
На правах рукописи 

ЛАЧУПША ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

АГРЕССИВНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 

и  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

Специальность 19.00.13  психология развития, акмеологвя 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 

S 

Ульяновск  2003 



Работа  выполнена  на  кафедре  психологии  профессионально!! 

деятельности  и  акмеологии  государственного  образовательного 

учреждения  высшего  профессионального  образования  Ульяновскою 

государственного  университета 

Научный руководитель:  доктор психологических  наук, профессор 

Синягина Наталья Юрьевна 

Официальные оппоненты:  доктор психологических наук, профессор 

Зазыкин Владимир Георгиевич 

кандидат психологических  наук, доцент 

Хащенко Татьяна Геннадьевна 

Ведущая организация:  Академия повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

Защита  состоится  «ID  »  декабря  2003г.  в  11.00  час.  на  заседании 

яиссертапионного  совета  КМ  217.278.05  *  при  Ульяновском 

государственном  университете  по  адресу:  г.Ульяновск,  ул.  Набережная 

р.Свияги, 40, корп.1, ауд. 703. 

С  диссертацией  можно  ознакомится  в  библиотеке  Ульяновского 

государственного  университета. 

Автореферат разослан  «  о  »  ноября 2003 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного Совета  ^'  / '  ^. 

кандидат психологических наук  ^   с ^ ^ • '^У.   Емельяненкова А.В. 



l^oo^"/! 
17^(2. 

'  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современные  условия  управленческой 

деятельности,  характеризующиеся  информационными,  интеллектуальными  и 

эмоциональньши  перегрузками  стимулируют  рост  агрессивности 

руководителя,  деятельность  которого  уже  изначально  предопределяет 

иерархические  отношения  и  предполагает  в  профессиональном  поведении 

агрессивность,  напористость,  активность  в  достижении  цели.  Это  может 

привести  к  профессиональной  деформации  личности,  проявлению 

авторитарности  в  отношениях  с  другими,  формированию  чувства 

вседозволенности,  невосприимчивости  к критике, высокомерию.  Нахождение 

же  оптимального  уровня  сочетания  указанных  качеств,  способстеует 

повышению эффективности управленческой деетельностн. 

Как в современной науке, так и в практике управленческой деятельности 

агрессивность  как  психологическая  характеристика  личности  считается 

негативной. Практически отсутствуют исследования ее положительных сторон 

в  деятельности  руководителя,  например,  мотивационной    мобилизация  на 

достижение цели. Поскольку в прямом значении термин «агрессия» означает  

«двигаться  в  направлении  цели  без  промедления,  без  страха  и  сомнения» 

(Э.Фромм, 1994),  значительную  роль  эта  характеристика  ифает  в 

самоутверждении личности. 

С этих  позиций  вопрос  о  влиянии личностных  особенностей  и условий 

профессиональной  деятельности  на  процесс  формирования  афессивности 

_  руководителя достаточно интересен. 

Изучение мнения самих руководителей  (за 20002003 гг. опрошено 250 

руководителей  предприятий  г.Ульяновска)  на  проявления  в их  деятельности 

афессивности  показало, что  56% руководителей  отмечают,  что это  качество 

чаще проявляется в отношении с подчиненными, 22%  как с подчиненными, 

laK  и  в отношении  с  вышестоящими  руководителями,  у  18,6%   BbmBjreiio 

'  проявление  афессии  к  себе.  При  этом  отметим,  что  все  опрошенные 

оценивают  агрессив1юсть  как  негативную  характеристику  личности  и 

ЛСЯТСЛ1.П0СТИ руководителя.  
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Аюуальность  проблемы  определяется  обоснованием  положительных 

сторон  афессивности,  определением  ее  взаимосвязи  с  психолого

акмеологическими  характеристиками  личности,  выявлением  возможностей 

оптимизации  ее  уровня  у  руководителя,  что  создает  предпосылки  наиболее 

полной  реализации  личностного  потенциала  и  позволяет  предложить 

перспективный  путь  повышения  эффективности  управленческой 

деятельности. 

Состояние  разработанности  проблемы.  Большое  влияние  на 

теоретикометодологическое  осмысление  проблемы  оказали  работы, 

раскрывающие  основы  методологии  и теории  психологии  (Б.Г.Ананьев, 

А.А.Бодалев,  Л.С.Выготский,  В.В.Давьщов,  П.И.Зинченко,  А.Н.Леонтьев, 

Б.Ф.Ломов,  А.Р.Лурия,  В.СМерлин,  В.Н.Мясищев,  С.Л.Рубинштейн, 

Д.Б.Эльконин  и  др.),  системной  методологии  (П.К.Анохин,  Н.В.Кузьмина, 

В.И.Садовский, А.И.Уемов и др.), психологические исследования личности 

и  индивидуальности  (Г.М.Андреева,  Л.И.Божович,  А.Г.Ковалев, 

А.Н.Леошъев, В.СМухина, А.В.Петровский, К.К.Платонов, В.М.Русалов и др.), 

общепсихологические принципы общения и взаимодействия (А.А.Бодалев, 

И.В.Дубровина,  И.С.Кон,  Б.Ф.Ломов,  А.Н.Леонтьев,  С.Л.Рубинцггейн, 

Е.А.Яблокова  и  др.),  анализ  причин  агрессивности  в  исследованиях  как 

зарубежных  (К.Лоренц,  Э.Фромм,  А.Бандура,  А.Басс,  Л.Берковиц,  Р.Бэрон  и 

д р . ^ ,  х а л  п  uAs^ict/TBCnjcxDjLrt.  \х.х  .X утламСал,  гу.п..х  С а п ,  jLW.AvjL./)joiiujtxajti,  xj.xj.xt\jxi]\vj, 

