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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Идея опосредования является одной из фундаментальных в теории инте-

гральной индивидуальности В. С. Мерлина (1986). Опосредование означает,

что в образовании связей между разноуровневыми индивидуальными свойст-

вами определенную роль играют промежуточные звенья. Мерлин считал, что

установление  промежуточных  звеньев - одна из  основных задач  интеграль-

ного исследования индивидуальности, так как через них возможно влиять на

развитие индивидуальности человека.

Актуальность  проблемы.  Основным  опосредующим  звеном  Мерлин

(1978,  1986) считал индивидуальный стиль деятельности. Однако индивиду-

альные стили активности (Вяткин, 2000; Волочков, 2002), общения (Мерлин,

1978,1986; Исмагилова, 2002), опыт (Щукин, 1994,2000), ценностные ориен-

тации (Кирилова,  1997), и др. также могут выполнять функцию опосредую-

щих звеньев.

Многообразие  опосредующих  звеньев  дает  основание  для  поиска  новых

звеньев,  опосредующих  связи  разноуровневых  свойств  интегральной  инди-

видуальности. Такими звеньями могут быть агрессивное отношение к людям

и правонарушающее поведение.

Мерлин  (1986)  рассматривал  агрессивность  двояко:  как  социально-

психологическое свойство (агрессивное отношение к людям) и как свойство

темперамента (экстрапунитивность при фрустрации). С этих позиций изуча-

лись роль и  место агрессивности в структуре интегральной индивидуально-

сти (Васильева, 1976; Колчина, 1976; Ерошенко, 1981). Однако в теории ин-

тегральной  индивидуальности  не  исследовалось  агрессивное  отношение  к

людям  в  другой  роли  -  как  звена,  опосредующего  связи  разноуровневых

свойств интегральной индивидуальности. В частности, не изучалась роль аг-

рессивного отношения к людям (социально-психологического свойства) как
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есть агрессивное отношение к людям и правонарушающее поведение не изу-

чались в качестве цепи звеньев, опосредующих связи свойств темперамента и

черт  личности.  Настоящее  исследование  восполняет  образовавшийся  здесь

пробел, и этим определяется его актуальность.

Целью исследования является изучение агрессивного отношения к людям

и  правонарушающего  поведения  как  звеньев,  опосредующих  связи  разно-

уровневых свойств интегральной индивидуальности.

Объектом  исследования являются  интегральная  индивидуальность под-

ростков и правонарушающее поведение как форма их активности.

Предметом исследования являются агрессивное отношение к людям (со-

циально-психологическое  свойство)  и  правонарушающее  поведение  (актив-

ность) в качестве звеньев, опосредующих взаимосвязи свойств темперамента

и черт личности как разных уровней интегральной индивидуальности.

Методологической основой исследования являются принципы системно-

сти  и  опосредования  развитые  в  теории  интегральной  индивидуальности

(Мерлин,  1977,  1978,  1986,  1996),  полисистемности  и  активности  (Вяткин,

1992,  1999,  2000;  Щукин,  1995,  1999,  2000;  Вяткин,  Щукин,  1997),  а также

дополнительные  стратегии  исследования  интегральной  индивидуальности

(Дорфман, 2003).

Теоретической основой исследования являются теория интегральной ин-

дивидуальности Мерлина (1975,  1977,1978,  1986; Вяткин, Щукин,  1997), ин-

дивидуальный стиль активности (Вяткин,  1992,1999,2000).

Теоретическое значение диссертации выражается в том, что в ней содер-

жится новое решение актуальной задачи исследования агрессивного отноше-

ния  к  людям  и  правонарушающего  поведения  как  звеньев,  опосредующих

взаимосвязи  свойств  темперамента  и  черт  личности  как  разноуровневых

свойств  интегральной  индивидуальности  подростков.  Дальнейшей  разработ-

ке  подвергнуто  понятие  опосредования  и  цепей  опосредования  с  позиций
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теории  интегральной  индивидуальности.  Показано,  что  много-многозначные

связи могут выражаться  в  форме полиморфных  каузально-подобных путей.

Научная  новизна  работы  выражается  в  следующем.  Впервые  были  полу-

чены  факты  о  дифференциации  свойств  темперамента  и  черт  личности  по

полиморфному  критерию.  Было установлено,  что  по этому критерию  к уров-

ню  темперамента  можно  относить  эргичность  предметную,  пластичность

предметную,  эмоциональность  предметную.  К  уровню  личности  можно  от-

носить сердечность, доминантность, самоконтроль.  Между этими свойствами

темперамента  и  чертами  личности  были  обнаружены  полиморфные  каузаль-

но-подобные  пути.  Другие  свойства темперамента и  черты  личности  не  отве-

чали полиморфному критерию.  Впервые агрессивное отношение к людям  как

социально-психологическое  свойство  рассматривается  в  качестве  опосре-

дующего  звена  в  связях  свойств  темперамента  и  черт  личности,  правонару-

шающее  поведение  -  в  качестве  другого  опосредующего  звена.  Получены

факты  о том,  что  агрессивное отношение  к людям  и  правонарушающее  пове-

дение  могут быть  опосредующими  звеньями  в  связях свойств темперамента  и

черт личности.

С  позиций дополнительных  стратегий  исследования  интегральной  индиви-

дуальности  были  поставлены  четыре  основные  задачи  исследования:

1.  Выявить  свойства  темперамента  и  черты  личности,  которые  можно  от-

носить к разным уровням  интегральной индивидуальности.

2.  Определить  полиморфные  каузально-подобные  пути  между  свойствами

темперамента  и  чертами  личности,  отнесенными  к  разным  уровням  инте-

гральной  индивидуальности.

