Г-6 Циклотимные *3 

+: 

-: 

6, 18, 40, 50, 62, 72, 84 

нет 

 

7.Г-7 Демонстративные *2 

+: 

-: 

7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88 

51 

 

8.Г-8 Неуравновешенные, возбудимые *3 

+: 

-: 

8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86 

нет 

 

9.Г-9 Дистимичные *3 

+: 

-: 

9, 21, 43, 75, 87 

31, 53, 65 

 

10.Г-10 Экзальтированные  *6 

+: 

-: 

10, 32, 54, 76 

нет  

 

 

Гипертимные. Группа характеризуется высокой склонностью к 

повышенному настроению, с выраженной направленностью к активизации 

в различных сферах деятельности, многообразием интересов к высокой 

психической и физической выносливости. При этом может либо 
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превалировать компонент собственно хорошего настроения с относительно 

умеренной активностью, либо быть утрирована именно сама активность без 

существенной эмоции. Пока деятельность таких личностей остается 

продуктивной и направленной на общественно полезные цели, адаптация их 

весьма совершенна.  

Ригидные. Группа с тенденцией к повышенной устойчивости 

аффективно окрашенных переживаний. В поведении это проявляется в 

акцентированном стремлении к повышению значимости, честолюбии, 

целеустремленности, чувствительности по отношению к несправедливости. 

Там, где личность с сочетанием таких черт находит благоприятные условия 

для реализации связанных с ними потребностей, адаптация полноценна, и 

индивидуум может быть полезным членом общества. В противном случае, 

а также при чрезмерной выраженности ригидности наблюдается 

болезненная обидчивость, склонность к преувеличению собственных 

способностей и объяснение неудач неблагожелательностью окружающих, 

подозрительность, постоянное предположение о возможности ущемления 

каких-либо прав. Все это в силу высокой социальной экстраверсии 

проявляется только социально приемлемыми путями или реализуется в 

ближайшем окружении.  

Эмотивные. Группа характеризуется как эффективно лабильная, 

склонная к очень сильным переживаниям, постоянно находится под 

властью глубокого впечатления от пережитого.  

Педантичные. Группа характеризуется такими чертами характера, 

которые обращают на себя внимание в ситуациях, связанных с 

ответственностью и тщательностью. При необходимости работать в 

условиях недостаточной информации, ограничиваться приблизительными 

результатами в ущерб деталям «сверхточные личности» будут находиться в 

состоянии постоянной фрустрации. С другой стороны, чрезмерная 

выраженность этих черт может привести к неудовлетворительной 

адаптации и в менее специфических условиях, поскольку сопровождается 
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снижением способности действовать спонтанно, сообразно эмоциям и 

настроению в связи с потребностью «все тщательно обдумывать». Данные 

черты характера сопровождаются тревогой и склонностью к избирательным 

контактам.  

Тревожные. Группа с преобладанием в характере черт тревожности.  

Циклотимные. Группа характеризуется длительным преобладанием 

повышенного или пониженного настроения, которое по своей 

интенсивности и устойчивости неадекватно вызвавшей его причине.  

Демонстративные. Группа характеризуется чертой 

демонстративности в повседневном общении. При умеренной 

выраженности и наличии достаточных эстетических уставов такого рода 

особенность может значительно облегчить адаптацию и способствовать 

успеху индивидуума. С другой стороны, чрезмерное приспособление может 

проявиться в патологическом эгоизме истероидных психопатов.  

Неуправляемые (возбудимый тип по Леонгарду). Группа 

характеризуется импульсивностью относящихся к ней субъектов, которые 

склонны реагировать на влияние преобладающей в данный момент эмоции 

без осмысления ситуации. В жизни такими людьми управляют импульсы, 

инстинкты, чувства. Они не в состоянии извлекать пользу из собственного 

негативного опыта, у них затруднена фиксация на какой-нибудь 

определенной деятельности.  

Дистимные /гипотимные. Группа, которой присуща склонность к 

постоянно пониженному настроению, пессимизму, часто с некоторой 

заторможенностью в протекании психических и моторных актов, 

пониженная продуктивность в работе.  

Экзальтированные. Группа людей с такими чертами имеет тенденцию 

глубоко реагировать на отдельные события, впадая при этом то в депрессии, 

то в эйфорическую крайность. Они могут с одинаковой легкостью впадать 

в самое мрачное отчаяние и в самое счастливое и мечтательное состояние. 

Способны испытывать воодушевление, посвящать себя с жаром какому-
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либо делу, испытывая при этом чувство большого подъема, и немедленно 

падать духом при неприятных переживаниях. Под сильной формой 

выражения чувств лежит подлинно глубокое содержание. 

Экзальтированным людям свойственны интересы в области искусства и по 

профессии они часто принадлежат к сфере искусства.  