А.Р.Раттанов,  А.И.Харченко  и  др.)  ученых.  Это  позволило  при  определении 

теоретической модели исследования рассмотреть агрессивность руководителя в 

профессиональной  деятельности  в  аспекте  становления  профессионализма  и 

профессиональной деформахдаи личности с позиций комплексного психолого

акмеологического  подхода  (О.С.Анисимов,  А.А.Бодалев,  Е.Н.Богданов, 

А.А.Деркач,  В.Г.Зазыкин,  НВХузьмина,  Н.И.Конюхов,  А.К.Маркова, 

Н.Ю.Синягина,  Е.А.Яблокова  и  др.).  Р1менно  такой  подход  позволяет 

комплексно  рассмотреть  проблему  с  учетом  таких  характеристик  как  опыт, 

возраст, половые различия, исследовать личность и деятельность руководителя 

с  точки  зрения  достижения  им  вершины  мастерства  в  этой  деятельности, 

создать  программу  коррекции  деструктивного  уровня  агрессивности 

руководителя.,  ,•. 
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Акт>'альносггь проблемы, ее праиическая  значимость  определили  выбор 

темы настоящего диссертационного исследования: «Агрессивность в структуре 

личиости  и профессиональной деятельности руководителя». 

Цель исследования: изучение агрессивности руководителя и разработка 

программы коррекции ее деструктивного уровня. 

Объект  исследования:  личность  и  профессиональная  деятельность 

руководителя. 

Предмет  исследования:  агрессивность  в  структуре  личности  и 

профессиональной деятельности руководителя. 

Основные гапотезы исследования: 

Ai3)eccHBH0CTb, выступая  психологической  характеристикой  личности  и 

деятельности  руководителя,  может  иметь как негативный,  так  и  позитивный 

эффект,  что  зависит  от  уровня  ее  проявления.  Существует  три  уровня 

агрессивности: конструктивный,  инструментальный,  деструктивный,  которые 

по своему влияют на эффективность управленческой деятельности. 

Уровень  агрессивности  взаимосвязан  с  рядом  акмеологаческих 

характеристик  (стаж  управленческой  деятельности,  возраст,  пол)  и 

психологаческих особенностей личности руководителя. 

Наиболее  оптимальным  для  эффективности  деятельности  является 

конструктивный уровень, достичь которого можно реализацией  специальной 

программы  коррекции,  нацеленной  на  сознательное  освоение  эффективных 

стратегий  преодолевающего  поведения  и  устранения  рассогласований 

компонентов «Яконцепции» в структуре личносш руководителя. 

В рамках цети и выдвинутых гипотез определены задачи исследования: 

1.  Осуществил,  теоретический  анализ  современного  состояния 

проблемы исследования, наметить эффективные пути ее решения, разработать 

теоретическую модель и методы исследования. 

2.  Шучить  агрессивность  руководителя,  вьщеяюъ  уровни 

агрессивности, влияющие на эффективность управленческой деятельности. 

3.  Исследовать  взаимосвязь  уровня  агрессивности  руководителя  с 

профессиональным опытом, возрастом, полом. 



4.  Изучить  связь  афессивности  руководителя  с  психологическими 

особенностями его личности. 

5.  Разработать  и реализовать  программу  коррекции,  направленную 

на оптимизацию деструктивного уровня агрессивноста руководителя. 

Теоретикометодологичекой  основой  исследования  выступают 

психологические  гфинципы  развития,  единства  сознания  и  деятельности, 

социальной  детерминированности  психических  процессов  познания;  общие и 

специальные  методологические  принципы  акмеологического  исследования: 

комплексный  и  системный  подходы;  принцип  детерминизма,  социальной 

обусловленности  личности,  оптимизации,  обратной  связи;  положение 

зарубежных  (К.Лоренц,  Э.Фромм,  А.Бандура,  А.Басс, Л.Берковиц,  Р]Бэрон) и 

отечественных  (Т.Г.Румянцева, Ю.М Антонян, А.А.Реан) теорий рассмотрения 

агрессивности  в  психологии,  а  также  работы  по  созданию  коррекционных 

технологай работы с агрессией зарубежных  (Ц.Доллард, ДЗильманн, Р.Бэрон, 

ДРичардсон)  и  отечественных  (АС.Спивакова,  АЛ.Захаров,  Г.Э.Исурина, 

А.К.Мсльников)  ученых;  концепхуальные  положения  психолого

акмеологического  подхода  (О.САнисимов,  Б.Г.Ананьев,  Е.Н.Богданов, 

А.А.Бодалев,  А.А.Деркач,  ИВЛСузьмина,  ПИЛСонюхов,  И.Н.Семенов  и  др.); 

психологические  исследования  личности  и  деятельности  руководителей 

(В.Г.Зазыкин,  Е.А.Климов,  Р.Л.Кричевский,  Р.С.Немов,  А.И.Свенцицкий, 

Ю.В.С1Я1ЯПД1). 

Эмпирическая  база  исследования.  База  и  конкретное  содержание 

исследования  на  различньк  его  этапах  определялись  многообразием 

решаемых  задач.  В  исследовании  приняли  участие  руководители  различных 

уровней  ОАО  «Ульяновский  механический  завод»,  ГОУ  ВПО  Ульяновский 

государственный  технический  университет.  Количество  непосредственных 

подчиненных в руководимых ими группах колебалось  от 5 до 20 человек. 

Общая  численность  охваченных  исследованием  составила  более  400 

человек  руководителей мужчин (72%)) и женщин (28%) в возрасте от 29 до 60 

лет, со стажем работы в'должности руководителя не менее 3 лет. 

Основная  работа  над  вьппеуказанной  темой  охватывает  пятилетний 

период. В ходе первого этапа диссертационного исследования (19982000 гг.) 



изучалась литература по проблеме исследования, формулировались теоретико

методологические положения, цели и задачи работы. 

На втором этапе (20002002 гг.) продолжался анализ литературы, бьшо 

проведено  пилотажное  исследование,  что  позволило  построить 

георетическую  модель  и  схему  диссертационной  работы,  конкретизировать 

задачи  и  гипотезы  исследования,  разработать  корректирующую  программу, 

направленную  на  изменение  деструктивного  уровня  агрессивности 

руководителя. 

