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Аннотация: 
На основе теоретико-экспериментального ана-

лиза установлено, что в рамках нормативного 
диапазона агрессивные тенденции, патопсихоло-
гические черты и склонность к девиациям вклю-

чены с отрицательной корреляцией в содержание 
образа «Я» сотрудников правоохранительных 
органов, служа регулятором, своеобразным «цен-

зором» образа «Я». 
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The summary: 
On the basis of theoretical and experimental analysis 

it is showed that within the normative range of ag-
gressive tendencies, pathopsychological features and 
tendency to deviation are included from the negative 

correlation incorporated in the content of the “I” im-
age of the personnel of law enforcement bodies, serv-
ing as a regulator, a kind of “censor” way of the “I” 

image. 
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В западной психологии тема агрессивности постоянно находится в поле зрения ученых и 

практиков. По мнению И.А.Фурманова [1], из всего многообразия западных концепций можно вы-
делить три наиболее значимых. Первая включает теории, в которых агрессивность трактуется как 
врожденное, инстинктивное свойство индивида (сюда входят теории психоаналитического харак-
тера). Вторая описывает агрессию как поведенческую реакцию на фрустрацию (состояние круше-
ния надежд). Третью составляют концепции, рассматривающие агрессивность как характеристику 
поведения, формирующуюся в результате «научения» (бихевиористские теории). 

Различают два основных типа агрессивных проявлений: целевая агрессия и инструмен-
тальная агрессия. Первая выступает как осуществление агрессии в качестве заранее спланиро-
ванного акта, цель которого − нанесение вреда или ущерба объекту. Вторая совершается как 
средство достижения некоторого результата, который сам по себе не является агрессивным ак-
том. При этом агрессия может различаться: по направленности (вовне и на себя); по цели (интел-
лектуальная и враждебная); по методу выражения (физическая и вербальная); по степени выра-
женности (прямая и косвенная); по наличию инициативы (инициативная и оборонительная) [2]. 

В отечественной психологии агрессивности однозначно приписывается деструктивная 
(разрушающая) окраска. Это связано с тем, что социально опасные последствия агрессивного 
поведения, привлекая к себе особое внимание, наполнили этот термин лишь отрицательным 
смыслом и привели к отрицанию социально одобряемой агрессии. Так, если рассматривать 
чрезмерные проявления агрессии или развитие агрессивности по типу акцентуации, то такие 
черты личности, как доминантность, конфликтность, неспособность к социальной кооперации 
могут вызвать негативное отношение [3]. 

Однако, по мнению К. Флейка-Хобсона, Б.Е. Робинсона и П. Скина [4], агрессия является 
неотъемлемой динамической характеристикой активности личности и в социальном плане лич-
ность должна неизбежно обладать определенной степенью агрессивности. В «норме» она мо-
жет оказываться качеством социально приемлемым и даже необходимым. В противном случае 
это приводит к податливости, ведомости, пассивности поведения. 

Агрессивность, обусловленная биологическими и социальными факторами, может быть 
не только жестокой, но и нормальной реакцией индивидуума в борьбе за выживание и тогда 
агрессивное поведение выступает как адаптивное свойство личности, связанное с избавлением 
от фрустрации и тревоги. Поэтому данное свойство личности является неотъемлемой состав-
ляющей образа «Я». 

Отклоняющееся (девиантное) поведение подразделяется на преступное (криминальное), 
делинквентное (допреступное) и аморальное (безнравственное) [5]. Данные типы девиаций вы-



делены с учетом особенностей взаимодействия индивида с реальностью, механизмам возник-
новения поведенческих аномалий [6]. С точки зрения функционалистской концепции девиантно-
сти отклоняющееся поведение есть проявление неэффективной «вторичной» социально-
психической адаптации индивида к изменившейся внешней реальности с помощью ригидных и 
сверхнормативных средств психологической защиты [7]. 

В психологию из медицины пришел нозоцентрический (психиатрический) подход, рас-
сматривающий поведение с позиций поиска и обнаружения симптомов психопатологии [8]. 
Норма при этом – это отсутствие патологии, а отклоняющееся поведение подразумевает нали-
чие явной или скрытой психопатологии. В рамках психиатрического подхода девиантные фор-
мы поведения рассматриваются как преморбидные (доболезненные) особенности личности, 
способствующие формированию тех или иных психических расстройств [9]. 

Поскольку критерии отклонений заложены в культуре, потребность в оперировании поня-
тием «девиация» возникает при сопоставлении традиций с инновациями, когда происходящие 
асоциальные явления начинают восприниматься как «новая» норма. В социальных науках 
«норма» – это интервал, «оптимальная зона, в пределах которой система не переходит на па-
тологический уровень». Я.И. Гилинский социальную норму определяет как исторически сло-
жившийся в конкретном обществе предел, меру допустимого поведения [10]. В соответствии с 
социальным подходом к девиантному относят поведение, опасное для общества и окружающих 
людей. Социально-негативный характер девиаций деструктивен как для личности, так и для 
общества [11]. Однако именно этот тип отклоняющегося поведения вызывает наибольший ин-
терес исследователей и чаще рассматривается в социально-психологической литературе. 