Методика «Самооценка» (Л.Д.Столяренко) 

 

Инструкция к тесту: Каждый человек имеет определенные 

представления об идеале наиболее ценных свойств личности. На эти 

качества люди ориентируются в процессе самовоспитания. Какие качества 

вы более всего цените в людях? У разных людей эти представления 

неодинаковы, а потому не совпадают результаты самовоспитания. Какие же 

представления об идеале имеются у вас? Разобраться в этом вам поможет 

следующее задание, которое выполняется в два этапа. 

Этап 1  

Даны четыре набора слов, характеризующих положительные качества 

людей. Вы должны в каждом наборе качеств выделить те, которые более 

значимы и ценны для вас лично, которым вы отдаете предпочтение перед 

другими. Какие это качества и сколько их – каждый решает сам.  

Внимательно прочитайте слова первого набора качеств. Выпишите в 

столбик наиболее ценные для вас качества вместе с их номерами, стоящими 

слева. Теперь приступайте ко второму набору качеств – и так до самого 

конца. В итоге вы должны получить четыре набора идеальных качеств.  

Чтобы создать условия для одинакового понимания качеств всеми 

участниками психологического обследования, приводим толкование этих 

качеств: 

I. Межличностные отношения, общение.  

1. Вежливость – соблюдение правил приличия, учтивость.  

2. Заботливость – мысль или действие, направленные к благополучию 

людей; попечение, уход.  
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3. Искренность – выражение подлинных чувств, правдивость, 

откровенность.  

4. Коллективизм – способность поддерживать общую работу, общие 

интересы, коллективное начало.  

5. Отзывчивость – готовность отозваться на чужие нужды.  

6. Радушие – сердечное, ласковое отношение, соединенное с 

гостеприимством, с готовностью чем-нибудь услужить.  

7. Сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, 

несчастью людей.  

8. Тактичность – чувство меры, создающее умение вести себя в 

обществе, не задевать достоинства людей.  

9. Терпимость – умение без вражды относиться к чужому мнению, 

характеру, привычкам,  

10. Чуткость – отзывчивость, сочувствие, способность легко понимать 

людей.  

11. Доброжелательность – желание добра людям, готовность 

содействовать их благополучию.  

12. Приветливость – способность выражать чувство личной приязни.  

13. Обаятельность – способность очаровывать, притягивать к себе.  

14. Общительность – способность легко входить в общение.  

15. Обязательность – верность слову, долгу, обещанию.  

16. Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои 

поступки и действия.  

17. Откровенность – открытость, доступность для людей.  

18. Справедливость – объективная оценка людей в соответствии с 

истиной.  

19. Совместимость – умение соединять свои усилия с активностью других 

при решении общих задач.  

20. Требовательность – строгость, ожидание от людей выполнения своих 

обязанностей, долга. 
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II. Поведение  

1. Активность – проявление заинтересованного отношения к 

окружающему миру и самому себе, к делам коллектива, энергичные 

поступки и действия.  

2. Гордость – чувство собственного достоинства.  

3. Добродушие – мягкость характера, расположение к людям.  

4. Порядочность – честность, неспособность совершать подлые и 

антиобщественные поступки.  

5. Смелость – способность принимать и осуществлять свои решения без 

страха.  

6. Твердость – умение настоять на своем, не поддаваться давлению, 

непоколебимость, устойчивость.  

7. Уверенность – вера в правильность поступков, отсутствие колебаний, 

сомнений.  

8. Честность – прямота, искренность в отношениях и поступках.  

9. Энергичность – решительность, активность поступков и действий.  

10. Энтузиазм – сильное воодушевление, душевный подъем.  

11. Добросовестность – честное выполнение своих обязанностей.  

12. Инициативность – стремление к новым формам деятельности.  

13. Интеллигентность – высокая культура, образованность, эрудиция.  

14. Настойчивость – упорство в достижении целей.  

15. Решительность – непреклонность, твердость в поступках, 

способность быстро принимать решения, преодолевая внутренние 

колебания.  

16. Принципиальность – умение придерживаться твердых принципов, 

убеждений, взглядов на вещи и события.  

17. Самокритичность – стремление оценивать свое поведение, умение 

вскрывать свои ошибки и недостатки.  

18. Самостоятельность – способность осуществлять действия без чужой 

помощи, своими силами.  
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19. Уравновешенность – ровный, спокойный характер, поведение.  

20. Целеустремленность – наличие ясной цели, стремление ее достичь. 

III. Деятельность  

1. Вдумчивость – глубокое проникновение в суть дела.  

2. Деловитость – знание дела, предприимчивость, толковость.  

3. Мастерство – высокое искусство в какой-либо области.  

4. Понятливость – умение понять смысл, сообразительность.  

5. Скорость – стремительность поступков и действий, быстрота.  

6. Собранность – сосредоточенность, подтянутость.  

7. Точность – умение действовать, как задано, в соответствии с 

образцом.  

8. Трудолюбие – любовь к труду, общественно полезной деятельности, 

требующей напряжения.  

9. Увлеченность – умение целиком отдаваться какому-либо делу.  