На  третьем этапе  (20022003  гг.)  обобщались,  анаитировались  и 

интерпретировались  полученные данные, оценивались результаты  апробации 

разработанной  программы,  намечались  перспективы  дальнейшего 
исследования проблемы. 

В  качестве  методов  исследования  гфименялись:  теоретико

ме1ододо1ический  анализ,  обобщение  и  интерпретация  научных  данных; 

эмпирические  ме10ды  (наблюдение,  анкетирование,  опрос,  тестирование), 

психодиагностические  с  использованием  методик:  опросник  агрессивносги 

(А.БассА.Дарки),  • метод  диагностики  межличностных  отношений 

(Л.КСобчик), методика многофакгорного исследования личности (Р.Кетгелл), 

опросник  стратегий  преодолевающего  поведения  в  стрессе  (СХобфолл), 

метод семантического дифференциала (Ч.Осгуд). 

Полученные  в  ходе  исследования  данные  были  подвергнуты 

статистическому  анализу  с  применением  пакетов  «EXEL»  и  «Statistica  for 

Winciows '98». 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично  соискателем  и  их 

научная новизна. 

Показано,  что  афессивность  выступая  психологической  особенностью 

личности  руководителя,  способствует  не  только  отрицательному,  но  и 

положительному ее развитию. 

Выявлены  три  уровня  агрессивности,  влияющих  на  эффективность 

деятельности  руководителя    конструктивный,  инструментальный  и 

деструктивный.  Конструктивный  уровень  способствует  эффективной 

деятельности  руководителя  и  выражается  в  средних  показателях  общей 

афессивности,  низких  уровнях  косвенной  агрессии,  а>'тоафессии  и 



враждебности. Инструментальный уровень состоит из высоко! о уровня общей 

агрессивности,  среднего  уровня  косвенной  агрессии,  низкого  уровня 

враждебности  и  аутоагрессии.  Данный  уровень  положительно  влияет  на 

эффе1аивность деятельности, но характерен  руководителям  с  преобладанием 

установки  на  производственные  показатели.  Деструктивный  уровень 

характеризует  неэффективных  руководтслей  и  выражается  в  высоких 

уровнях общей агрессивности, враждебности и аутоагрессии. 

Установлено,  что  уровни  агрессивности  оказывают  существенное 

воздействие  на  тип  лидерства.  Конструктивный  уровень  характерен 

руководителям,  имеющим  положительный  сохдаальнопсихологичсский 

климат  в  фуппе  и  являюш[ихся  абсолютным  лидерами.  Инструментальный 

уровень  афессивносхй  принадлежит  руководителю,  в  социально

психологаческом  климате  группы  которого  направленность  на  решение 

производственных  задач  преобладает  над  степенью  удовлетворенности 

межличностными  отношениями,  а  также  данный  руководитель  является 

инструментальным лидером в своей группе. Низкие показатели аутоагрессии и 

враждебности,  присущие  эффекгавным  руководителям  (как 

инструментальным,  так  и  абсолютным  лидерам  в  своих  группах), 

свидетельствует  о  целостности  их  личности  и  отсутствии  негативной 

установки в восприятии членов фуппы. 

Доказательно  представлено^ что якмеологическке  .xapajscrepjicTraiai  стаж 

работы  в  руководящей  должности,  возраст,  пол  взаимосвязаны  с 

агрессивностью  руководителя.  Руководителям^дуж'шнам  свойственно 

проявление прямых форм агрессивности, а женщинам   косвенных. Различия, 

порождаемые стереотипом социальной роли, принятой в обществе и культуре, 

служат  внутренним  препятствием  для  женщиныруководителя 

демонстрировать  «мужские»  формы  афессивности,  что  приводит  к  росту 

аутоафессии и враждебности. 

Показано, чго изменение уровня афессивности руководителя зависит от 

стажа  работы  в  руководящей  должности.  Стаж  от  15 до  20 лет является 

оптимальным с позиции афессивности  идет снижение обшей афессивности, 

аутоафессии и враждебности. 



Выявлено, что уровень агрессивности  связан  с  возрастом  руководителя. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  влиянии  как  онтогенетических 

закономерностей,  вьфажающихся  в  снижении  с  возрастом  уровня  общей 

агрессивности,  так  и  акмеологических  закономерностей,  связанных  с 

личноспвыми и профессиональными кризисами в жизни руководителя. 

Выявлены  личностные  характеристики  руководителя,  связанные  с 

«эффективными»  уровнями  агрессивности:  социальная  смелость, 

общительность,  эмоциональная  устойчивость,  акгивность,  согласованность 

«Яконце1ЩИИ», ассертивная и просоциальная стратегии преодоления стресса. 

Доказательно  представлено, что деструктивный  уровень  шрессивности 

значимо связан с нарушением согласованности составляющих «Яконцепции» 

руководителей,  а  также  применением  пассивных  и  асоциальных  стратегий 

преодолевающего поведения. 

Разработана профамма коррекции деструктивного уровня  агрессивности 

руководителя,  основанная  на  сознательном  овладении  эффективными 

стратегиями  преодолевающего  поведения  и  повышении  согласованности 

компонентов его «Яконцепции». 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  обосновании 

технологии  выявления  уровней  агрессивности  в  личности  и  деятельности 

руководителя,  разработке  профаммы  коррекции  деструктивного  уровня 

афессивности. 

Предложены  и  обоснованы  конкретные  психологоакмеологическис 

техники,  направленные  на  сознательное  освоение  оптимальных  стратегий 

преодоления  стресса  и  повьшдение  согласованности  компонентов  '<Я 

концепции»,  которые  могут  быть  использованы  в  процессе  подготовки  и 

переподготовки руководящих кадров. 

Материалы проведенного исследования легли в основу блока семинаров

•феиингов  дяя  студентов  по  специальностям  «Менеджмент»  (17  часов), 

«Управление персоншгам» (34 часа). 