Профессиональный подход в оценке поведенческой нормы и девиаций базируется на 
представлении о существовании профессиональных и корпоративных стилей поведения и тради-
ций. Профессиональная норма – это технический стандарт, свод правил, модель поведения ти-
пичного представителя определенной профессии. Их нарушение расценивается как девиация. 

Психологический подход рассматривает девиантное поведение в связи с внутриличност-
ным конфликтом, деструкцией и саморазрушением личности, блокированием личностного ро-
ста и деградацией личности. 

Девиации проявляются в виде несбалансированности психических процессов, неадап-
тивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эс-
тетического контроля над собственным поведением. Все виды девиаций имеют практически 
одинаковую природу возникновения, отличаются различной степенью опасности и постоянно 
трансформируются, перетекая друг в друга. 

Однако следует отметить точку зрения Э. Фромма о том, что в нонконформизме заложен 
рост конструктивного начала человеческого «Я». При этом девиации могут носить социально-
творческий характер [12]. Поэтому девиантные признаки, прежде всего делинквентного (допре-
ступного) типа, несомненно, включены в составляющие образа «Я». 

Исходя из вышеизложенного, нами была обследована по целому ряду психологических 
тестов группа сотрудников спецподразделений МВД в возрасте 22−25 лет (51 человек). 

Индекс агрессивности включает прямую агрессию (физическую, вербальную) и ее моти-
ватор – раздражение (готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбужде-
нии). Данный показатель у всех исследуемых сотрудников правоохранительных органов нахо-
дится в диапазоне нормы. Однако его изменение обусловлено следующими факторами. Погра-
ничные черты характера (истеричность, психастеничность, психопатичность, шизоидность и 
нервно-психическое напряжение) являются предпосылкой проявления агрессии, а ее законо-
мерными последствиями – суицидный риск, снижение нервно-психической устойчивости,                  
субъективного контроля и адаптивности, нарушения коммуникативных и моральных норм                   
(во всех случаях р<0,05). 

Оценка собственного образа «Я» вырабатывается в результате сопоставления своих ка-
честв с тем, что человек видит в других людях. Следовательно, такая оценка осуществляется 
не непосредственно, а с помощью определенного эталона, который составлен из ценностных 
ориентаций, идей личности, внешних оценок человека другими людьми. 

Общественно-групповой эталон − это совокупность общественных взглядов, мнений большо-
го числа экспертов о требованиях, предъявляемых данной деятельностью к качествам личности. 

Индивидуальный эталон − личное мнение человека об этих требованиях, его идеал. И кри-
териями адекватности самооценки эталону, как правило, служит либо мнение группы (или экс-
пертные оценки), либо результаты тестов. В 16-факторном тесте Кеттелла есть два показателя, 
прямо характеризующие образ «Я». Это фактор «С» − чаше обозначаемый как «эмоциональная 
устойчивость» (сила «Я», выдержанность, реалистичность, следование нормам, нервная работо-



способность) и фактор «G» − «социальная зрелость» (сила «сверх-Я», осознанная нормативность 
поведения, деловая направленность, ответственность, точность, целеустремленность). 

Корреляционный анализ дал возможность установить негативные составляющие образа 
«Я» из имеющихся данных психодиагностики сотрудников спецподразделений. Это показатели 
истеричности, психастеничности, психопатичности, шизоидности, тревожности, эпилептоидно-
сти, суицидного риска, враждебности, физической агрессии, косвенной агрессии и их мотивато-
ра − раздражительности, подозрительности, чувства обиды и склонности к делинквентности.       
Во всех случаях данные показатели отрицательно коррелируют при 1 % ÷ 5 % уровне значимо-
сти с показателем образа «Я» − фактора «С» 16-факторного теста Кеттелла. 

Негативными регуляторами образа «сверх-Я» оказались наркозависимость, радикализм, 
негативизм, беспечность, шизоидность и эпилептоидность. 

В содержание образа «Я» сотрудников правоохранительных органов в рамках норматив-
ного диапазона входят практически все негативные проявления личности, в том числе агрес-
сивные тенденции, патопсихологические черты и склонность к девиациям. Будучи в отрица-
тельной связи с индивидуальным эталоном личности – самооценочным мнением человека о 
требованиях социальных норм, эти компоненты служат регулятором, своеобразным «цензо-
ром» образа «Я». 

Психокоррекционные мероприятия, направленные на развитие у сотрудников спецпод-
разделений способности к самоконтролю и саморегуляции, улучшая психическую устойчивость 
и адаптивность, снижают раздражение и проявление косвенной агрессии. Далее, по треку кор-
реляций снижается потребность в физической агрессии и негативизм как оппозиционная мане-
ра в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обы-
чаев и законов. 
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