10. Усидчивость – усердие в том, что требует длительного времени и 

терпения.  

11. Аккуратность– соблюдение во всем порядка, тщательность работы, 

исполнительность.  

12. Внимательность – сосредоточенность на выполняемой деятельности.  

13. Дальновидность – прозорливость, способность предвидеть 

последствия, прогнозировать будущее.  

14. Дисциплинированность – привычка к дисциплине, сознание долга 

перед обществом.  

15. Исполнительность – старательность, хорошее исполнение заданий.  

16. Любознательность – пытливость ума, склонность к приобретению 

новых знаний.  

17. Находчивость – способность быстро находить выход из 

затруднительных положений.  

18. Последовательность – умение выполнять задания, действия в строгом 

порядке, логически стройно.  
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19. Работоспособность – способность много и продуктивно работать.  

20. Скрупулезность – точность до мелочей, особая тщательность. 

IV. Переживания, чувства 

1. Бодрость – ощущение полноты сил, деятельности, энергии.  

2. Бесстрашие – отсутствие страха, храбрость.  

3. Веселость – беззаботно-радостное состояние.  

4. Душевность – искреннее дружелюбие, расположенность к людям.  

5. Милосердие – готовность помочь, простить из сострадания, 

человеколюбия.  

6. Нежность – проявление любви, ласки.  

7. Свободолюбие – любовь и стремление к свободе, независимости.  

8. Сердечность – задушевность, искренность в отношениях.  

9. Страстность – способность целиком отдаваться увлечению.  

10. Стыдливость – способность испытывать чувство стыда.  

11. Взволнованность – мера переживания, душевное беспокойство.  

12. Восторженность – большой подъем чувств, восторг, восхищение.  

13. Жалостливость – склонность к чувству жалости, состраданию.  

14. Жизнерадостность – постоянство чувства радости, отсутствие 

уныния.  

15. Любвеобильность – способность сильно и многих любить.  

16. Оптимистичность – жизнерадостное мироощущение, вера в успех.  

17. Сдержанность – способность удержать себя от проявления чувств.  

18. Удовлетворенность – ощущение удовольствия от исполнения 

желаний.  

19. Хладнокровность – способность сохранять спокойствие и выдержку.  

20. Чувствительность – легкость возникновения переживаний, чувств, 

повышенная восприимчивость к воздействиям извне. 

Этап 2 

Внимательно рассмотрите качества личности, выписанные вами из 

первого набора, и найдите среди них такие, которыми вы обладаете реально. 
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Обведите цифры при них кружком. Теперь переходите ко второму набору 

качеств, затем к третьему и четвертому. 

 

Интерпретация результатов теста: самооценка может быть 

оптимальной и неоптимальной.  

При оптимальной, адекватной самооценке субъект правильно 

соотносит свои возможности и способности, достаточно критически 

относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи, 

старается ставить перед собой достижимые цели, которые можно 

осуществить на деле. К оценке достигнутого он подходит не только со 

своими мерками, но и старается предвидеть, как к этому отнесутся другие 

люди: товарищи по работе и близкие. Иными словами, адекватная 

самооценка является итогом постоянного поиска реальной меры, т.е. без 

слишком большой переоценки, но и без излишней критичности к своему 

общению, поведению, деятельности, переживаниям. Такая самооценка 

является наилучшей для конкретных условий и ситуаций.  

К оптимальной относятся самооценки: 

- «высокий уровень» и «выше среднего уровня» (человек заслуженно 

ценит, уважает себя, доволен собой), 

- «средний уровень» (человек уважает себя, но знает свои слабые 

стороны и стремится к самосовершенствованию, саморазвитию).  

Самооценка может быть неоптимальной – чрезмерно завышенной или 

слишком заниженной. 

На основе неадекватно завышенной самооценки у человека возникает 

неправильное представление о себе, идеализированный образ своей 

личности и возможностей, своей ценности для окружающих, для общего 

дела. В таких случаях человек идет на игнорирование неудач ради 

сохранения привычной высокой оценки самого себя, своих поступков и дел. 

Происходит острое эмоциональное «отталкивание» всего, что нарушает 

представление о себе. Восприятие реальной действительности искажается, 
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отношение к ней становится неадекватным – чисто эмоциональным. 

Рациональное зерно оценки выпадает полностью. Поэтому справедливое 

замечание начинает восприниматься как придирка, а объективная оценка 

результатов работы – как несправедливо заниженная. Неуспех предстает как 

следствие чьих-то козней или неблагоприятно сложившихся обстоятельств, 

ни в коей мере не зависящих от действий самой личности.  

Человек с завышенной неадекватной самооценкой не желает 

признавать, что все это – следствие собственных ошибок, лени, недостатка 

знаний, способностей или неправильного поведения. Возникает тяжелое 

эмоциональное состояние – аффект неадекватности, главной причиной 

которого является стойкость сложившегося стереотипа завышенной оценки 

своей личности. Если же высокая самооценка пластична, меняется в 

соответствии с реальным положением дел – увеличивается при успехе и 

снижается при неудаче, то это может способствовать развитию личности, 

так как ей приходится прикладывать максимум усилий для достижения 

поставленных целей, развивать свои способности и волю.  