Надежность  и  достоверность  резульгатов  исследования 

обеспечивались  исходными  общеметодологическими  позициями,  опорой  на 

(|)ундаментальные  теории  отечественной  и  зарубежной  психоло1"ической 

iiaj'KH,  применением  апробированного  психологически'о,  психолою



акмеологического инструментария, рспрезептатиинои  выборкой исслсдоиапия, 

многочисленной  проверкой  полученных  данных,  их  статистической 

обработкой  с  использованием  стандартных  пакетов  компькпсрной 

статистической обработки информации. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Теоретические  и 

экспериментальные  результаты  исследования  представлялись  и  обсуждались 

•на  Всероссийской  научной  конференции  «Проблемы  общего  и 

профессионального развития личности в современных условиях» (Ульяновск, 

2000г.);  научнопрактической  конференции  «Проблемы  психолого

педагогического  сопровождения  субъектов  образовательного  процесса» 

(Москва, 2003г.); на методологических семинарах по проблемам оптимизации 

процесса  управления  кафедры  экономики  и  менеджмента  Ульяновского 

государственного технического университета (19992003 гг.). 

Результаты исследования составили основу блока семинаровтренингов в 

рамках  курсов  «Управление  персоналом»,  «Имидж  менеджера»  для 

обучающихся  по  специальности  «Менеджмент»  Ульяновского 

государственного  техзнического  университета;  а  также лекционного  курса и 

учебнометодического  пособия  «Психология  деловых  отношений»  для 

студентов Инстшуга дистанционного образования  УлГТУ. 

Основные  положения  и  результаты  исследования  опубликованы  в  7 

научных работах. 

Основные положения выносимые на защиту: 

Агрессивность  руководителя  необходимо  рассматривать  в  комплексе 

психологических,  акмеологических  характеристик  и  особенностей  его 

профессиональной деятельности. 

Уровень  агрессивности  руководителя  влияет  на  эффективность  его 

управленческой  деятельности.  Можно  вьщелить  три  уровня  афессивности 

руководителя:  конструктивный,  инструментапьный,  деструктивный    среди 

которых  оптимальньш  для  эффективности  деятельности  является  первый 

(средние  показатели  общей  агрессивности,  низкие  уровни  аутоагресаш  и 

враждебности). 

Агрессивность в структуре личности руководителя значимо связана с его 

психологическими  особенностями,  такими  как  социальная  смелость, 



общительность,  эмоциональная  устойчнвосгь,  активность,  согласованность 

«Яконцепции»,  стратегиями  преодоления  стресса,  и  акмеологическими 

характеристиками  руководителя  (опытом  руководящей  деятельности, 

возрастом, половой принадлежностью). 

Разработанная  программа  коррекции  позволяет  оптимизировать 

деструктивный  уровень  агрессивности  руководителя,  и  направлена  на 

сознательное  освоение  оптимальных  стратегай  преодоления  стресса  и 

повышение согласованности компонентов «Я  концепции». 

Структура диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка 

литературы,  включающего  226  наименований  работ  отечественных  и 

зарубежных  авторов  и  приложения,  содержащего  материалы 

экспериментального  исстедования  и  результаты  статистической  обработки 

данных. Основной текст диссертации изложен на  152 страницах, содержит 18 

рисунков и таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формулируются  цель,  задачи  и  гипотеза  исследования,  определяется 

методологическая  основа  и  мегоды  исследования,  характеризуется  научная 

новизна  и  практическая  значимость,  приводятся  положения,  выносимые  на 

защиту, указывается структура диссертации. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологический  анализ  проблемь0> 

проанализированы  теоретические  и  методологаческие  подходы  к  изучению 

феномена  агрессии,  причины  и механизмы  ее  функционирования,  проведен 

анализ понятия «агрессивность», разработана модель изучения  агрессивности 

в  структуре  личности  и  профессиональной  деятельности  руководителя, 

описаны методы и логика исследования. 

Продуктивньм  в  плане  изучения  агрессивности  является  комплексный, 

ингефальный  подход  рассмотрения  ее  как  с;южного,  многоуровневого, 

разнопланового,  системно  организованного  феномена,  который  биологически 

обусловлен и социально зависим. Афессивность рассматривается нами не  только 

в иовсдепческом, но и в эмоциональном, когнитивгюм и нолевом асиекгах,  мри 



ее рассмотрении учитьшаются не только внешние проявления, но и внутренний 

план личносте. Агрессия рассматривается  с учетом личностных  особенностей 

человека и условий его профессиональной деятельносга. 

Неоднозначным  остается  понятие  «агрессивность»  в  нравственном 

значении.  Так  Л.Берковиц  и  С.Фешбах  полагают,  что  агрессивность  всегда 

содержит  намерение  обиды  или  оскорбления.  Представители  этяко

гуманистического  подхода  (А. Маслоу, КРоджерс, В.Франкл)  рассматривают 

агрессивность как деструктивный элемент, который не свойственен человеческой 

природе и не способствует эффективной деятельности. 

Другие  исследователи,  например,  ученые  эволюционногенетического 

подхода  утверждают,  что  агрессивность  является  неотъемлемой  частью 

человеческой  натуры  и  помогает  нам  выжить  не  только  физически,  но  и 

психологически  (КЛоренц,  3.  Фрейд,  Э.Фромм).  ФАшин,  ЛБендер  под 

агрессией  понимают  активность, стремление  к  самоутверждению. Агрессия и 

агрессивность, по мнению Ю.МЛнтоняна,  должны пониматься как синонимы 

выживания,  действия  и  созидания,  полной  протвоположноспло  которых 

является  пассивность  и  смерть.  СИЕниколопов  отмечает,  что  агрессивные 

действия могут выступать в качестве: 

• средства достижения какойнибудь значимой цели; 

•способа психической разрадки, замещения блокированной потребности и 

переключения деятельности; 

•способа  удовлетворения  потребности  в  самореализации  и 

самоутверждении; 

•способа  решения  проблем,  возникающих  в  сложных  и  трудных 

(фрустрирующих) ситуациях, вызываюпщх психическую напряженность. 

В науке существует несколько теорий сущности и истоков агрессии. Теория 

инстинктов рассматривает агрессивное поведение как врожденное, полагая, что 

агрессия    это  тот  же  самый  инстинкт,  только  сг1роег](ированный  вовне  и 

нацеленный  на  внепшие  объекты  (З.Фрейд,  КЛоренц,  КМойер).  В 

фрустрационной  теории  вводится  другой  фактор  для  объяснения  

сшуагщонный.  С  этой  точки  зрения,  агрессия  выступает  как  реакция  на 

фрустрацию  препятствия, возникающие на пути к достижению цели, которые 

провоцируют агрессивные действия (Д. Доллард, НМиллер). Теории социального 



научения  рассматривают  агрессивность  как  явление  социальное,  которое 

формируется в течение жизни, в частости в процессе социализации. Решающая 

роль  в  процессе  формирования  навыков  агрессивного  поведения  отводится 

наблюдению  за  образцом,  в  качестве  которого  могут  выступать  члены 

референтной фугшы (А.Баццура, А.Басс). В теории социального научения также 

существуют когнитивные модели агрессии, рассматривающие  эмоциональные, 

волевые  и  когнитивные  процессы,  лежащие  в  основе  этого  типа  поведения 

(Л.Берковиц, Д.3ильма1ш). 

В  отечественной  психологии  изучены  условия  профессиональной 

деятельности,  способствующие  проявлению  агрессивности  руководителя: 

напряженность, конфликтность, ситуация нововведений, квменения или утраты 

социального  ранга  (ЛЛКорнеева,  Г.КЛопшова,  Н.И.Наенко  и  др.). Особый 

интерес  представляют  работы,  посвященные  профессиональной  деформатши 

личности (А.Г.Абрумова, С,П.Безносов, В.П.Зинченко, А.К.Мфкова и др.). 

Исследования  зар>'бежных  авторов  показьшают,  что  в  качестве 

усиливаюшэих  агрессию  психологических  характеристик  выступают:  боязнь 

общественного  неодобре1шя,  тенденция  усматривать  враждебность  в  чужих 

действиях  (предвзятость  атрибуции  враждебности),  интернальный  локус 

контроля, рассогласование  реально1Х)Я и должногоЯ  в самооценке  личности 

рукоюдителя.  Также  подчеркивается  связь  модели  поведения  типа  «А» 

(напористость,  склонность  к  соперничеству,  стремление  одержать  победу), 

присущей  руководителям  с  высоким  уровнем  вербальной  агрессивности  и 

враждебности (L.Berkowitz, A.Buss, NJFeshbach, P.Henley, A.Fumhani, Higgins). 

Опираясь на проведенный теоретический анаши, мы пришли к выводу, что 

изучение  агрессивности  руководителя  необходимо  проводить  с  учетом  его 

профессионатаной  деятельности,  психологических  и  акмеологических 

характеристик. 

Во второй  главе  «Исследование  агрессивности  в  структуре личности и 

профессиональной деятельносга руководителя» описываются  и анализируются 

результаты проведенной исследовательской работы. 

Первым этапом нашего исследования являлось определение уровня и видов 

афсссивности,  присущих  р>'ководител10.  Для  достижения  данной  цели  был 

проведен  опрос  руководителей  (250  человек)  с  использованием 



психодиагносгаческой методики агрессивности А.БассаА.Дарки  и специально 

разработанной  нами  анкеты.  Анализ  полученных  данных  показал, что  72,4% 

руководителей  демонстрируют  средний,  14,1%   высокий  и  4,5%    низкий 

уровень  афессивности  (Таблица  1).  Наиболее  выраженными  видами  агрес

сивности руководителей являются: вербальная агрессия (20,7% демонсгр1фуют 

высокие  показатели,  75,3%   средние  и  4%    низкие)  и  аугоагрессия (50,5% 

опрошенных имеют высокий уровень и только 4,5%  низкий). Е з̂еобладание у 

руководителей двух разнонаправленных видов агрессивности (во вне и на себя) 

свидетельствует  о наличии внутриличностного конфликта, причиной которого 

является  специфика  управленческой  деятельности:  работа  в  фрустрирук)Щ!Й, 

напряженной обстановке стимулирует рост агрессивности руководителя, но при 

этом он должен избегать открьгпых проявлений агрессивного, наступательного 

поведения,  поэтому  агрессия  перенаправляется  на  самого  себя.  Данные 

ограничения  в направлении  агрессии во вне приводят к дисбалансу личности 

руководителя. 

Вид агрессии 

Физическая агрессия 
Вербальная агрессия 

Косвенная агрессия 
}{РГЯТУ1ПЦ'1М 

Раздражение 

Подозрительность 
Обида 

Чувство вины 

Общая агрессивность 

Враждебность 

Степень выраженности (в %) 
Низкая 

24,1 
4 

20 
32 

24 

14,6 

10,1 

4,5 

4,5 

10,6 

Средняя 
67.4 
75,3 

68,5 
50 

70 
78 

75,3 

45 

72,4 

76 

Высокая 
8,5 

20,7 

11,5 

18 

6 

7,4 

14,6 

50,5 

14,1 
13,4 

Таблица 1. Показатели степени выраженности различных видов агрессии 

у общей выборки руководителей (в %) 

Вторым  этапом  исследования  было  нахождение  взаимосвязи уровня 

агрессивности  руководителя  с  полом,  возрастом,  стажем  управленческой 

деятельности.  Исследование  показшю,  что  руководителяммужчинам 

характерен  высокий  уровень  общей  агрессивности  (t=2,79),  вербальной 

(t=2,22) и физической агрессии (t=3,65). Женщинам присуща враждебность 



(t2,27),  обида  (t=2,34)  и  чувство  вины  (t=2,29). Таким  образом, мужчинам 

больше  свойственно  прояшшние  прямых  форм  агрессивности,  а женнщнам 

косвенных.  Мужчины  и  женщины  придерживаются  противоположных 

социальных  представлений  об  агрессии,  которые  порождаются  со1шапьной 

ролью, принятой в обществе и к}'льтуре. Несоотвегствие женшиныр>'ководителя 

данному общественному стереотипу (женская мягкость, зависимость) приводит к 

высоким показателям индекса враждебн(к;ги, обиды и  высокому чувству вины, 

что  свидетельствует  о  тенденции  к  накоплению  негативных  эмощ1Й  изза 

невозможности их катарсиса. 