Самооценка может быть и заниженной, то есть ниже реальных 

возможностей личности. Обычно это приводит к неуверенности в себе, 

робости и отсутствию дерзаний, невозможности реализовать свои 

способности. Такие люди не ставят перед собой труднодостижимых целей, 

ограничиваются решением обыденных задач, слишком критичны к себе.  

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают 

процесс самоуправления, искажают самоконтроль. Особенно это заметно в 

общении, где лица с завышенной и заниженной самооценкой выступают 

причиной конфликтов.  

При завышенной самооценке конфликты возникают из-за 

пренебрежительного отношения к другим людям и неуважительного 

обращения с ними, слишком резких и необоснованных высказываний в их 

адрес, нетерпимости к чужому мнению, проявлению высокомерия и 
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зазнайства. Низкая критичность к себе мешает им даже замечать, как они 

оскорбляют других высокомерием и непререкаемостью суждений.  

При заниженной самооценке конфликты могут возникать из-за 

чрезмерной критичности этих людей. Они очень требовательны к себе и еще 

более требовательны к другим, не прощают ни одного промаха или ошибки, 

склонны постоянно подчеркивать недостатки других. И хотя это делается из 

самых лучших побуждений, все же становится причиной конфликтов в силу 

того, что немногие могут терпеть систематическое «пиление». Когда в тебе 

видят только плохое и постоянно указывают на это, то возникает неприязнь 

к источнику таких оценок, мыслей и действий.  

«Методика исследования самоотношения (МИС)» (Р.С. Пантелеев) 

 

Инструкция. Внимательно прочитайте предложенные Вам 

утверждения и поставьте крестик в одну из двух клеточек на отдельном 

бланке рядом с номером каждого утверждения: в колонку "согласен", если 

Вы согласны с данным утверждением, или в колонку "не согласен", если Вы 

не согласны с данным утверждением. 

 

1. Мои слова довольно редко расходятся с делом. 

2. Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком приятным. 

3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к 

своим. 

4. У меня нередко возникает чувство, что-то, о чем я мысленно с собой 

разговариваю, мне неприятно. 

5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 

6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни -это не 

противиться собственной судьбе. 

7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь 

задуманное. 
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8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться 

со своим двойником. 

9. Я не способен причинить душевную боль самым любимым и родным 

мне людям. 

10. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя. 

11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как мне могло 

прийти в голову, что из задуманного могло получиться что-то 

хорошее. 

12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 

13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у 

других острую неприязнь. 

14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки. 

15. У меня не получается быть для любимого человека интересным 

длительное время. 

16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 

17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в конце 

концов согласился. 

18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез. 

19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя. 

20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности. 

21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку 

с собственной совестью. 

22. Иногда я сам себя плохо понимаю. 

23. Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой. 

24. Думаю, что без труда мог бы найти общий язык с любым разумным и 

знающим человеком. 

25. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к 

самому себе. 

26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему. 
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27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно 

выйдет не так, как я решил. 

28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским. 

29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе. 

30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой. 

31. Если бы мое второе "Я" существовало, то для меня это был бы 

довольно скучный партнер по общению. 

32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и 

поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим. 

33. В целом меня устраивает то, какой я есть. 

34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь. 

35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 

36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом. 

37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 

38. Я часто, но довольно безуспешно, пытаюсь в себе что-то изменить. 

39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это 

может показаться на первый взгляд. 

40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 

41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня. 

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 

43. То, что со мной случается, — это дело моих собственных рук. 

44. Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единственно 

правильное решение. 

45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю "и 

поделом тебе". 

46. Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы быть 

притягательным для многих людей. 

47. У меня нередко возникают сомнения, а такой ли я на самом деле, 

каким себе представляюсь.  

48. Я не способен на измену даже в мыслях. 
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49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией. 

50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо. 

51. Уверен, что на меня положиться можно в самых ответственных делах. 

52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 

53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои. 

54. Каким бы я ни казался окружающим, я-то знаю, что в глубине души я 

лучше, чем большинство других. 

55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть. 

56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива. 

57. Мне кажется, что если бы таких людей, как я было больше, то жизнь 

изменилась бы в лучшую сторону. 

58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих. 

59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему. 

60. Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию. 

61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы 

разрешатся сами собой. 

62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть. 

63. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно. 

64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя - малоприятное и 

довольно рискованное занятие. 

65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин. 

66. У меня бывали такие моменты, когда я понимал, что меня есть за что 

презирать. 

67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит. 

68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют 

мою ценность как личности. 

69. Долгие споры с собой чаще оставляют горький осадок в моей душе, 

чем приносят облегчение. 