Изучение взаимосвязи агрессивности и возраста руководителя выявило, что 

возрастная  фуппа  руководителей до 34 лет характеризуется  высоким уровнем 

прямых  форм афессивности  (физической,  вербальной), проявление которых с 

возрастом снижается (рис. 1). Молодые руководители еще не атадеют техникой 

сдерживания агрессивности  и часто использутот ее, чтобы утвердиться и занять 

место в иерархии. 

Рисунок  1.  Изменение  уровня  агрессивности  в  зависимости  от 
возраста руководителя 

Возрастная  фуппа  руководителей  3545  лет  получила  значимо  высокие 

показатели  по  индексу  враждебноаи,  аутоагрессии  и  обиды  (р<0,05),  что 

свидетельствует  о  процессе  накопления  негативных  эмоций,  наличии 

тревожности,  непринятия  своего  Я.  Данный  возраст  в  психологии  связан  с 

кризом «середины жизни», который характеризуется  как время беспорядочной 

борьбы  личности  с  собой,  с  миром,  как  годы  разочарований,  депрессий, 
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несбывшихся  надежд,  расхождений  межд\'  уровнем  профессиональных 

притязаний и реальным социальным статусом. 

.Анализ данных  показал,  что  агрессивность  значимо  связана  со  сталсем 

работы на руководящей  должности:  она  снижается  ко  второму  десятилетию 

рабош и опять повышается к третьем '̂ (рис. 2). Первые годы управленческой 

деятельности  являются  адаптационными,  руководитель  еще  не  владеет 

способами конструктивного воздействия на людей и психологической защиты 

от  стрессовых  воздействий,  что  приводит  к  высоким  показателям  уровня 

агрессии и враждебности.  Стаж от  15 до 20 лет является оптимальным и в то 

же  время  переломным  для  руководигеля  и  организации.  Идет  снижение 

показателей внутриличностного конфликта, враждебности. Стаж более 20 лет 

характеризуется  новьш  повышением  агрессивности,  но  уже  по  причине 

профессиональной  деформации.  В  психологии  известны  факты 

профессиональной  деформации  руководителя,  связанные  с  }томлением  и 

усталостью  в  процессе  труда,  которые  сопровождаются  конфликтностью, 

раздражительностью, высокой личностной тревожностью, aiрессивностью. 

.  80 
^ijf^^7^^'^^'izff'  ^'M«i'' .*J^V,jStҐ' 

70  ,' 
60  Ki***^*" 

^m.  r~' аменее  10 лет  i 
'  I ' 
|И1020пет  '. 

'Пболее  20 лет  ' 

PHCJ'HOK 2. Изменение  уровня  агрессивности  в  ^ависимоста  <п  стажа 

руководящей деятельности 

Следующим  этапом  исследовательской  работы  было  изучение  в,тияния 

ап>ессивности  на  эффективность  управленческой  деятельнос1И. 

Эффективность  работы  руководителя  определялась  по  результатам 

экспертною  опроса  вышестоящего  руководства,  анализа  социально

психологического  климата  и лидq>cкиx  позиций, зани.маемых  руководителем 



в  фуппе,  а  также  оценке  своей  работы  руководителем.  Руководители, 

попавшие  в  фуппу  эффективных,  получили  высокие  оценки 

производственной  работы,  высокие  показатели  социальнопсихологического 

климата и лидерства в фуппе. В результате статистической обработки данных 

мы  выделили  два  уровня  афессивности,  значимо  различающихся  между 

собой:  конструктивный и деструктивный. 

Конструктивный  уровень  выражается  в  средних  показателях  обшей 

афессивности,  значимо  низком  уровне  косвенной  афессии  (F4,85). 

аутоафессии  (t=3,7),  враждебности  (t=5,5),  и  является  оптимальным  для 

управленческой  деятельности.  Деструктивный  уровень  характеризует 

неэффективных  руководителей  и  выражается  в  значимо  высоких  уровнях 

общей  афессивности.  враждебности  и  аутоафессии.  Таким  образом, 

эффективным руководителям не свойственно враждебное отношение к своему 

окружению, и к самому себе (рис. 3). Неэффекгивньос руководителей отличает 

высокая  степень  враждебности  и  аутоафессии,  которая  свидетельствует  о 

накоплении негативных эмоций, наличии негативной установки в восприятии 

окружающих. 

/УУ^У/  у А/ 

j эффективные  ' 

I неэффективные 

Рисунок  3.  Показа!(Х1И  агрессивности  эффективных  и  неэффекгавных 
руководителей 

.Анализ  лидерских  позиций,  позволил  разделить  эффективньгх 

руководителей  на две  подфуппы:  абсолютные  и  инструментальные лидеры, 

уровень  афессивности  которых  значимо  отличался  друг  от  друга. 

Руководители  с  установкой  на  производственные  показатели 



(инструментальные  лидеры)  имеюг  значимо  высокие  чначения  по  индексу 

общей  агрессивности  (t=2,7)  и  прямым  формам  афессии  (верба'1ьной. 

физической),  которые  относятся  к  инструментальной  агрессии,  т.е. 