70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее 

удовольствие. 
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71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен. 

72. Можно сказать, что я себе нравлюсь. 

73. Я — человек надежный. 

74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения.  

75. Мое внутреннее "Я" всегда мне интересно. 

76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам. 

77. Близким людям свойственно меня недооценивать.                  

78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен. 

79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-настоящему.   

80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать. 

81. Порой мне кажется, что я какой-то странный.  

82. Я не склонен пасовать перед трудностями.  

83. Мое собственное "Я" не представляется мне чем-то достойным 

глубокого внимания. 

84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я 

научился гораздо лучше себя понимать.         

85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих. 

86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно 

найти оправдание. 

87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком. 

88. Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, как правило, 

обличительного запала хватает ненадолго. 

89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает. 

90. Я вполне ясно представляю себе, что ждет меня впереди. 

91. Иногда мне бывает довольно трудно найти общий язык со своим 

внутренним "Я". 

92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в 

собственный адрес. 
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93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что 

каждое изменение — это потеря какой-то дорогой частицы самого 

себя. 

94. В результате моих действий слишком часто получается совсем не то» 

на что я рассчитывал. 

95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал. 

96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: "Да, 

я вполне созрел как личность". 

97. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои 

недостатки. 

98. Иногда я оказываю бескорыстную помощь людям только для того, 

чтобы лучше выглядеть в собственных глазах. 

99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перец 

самим собой.  

100. Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек. 

101. Убедить себя в чем-то не составляет для меня большого труда. 

102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня 

людях. 

103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему. 

104. Если не мелочиться, то в целом мне себя не в чем упрекнуть. 

105. Я сам создал себя таким, каков я есть. 

106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным. 

107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать. 

108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю. 

109. Думаю, что моя судьба все равно сложится не так, как бы мне 

хотелось теперь. 

110. Уверен, что в жизни я на своем месте. 

Ключи к МИС 
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Шкала «Согласен» «Не согласен» 

1. Открытость 1, 3, 9, 48, 53. 56, 65 21, 62, 86, 98 

2. Самоуверенность 7, 24, 30, 35, 36, 51, 52, 58, 61, 73, 82 20, 80, 103 

3. Саморуководство 43, 44, 45, 74, 76, 84, 90, 105, 106, 108, 110 109 

4. Отраженное 

самоотношение 

2, 5, 29, 41, 42, 50, 102  13, 18, 34, 85 

5. Самоценность 8, 16, 39, 54, 57, 68, 70, 75, 100 15, 26, 31, 46, 

83 

6. Самопринятие  10, 12, 17, 28, 40, 49, 63, 72, 77, 79, 88, 97    

7. Самопривязанность 6, 32, 33, 55, 89, 93, 95, 101, 104 96, 107 

8. Внутренняя  

конфликтность 

4, 11, 22, 23, 27, 38, 47, 59, 64, 67, 69, 81, 91, 

94, 99 

 

9. Самообвинение 14, 19, 25, 37, 60, 66, 71, 78, 87, 92  

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА СЫРЫХ ЗНАЧЕНИЙ В СТЕНЫ 

 

№ 

шкалы 

Стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 0 1 2—3 4—5 6—7 8 9 10 11 

2 0—1 2 3—4 5—6 7—9 10 11—12 13 13 14 

3 0—1 2 3 4—6 6 7 8 9—10 11 12 

4 0 1 2 3—4 5 6—7 8 9 10 11 

5 0—1 2 3 4-5 6—7 8 9—10 11 12 13—14 

6 0—1 2 3—4 5 6—7 8 9 10 11 12 

7 0 1 2 3 4—5 6 7—8 9 10 11 

8 0 0 1—2 3—4 5—7 8—10 11—12 13 14 15 

9 0 1 2 3—4 5 6—7 8 9 10 10 

 

 

Факторы Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Самоуваже

ние 

III. Саморуководство           

II. Самоуверенность           

IV. Отраженное самоотношение           

I. Социальная желательность "Я" 

(закрытость) 
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Аутосимпа

тия 

VII. Самопривязанность           

V. Самоценность           

VI. Самопринятие           

Самоуничи

жение 

VIII. Внутренняя конфликтность           

IX. Самообвинение           

Факторы Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
 

Описание шкал  

 

Шкала 1. Закрытость - открытость (или внутренняя честность): 11 

утверждений. 

Утверждения, вошедшие в эту шкалу, содержат некоторые качества (в 

первую очередь, негативные с точки зрения обыденной морали), в 

определенной мере присущие каждому человеку, но требующие 

достаточных навыков рефлексии и обладания определенной внутренней 

честностью для их признания. Поэтому ответы на эти вопросы 

определяются преобладанием одной из двух тенденций: либо 

критичностью, глубоким осознанием себя, внутренней честностью или 

открытостью, либо - конформностью или выраженной мотивацией 

социального одобрения. В шкале выражено закрытое (защитное) или 

открытое отношение к себе, поверхностное или глубокое проникновение в 

себя; эта шкала близка к измерению осознанности "Я" у Розенберга. 