демонстрация агрессивных действий для достижения пели, в нашем случае для 

достижения  наилучших  производственных  показателей  (рис. 4).  Вследствие 

этого  мы  вьщелили  третий  уровень  агрессивности    инструментальный, 

который  состоит из  высокого уровня общей  агрессивности,  среднего  уровня 

косвенной  агрессии,  низкого  уровня  враждебности  и  аутоагрессии.  Данный 

уровень  принадлежит  руководителю,  в  социальнопсихологическом  климате 

фуппы  которого  направленность  на  решение  производственных  задач 

преобладает  над  степенью  удовлетворенности  межличностными 

отношениями. Руководителю с абсолютными лидерскими позициями в группе 

принадлежит конструктивный уровень афессивности. 
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Рисунок  4.  Выраженность  форм  агрессивности  у  абсолютных  и 
инструмента.1ьных лидеров 

Таким  образом,  уровни  афессивности  оказывают  существенное 

воздействие  на  эффективность  деятельности  и  определяют  тип  лидерства 

руководи геля  в  фуппе.  Низкие  показатели  аутоафессии  и  враждебности, 

присущие  эффективным  руководителям  (как  инструментальным,  гак  и 

a6coJuoTHbiM  лидерам  в  своих  фуппах),  свидетельствует  о  целое гности  их 

личности и отсутствии негативной установки в восприятии членов группы. 

Изучение взаимосвязи уровня афессив1юсти и личностных особенностей 

руководителя  показало,  что  агрессивность  отрицательно  связана  с 
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эмоциональной  устойчивостью  (р<0,01),  творческим  П01енцишюм  (р<(),()5), 

общительностью  (р<0,01)  и  напрямую  связана  с  фрустрированнос1ыо  и 

тревожностью (р<0,01). Анализ данных выявил, что эффеетивные руководители 

более открыты для общения   фактор «А», эмовдюнально устойчивы  фик'1'ор 

«С»,  склонны  к  лидерству,  социально  смелые,  готовы  иметь  дело  с 

незнакомыми  вещами  и  обстоятельствами    фактор  «Н»,  им  характерны 

высокие показатели по фактору «В» и «М», которые характеризуют личность с 

интеллектуальной  стороны:  богатое  воображение,  развитая  способность  к 

абстрагированию.  Значимо  различаются  эффективные  и  неэффективные 

руководители  ло  фактору  личностной  тревожности  «О».  Для  первых 

характерна более высокая степень эмоциональной устойчивости, уверенности в 

себе,  энергичности,  что  связано  с  низким  уровнем  агрессивности  и 

враждебности. 

Руководители  с  конструктивным  и  инструментальным  уровнем 

агрессивности, по полученным нами данным, демонстрируют значимо высокие 

показатели  ассертивности  (уверенности)  поведения  (t=2,5),  вступления  в 

социальные контакты (t=2,7) и значимо низкие показатели стратегии избегания 

(t=2,3).  Таким  образом,  эффективные  руководигели  используют  «здоровое» 

преодоление (кошшг), которое является активным, просопиальным и повышает 

стрессоустойчивостъ  человека.  Руководители  с  деструктивным  уровнем 

агрессивности  демонстрируют  социальную  ксуъврбнность,  прйисгают  к 

пассивной  стратегии  поведения  (избегание).  Стратегия  избегания 

положительно  связана  с  враждебностью  (р<0,05),  обидой  (р<0,01)  и 

раздражением (р<0,05). Следовательно, деструктивный уровень агрессивности 

приводит  к  неэффективному  преодолению  стресса    уходу  от  общения  и 

решения проблем. 

«Я    концепция»  руководителей  различных  уровней  агрессивности, 

изученная с помощью методики ЛСД обнаружила значимые различия по всем 

трем  факторам    «оценка»,  «сила»,  «активность».  Руководители  с 

конструктивным уровнем афессивиости имеют выше самооценку по факторам 

«оценка»  (t?=4,95),  «сила»  (t=5,5),  «активность»  (t=5,7).  Последний  факт 

свидетельствует  о  том,  что  для  эффекгавных  руководителей  характерна 

большая  динамичность,  позволяющая  своевременно  реагировать  на 
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происходящие  в  сфере  их  де}ггельности  изменения.  Для  руководителей  с 

деструктивным  уровнем  агрессивности  характерно  большое  расхождение 

между  «Яидеальным»,  «Яреальным»,  «Ядолжным»,  что  ведет  к  общей 

неудовлетворенности, обусловленной сомнениями в собственной способности 

эффективно  взаимодействовать  с  другими  людьми  и  в  конечном  счете 

выражается в чувстве враждебности и аутоагрессии. 

Таким  образом,  исследование  позволило  обобщить  психологические 

особенности  руководителей,  имеющих  различные  уровни  агрессивности. 

Руководители с конструктивным и инструментальным уровнем агрессивности 

демонстрируют  низкие  показатели  аутоагрессивности  и  враждебности,  не 

склонны  к  накоплению  агрессивных  эмоций,  являются  лидерами 

(инструментальными  или  абсолютными)  в  своих  группах,  имеют  высокие 

производственные  показатели  и положительный  сощ^альнопсихологический 

климат в группе. Они открыты в общении, стремятся к лидерству (социально 

смелые),  эмоционально  устойчивые,  демонстрируют  стремление  к 

сотрудничеству в межличностных отношениях. Для них характерна адекватная 

самооценка, высокая степень самопринятия (минимальные расхождения между 

реальньм, идеальным и должным Я). Они используют «здоровое» преодоление 

(копинг),  которое  является  и  активным,  и  просоциальньш.  Рассмотренные 

показатели  характеризуют  так  называемую  «самоактуализирующуюся» 

личность, нашедшую и адекватно реализующую себя в деятельности, личность, 

занимающую адекватную социальнопсихологическую позицию. 

Деструктивный  уровень  агрессивности  характеризует  руководителя  с 

высоким  уровнем  враждебности  и  аутоагресии,  что  является  следствием 

противоречивой  «Яконцепциии»; используемые стратегии  преодолевающего 

поведения являются пассивными и ассоциальными, ему характерна личностная 

грсвожность, неуверенность, фрустрированность, конформизм и зависимосп ь в 

межличиостньк  отношениях.  Невозможность  успешной  самореализации  в 

лрофессиональной деятельности порождает ожидание негативного отношения 

со стороны сотрудников, что усиливает а^тоафессивность  и враждебность по 

01 ношению к окружающим. 