"Закрытость" соответствует высокому полюсу шкалы при подсчете 

суммарного балла. По результатам исследований, данный показатель 

коррелирует со шкалой "лжи" ("L+" по ММИЛ), с подчиняемостью ("E–" по 

16 PF), отрицанием тревоги и проблем ("Q4–" по 16 PF), отрицанием 

социально неодобряемых тенденций и желаний ("4–" по ММИЛ). 

Шкала 2. Самоуверенность: 14 утверждений. 

Отношение к себе как уверенному, самостоятельному, волевому, 

надежному, которому есть за что себя уважать. Положительный полюс 



109 

 

соответствует самоуверенности, высокому самоотношению, ощущению 

силы своего "Я".  Отрицательный полюс связан с неудовлетворенностью 

своими возможностями, ощущением слабости, сомнением в способности 

вызвать уважение. Этот показатель связан с социальной смелостью и 

отсутствием внутренней напряженности ("H+" и "Q4–" по 16 PF), с хорошей 

социальной приспособленностью, отрицанием проблем, депрессивных 

состояний и аутичности ("К+", "О–", "F–", "2–", "8–" по ММИЛ), 

внутренним локусом контроля преимущественно в сфере достижений 

("Ио+" и "Ид+" по УСК). 

Шкала 3. Саморуководство: 12 утверждений. 

Данный первичный фактор отражает представление человека о том, 

что основным источником активности и результатов, касающихся как 

деятельности, так и собственной личности, является он сам. Человек с 

высоким баллом по этой шкале отчетливо переживает собственное "Я" как 

внутренний стержень, интегрирующий и организующий его личность, 

деятельность и общение; считает, что его судьба находится в его 

собственных руках, испытывает чувство обоснованности и 

последовательности своих внутренних побуждений и целей; способен 

эффективно управлять и справляться с эмоциями и переживаниями по 

поводу самого себя. Низкие баллы по данной шкале связаны с верой 

субъекта в подвластность его "Я" внешним обстоятельствам, плохой 

саморегуляцией, размытым локусом "Я", отсутствием тенденции искать 

причины поступков, результатов и собственных личностных особенностей 

в себе самом. Этот показатель коррелирует с отсутствием внутренней 

напряженности (Q4– по 16 PF), со шкалой социальной желательности (L+ 

по ММИЛ) — так как положительный полюс шкалы содержит в основном 

социально одобряемые качества, а также с интернальностью (Ио+, Ид+, 

Ин+, Ип+ по УСК). В отличие от локуса контроля данный первичный фактор 

отражает не обобщенное представление субъекта об управляемости и 

предсказуемости мира (в том числе деятельности самого субъекта), а 
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чувство самого субъекта по поводу управляемости и предсказуемости 

собственного "Я". Это специфическое измерение близко по содержанию 

одному из аспектов локуса контроля -"личному контролю". 

Шкала 4. Отраженное самоотношение: 11 утверждений. 

Содержание данной шкалы отражает представление субъекта о том, 

что его личность, характер и деятельность способны вызывать у других 

уважение, симпатию, одобрение, понимание - или противоположные им 

чувства. Речь идет не о действительном отношении других людей, а о 

предвосхищаемом, отраженном, то есть самоотношении самого субъекта. 

Однако корреляции с другими методиками показывают связь этого аспекта 

самоотношения с реальными отношениями, демонстрируемыми другими 

людьми. Так, эмоционально открытый и приверженный групповым нормам 

субъект (А+, Q2– по 16 PF), не склонный к асоциальному поведению и 

хорошо контактирующий с другими (4–, О– по ММИЛ), не может не 

вызывать положительного отношения окружающих, что и отражается в его 

самоотношении. Тот же смысл имеет корреляция данного показателя с 

внутренним локусом контроля.  

Шкала 5. Самоценность: 14 утверждений. 

Шкала отражает эмоциональную оценку своего "Я" по внутренним 

интимным критериям духовности, богатства внутреннего мира, 

способности вызывать в других глубокие чувства. Положительный 

полюс этого первичного фактора отражает ощущение ценности собственной 

личности и, одновременно, предполагаемую ценность своего "Я" для 

других. Отрицательный полюс говорит о сомнении в ценности собственной 

личности, недооценке своего "Я", отстраненности и безразличии к нему, в 

конечном счете - об утрате интереса к своему внутреннему миру.  

Шкала 6. Самопринятие: 12 утверждений. 

В основе этого первичного фактора лежит чувство симпатии к себе, 

согласия со своими внутренними побуждениями, принятия себя таким, 

каков ты есть, пусть даже и с некоторыми недостатками. Фактор связан с 
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одобрением своих планов и желаний, со снисходительным, дружеским 

отношением к себе. Шкала не содержит негативных утверждений; можно 

предположить, что ее отрицательным полюсом служит фактор 

самообвинения. Корреляции данного фактора с личностными чертами и 

характерологическими особенностями отсутствуют, что указывает на его 

специфическую природу. 