Следующим  шагом  нашего  исследования  стала  разработка  и апробация 

ирофаммы коррекции деструктивного уровня агрессивности рукоиодителя. Мы 
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Использовали  когнитивные  информационнопроцессуальные  подход].!, 

основанные  на том, что афессивность  и враждебность возникает в pc3yjii>iaic 

нереалистичных,  неадаптивных  когниций.  Терапия  яапяется  попьпкоИ  ис

править подобные когнитивные искажения и заменить их более реалистически

ми ц  адаптивными, а также обучись склонных к агрессии людей социмьиым 

умениям и правильным стратегиям совладания со стрессом. 

Программа коррекции вютючает следующие этапы: 

  психолог'ическая  диагностика  уровней  агрессивности  и  выявлсггие 

деструктивных факторов в структуре личности руководителя; 

  психологопедагогическое  просвещение  и  консультирование,  соссавной 

частью  которых  входил  лекционный  курс  «Агрессивность  и  ее  влияние  на 

здоровье руководителя» (16 лекционных часов); 

  развивающая  и  корректирующая  работа,  направленная  на  развитие 

коммуникативных,  организационных  навыков,  снижение  уровня 

аутоахрессивности  и  враждебности,  состоящая  из  групповых  и 

индивидуальных тренингов  конструктивного взаимодействия,  формирования 

согласованной  «Яконцепции»  и  оачадение  эффективными  стратегиями 

преодоления стресса. 

Тренинг начинается с разъяснения когнитивной природы стресса, чтобы 

научить осознавать  негативные, стрессогенные, автоматически  возникающие 

мысли,  их  возможные  негативные  последствия.  Затем  идет  обучение 

руководителей  процедурам  совладания  со  стрессом  и  их  применению  в 

реальных  ситуациях. В  процессе  тренинга руководители  осваиваяи технику 

расслабления  как  действенный  навык  борьбы  со  стрессом,  а  также  когни

тивные  стратегии,  например  стратегию реструктурирования  проблем, чтобы 

они  выглядели  более  управляемыми.  Практические  упражнения  включали 

ролевые игры и моделирование. 

В  результате  коррекциошюй  работы  было  получено  снижение  общей 

агрессивности,  враждебности,  аутоатрессии  у  руководителей,  а  также 

повысились  показатели  уверенности  (ассертивности),  просищальности 

(вступление  в  социальные  контакты)  и  уровень  самопринятия,  снизился 

уровень рассогласования в «Яконцепции» руководителей. Проведенное через 
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месяц  анкетирование  подчиненных  показало  улучшение  социально

психологаческого климата в группе (рис. 5). 
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Рисунок  5.  Измемеиве  параметров  в  результате 
коррекционной программы 

Таким образом, проведенное диссертационное исследование подтвердило 

первоначально  выдвинутые  гипотезы,  правильность  постановки  задач  и 

положений  выносимых  на  защиту. Результаты  исследования  позволили  нам 

сформулировать следующие выводы: 

1.  Агрессивность  является  типичной  характеристикой  субъекта 

управленческой  деятельносш,  которая  связана  с  его  индивидуально

психологическими,  акмеопогическими  особенностями  и  условиями  его 

профессиональной деятельности. 

2.  Результаты  исследовательской  работы  показали,  что  существует  три 

уровня  агрессивности  руководителя:  конструктивный,  инструментальный, 

деструктивный,  которые  поразному  влияют  на  эффективность 

управленческой деятмьности. Оптимальным для эффективности деятельности 

является конструктивный уровень: средние показатели общей  агрессивности, 

низкие уровни аутоагрессии и  враждебности. 

3.  Особадаости  проявления  агрессивности  согласуются  с  некоторыми 

акмеологическими  характеристиками  руководителя:  опыт  руководящей 

деятельности, возраст, половые различия. 

4.  Выявлены  личностные  характеристики  руководителя,  связанные  с 

«эффективным» уровнем агрессивности: социальная смелость, общительность, 
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эмоциональная  устойчивость,  активность,  согласованность  «Яконцспции», 

ассертивная  и  просоциальная  стратегии  совпадающего  поведения. 

Доказательно  представлено,  что  нарушение  согласованности  составляющих 

«Яконцепции» руководителей, а также применение пассивных и асоциальных 

стратегий  преодолевающего  поведения  значимо  связано  с  деструктивным 

уровнем  агрессивности. 

5.  Разработанная  и  реализованная  программа  коррекции  деструктивного 

уровня  агрессивности,  основанная  на  обучении  руководителя  социальным 

умениям,  сознательному  освоению  «здоровых»  стратегий  преодоления 

стресса,  и  на  повышении  согласованности  компонентов  «Яконцепции» 

позволяет оптимизировать деятельность руководителя. 

В  целом  проведенная  работа  показала  эффективность  примененной 

технологаи  и  необходимость  продолжения  серии  подобных  исследований  и 

наметила их перспективные направления, среди которых: изучение влияния 

агрессивности  руководителя  на  формирование  особенностей  корпоративной 

культуры организации; взаимосвязь карьерного роста и уровш агрессивности 

руководителя;  изучение  особенностей  агрессивности  руководителей, 

занимающих различные  позиции в управленческой  иерархии, а также сферы 

их  профессиональной  деятельности  и  специфики  возглавляемых  ими 

организационноуправленческих  структур;  разработка  целевых 

J .̂u^^pvJ^JЦJtl*JnnDJLЛ  ii^A/ipcuvitvi  jijciin.\j\^LiiO^xy\njj\^^<^xi\jix<4jjunx\^x\j  jj\j\/i.^ ^Jx\^J^л^^iMl^.^^'^^xк 

С учетом  не  только  их  интщвццуальнопсихологических  особенностей,  но  и 

уровнем агрессивности. 
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