Шкала 7. Самопривязанность: 11 утверждений. 

Шкала отражает желание (нежелание) изменяться по отношению к 

наличному состоянию. За высокими баллами стоят: некоторая ригидность 

Я-концепции, консервативная самодостаточность, отрицание возможности 

и желательности саморазвития, даже в лучшую сторону. Общий фон 

отношения к себе - положительный, полностью принимающий, с оттенком 

некоторого самодовольства. Даже переживания часто сопровождаются 

привязанностью к неадекватному образу "Я", тенденция к сохранению 

которого служит одним из защитных механизмов самосознания. Низкие 

оценки означают сильное желание изменений, неудовлетворенность собой, 

тягу к соответствию идеальным представлениям о себе. Фактор не 

коррелирует с характерологическими и личностными опросниками. По 

психологическому содержанию автор считает его близким такому 

измерению Я-концепции, как "кристаллизация" по Розенбергу (трудность 

изменения представления о себе). 

Шкала 8. Внутренняя конфликтность: 15 утверждений. 

Шкала представлена только одним полюсом. Общее психологическое 

содержание данного фактора - чувство конфликтности своего "Я". Этот 

фактор - самый мощный из девяти. Высокие оценки говорят о наличии 

внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой. За ними 

просматривается также тенденция к чрезмерному самокопанию и 

рефлексии, протекающих на общем негативном эмоциональном фоне 

самоотношения. Низкие оценки могут свидетельствовать о закрытости, 

поверхностном самодовольстве, отрицании проблем. Внутренняя 
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конфликтность сопровождается тревожно-депрессивными состояниями, 

низкой самооценкой, фрустрацией ведущих потребностей (O+, Q4+ по 16 

PF), а также недовольством настоящей ситуацией, подчеркиванием 

трудностей, самоуглублением, наличием ригидных аффективных 

комплексов (F+, K–, 6+ по ММИЛ); она связана также с внешним локусом 

контроля в области неудач (Ин– по УСК). Другими словами, внутренняя 

конфликтность и сопровождающие ее эмоции обусловлены не 

приписыванием себе вины за неудачи, а трудностями локализации их 

истинного источника. 

Шкала 9. Самообвинение: 10 утверждений. 

Однополюсный первичный фактор, имеющий самостоятельное 

значение в системе самоотношения. Высокая оценка характеризует 

субъекта, склонного к самообвинению, интрапунитивным фрустрационным 

реакциям, негативными эмоциями относительно "Я". Такой человек готов 

поставить себе в вину промахи, неудачи, собственные недостатки. 

Установка на самообвинение сопровождается внутренней напряженностью 

(Q4+ по 16 PF), самообнажённостью и открытостью негативным 

переживаниям (L–, F+, K– по ММИЛ), наличием устойчивых аффективных 

комплексов, содержащих тревожность и повышенное внимание к 

внутренним отрицательным переживаниям (6+, 7+, 8+ по ММИЛ). 

Корреляции с локусом контроля отсутствуют, следовательно, описанные 

переживания могут иметь место независимо от того, приписывает ли 

субъект собственные неудачи и промахи себе самому или некоторым 

неподвластным ему обстоятельствам. 

 

 

 

 

 

 



113 

 

Приложение Б 

 

Результаты математической обработки результатов 

эмпирического исследования 

Результаты по U-критерию Манна-Уитни 

  

 

  
гиперт
имные 

ригидн
ые 

эмотив
ные 

педант
ичные 

тревож
ные 

циклот
имные 

демонс
тратив

ные 
возбуд
имые 

дистим
ичные 

экзаль
тирова
нные 

U Манна-
Уитни 418,00

0 
396,00

0 
313,50

0 
383,50

0 
375,00

0 
397,00

0 
181,00

0 
221,50

0 
449,50

0 
390,00

0 

W 
Вилкоксо
на 

883,00
0 

861,00
0 

778,50
0 

848,50
0 

840,00
0 

862,00
0 

646,00
0 

686,50
0 

914,50
0 

855,00
0 

Z 
-,508 -,820 -2,222 -1,062 -1,243 -,894 -4,149 -3,619 -,008 -1,033 

Асимпто
тическая 
значимос
ть (2-
стороння
я) 

,611 ,412 ,026 ,288 ,214 ,372 ,000 ,000 ,994 ,301 

 

 

 

  

физи
ческа

я 
агрес
сия 

косвен
ная 

агресс
ия 

разж
драж
итель
ность 

нег
ати
виз
м 

обидчив
ость 

подоз
рител
ьност

ь 

вербаль
ная 

агрессия 
чувств
о вины 

индекс 
агрессивност

и 

U 
Манна-
Уитни 

0,000 
134,00

0 
0,000 

368,
000 

317,000 
194,0

00 
16,000 

310,00
0 

0,000 

W 
Вилкок
сона 

465,0
00 

599,00
0 

465,0
00 

833,
000 

782,000 
659,0

00 
481,000 

775,00
0 

465,000 

Z 
-

6,707 
-4,721 

-
6,711 

-
1,27

1 
-2,042 

-
3,878 

-6,477 -2,110 -6,683 

Асимпт
отическ
ая 
значим
ость (2-
сторон
няя) 

,000 ,000 ,000 ,204 ,041 ,000 ,000 ,035 ,000 
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  самооценка 

U Манна-Уитни 

167,500 

W Вилкоксона 

632,500 

Z 

-4,219 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,000 

 

 

  
закрыт

ость 
самоуве
ренность 

саморук
оводство 

отражен
ное 

самоотн
ошение 

самоцен
ность 

самопри
нятие 

самопри
вязаннос

ть 

внутренн
яя 

конфлик
тность 

самооб
винени

е 

U 
Манна-
Уитни 

40,000 55,500 116,000 146,000 67,500 117,000 277,000 1,000 0,000 

W 
Вилкок
сона 

505,00
0 

520,500 581,000 611,000 532,500 582,000 742,000 466,000 
465,00

0 

Z 

-6,142 -5,936 -5,005 -4,643 -5,753 -5,038 -2,614 -6,753 -6,778 

Асимпт
отическ
ая 
значим
ость (2-
сторон
няя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 

 

группы N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

физическая 
агрессия 

1,00 

30 45,50 1365,00 

2,00 

30 15,50 465,00 

Всего 60     

косвенная агрессия 1,00 

30 41,03 1231,00 
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2,00 

30 19,97 599,00 

Всего 60     

разждражительность 1,00 

30 45,50 1365,00 

2,00 
30 15,50 465,00 

Всего 60     

негативизм 1,00 
30 33,23 997,00 

2,00 
30 27,77 833,00 

Всего 
60     

обидчивость 1,00 
30 34,93 1048,00 

2,00 
30 26,07 782,00 

Всего 60     

подозрительность 1,00 
30 39,03 1171,00 

2,00 

30 21,97 659,00 

Всего 60     

вербальная 
агрессия 

1,00 

30 44,97 1349,00 

2,00 
30 16,03 481,00 

Всего 60     

чувство вины 1,00 
30 35,17 1055,00 

2,00 

30 25,83 775,00 

Всего 
60     

индекс 
агрессивности 

1,00 
30 45,50 1365,00 

2,00 

30 15,50 465,00 

Всего 60     

Ш.гипертимные 1,00 
30 29,43 883,00 

2,00 30 31,57 947,00 

Всего 60     

ригидные 1,00 30 32,30 969,00 

2,00 30 28,70 861,00 



116 

 

Всего 60     

эмотивные 1,00 30 35,05 1051,50 

2,00 30 25,95 778,50 

Всего 60     

педантичные 1,00 30 32,72 981,50 

2,00 30 28,28 848,50 

Всего 60     

тревожные 1,00 30 33,00 990,00 

2,00 30 28,00 840,00 

Всего 60     

циклотимные 1,00 30 32,27 968,00 

2,00 30 28,73 862,00 

Всего 60     

демонстративные 1,00 30 39,47 1184,00 

2,00 30 21,53 646,00 

Всего 60     

возбудимые 1,00 30 38,12 1143,50 

2,00 30 22,88 686,50 

Всего 60     

дистимичные 1,00 30 30,52 915,50 

2,00 30 30,48 914,50 

Всего 60     

экзальтированные 1,00 30 32,50 975,00 

2,00 30 28,50 855,00 

Всего 60     

самооценка 1,00 30 21,08 632,50 

2,00 30 39,92 1197,50 

Всего 60     

закрытость 1,00 30 44,17 1325,00 

2,00 30 16,83 505,00 

Всего 60     

самоуверенность 1,00 30 17,35 520,50 

2,00 30 43,65 1309,50 

Всего 60     

саморуководство 1,00 30 17,35 581,00 

2,00 30 43,65 1249,00 

Всего 60     

отраженное 
самоотношение 

1,00 30 20,37 611,00 

2,00 30 40,63 1219,00 

Всего 60     

самоценность 1,00 30 17,75 532,50 

2,00 30 43,25 1297,50 

Всего 60     

самопринятие 1,00 30 19,40 582,00 

2,00 30 41,60 1248,00 

Всего 60     



117 

 

самопривязанность 1,00 30 36,27 1088,00 

2,00 30 24,73 742,00 

Всего 60     

внутренняя 
конфликтность 

1,00 30 45,47 1364,00 

2,00 30 15,53 466,00 

Всего 60     

самообвинение 1,00 30 45,50 1365,00 

2,00 30 15,50 465,00 

Всего 60     
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Приложение В 

Последний лист ВКР 

 

Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 

 

«_____» ______________ ___г. 

_________ _______________________________________. 

(подпись)                  (Ф. И. О) 

 