3.  Выяснить  опосредующую  роль  агрессивного  отношения  к людям  и  пра-

вонарушающего  поведения  к свойствам  темперамента  и  чертам  личности  как

разным уровням  интегральной  индивидуальности.

4.  Определить  цепи  опосредования  связей  свойств  темперамента  и  черт

личности:  правонарушающее  поведение  -  основное  звено,  агрессивное  от-

ношение к людям - его модератор и  медиатор.
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В  рамках дополнительных  стратегий  исследования  интегральной  индиви-

дуальности  и  анализа  литературы  были  построены  следующие  гипотетиче-

ские модели.

1. Свойства темперамента и черты личности как уровни интегральной

индивидуальности

В терминах конфирматорного факторного анализа темперамент и личность

- латентные  факторы.  Переменные  свойств  темперамента  включаются  в  ла-

тентный  фактор  «Темперамент»,  переменные  черт  личности  -  в  латентный

фактор  «Личность».  Тестируются  2  «разноуровневые»  модели:  латентные

факторы «Темперамент» и «Личность» (а) не коррелируют, (б) коррелируют.

2. Полиморфные каузально-подобные пути

В  терминах  структурных  линейных  уравнений  тестируются  2  модели.  В

одной модели каузально-подобные пути тестируются от свойств темперамен-

та к чертам личности, в другой модели, наоборот, - каузально-подобные пути

от черт личности к свойствам темперамента. Полиморфными могут быть кау-

зально-подобные  пути,  которые от свойств темперамента к чертам личности

и от черт личности к свойствам темперамента не совпадают между собой.

3. Правонарушающее поведение как опосредующее звено

В терминах дисперсионного анализа тестируется предположение о том,

что  межгрупповой  фактор  «Правонарушающее  поведение»  взаимодействует

с внутригрупповыми факторами «Темперамент» и «Личность».

4. Агрессивное отношение к людям как опосредующее звено

В терминах дисперсионного анализа тестируется предположение о том,

что  межгрупповой  фактор  «Агрессивное  отношение  к  людям»  взаимодейст-

вует с внутригрупповыми факторами «Темперамент» и «Личность».

5.  Правонарушающее  поведение  и  агрессивное  отношение  к  людям  как

цепь  опосредующих звеньев
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В  терминах  дисперсионного  анализа  тестируется  предположение  о  том,

что  агрессивное  отношение  к  людям  модифицирует  взаимодействия  меж-

группового  фактора  «Правонарушающее  поведение»  с  внутригрупповыми

факторами  «Темперамент»  и  «Личность»  (агрессивное  отношение  к  людям

как  модератор).  Кроме  того,  в  терминах  структурных  линейных  уравнений

тестируется  предположение  о  том,  что  правонарушающее  поведение  связы-

вается  со свойствами  темперамента и личности  через  агрессивное  отношение

к людям (агрессивное отношение к людям  как медиатор)

Участники.  В  исследовании  участвовали  204  подростка,  юноши  в  возрас-

те  16 лет.  Выборка включала  102  подростка с  правонарушающим  поведением

и  102  подростка  -  контрольная  группа.  Подростки-правонарушители  совер-

шили  преступления  против  собственности  (90%  -  кражи,  10%  -  вымогатель-

ства),  были  осуждены судом  и  отбывали  наказание  в  пенитенциарном учреж-

дении.

Инструментарий.  Агрессивное  отношение  к  людям  как  социально-

психологическое  свойство  измерялось  вопросником  враждебности  Басса  -

Дарки  (Карелин,  1997).  Агрессивное  отношение  к  людям  иллюстрируют,  в

частности,  следующие  пункты:  «Временами я  не могу справиться с желанием

причинить вред другим»,  «Если я не одобряю поведение друзей, я даю  им  это

почувствовать»,  «Я  держусь  настороженно  с  людьми,  которые  относятся  ко

мне несколько  более дружественно,  чем я  ожидал»,  и т.п.  Вычислялись  агре-

гированные индексы агрессивного и враждебного отношения к людям. Черты

личности  измерялись  16-факторным  вопросником  личности  Кеттелла  (Рука-

вишников,  Соколова,  1995),  свойства  темперамента  -  вопросником  темпера-

мента  Русалова  (1992).

Исследовательский дизайн и анализ данных

Модели тестировались  в  рамках  корреляционного  и  ex  post  facto дизайнов.

Данные  обрабатывались  посредством  конфирматорного  факторного  и  дис-

персионного  анализов,  структурных  линейных  уравнений.  Гипотетические
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модели в терминах  конфирматорного факторного анализа и структурных ли-

нейных уравнений подвергались проверке на пригодность по 4 индексам: *£

статистике, отношению  / df, индексу Стейгера-Линда, отрегулированному

индексу  пригодности.  Гипотетические  модели  в  терминах  дисперсионного

анализа  ANOVA  тестировались  в  рамках  3-х  и  4-х  факторного  смешанных

дизайнов: правонарушающее поведение и агрессивное отношение к людям -

межгрупповые факторы, свойства темперамента и черты личности - внутри-

групповые факторы.

Практическое значение и внедрение. Материалы и результаты исследо-

вания могут быть использованы при чтении курсов общей и дифференциаль-

ной  психологии  на  факультетах  психологии  педагогических  университетов,

криминальной  психологии  в  юридических  вузах.  Материалы  исследования

могут  служить  теоретико-эмпирической  базой  практических  рекомендаций

по профилактике правонарушающего поведения подростков. Материалы ис-

следования включались в лекционные и семинарские занятия по курсам об-

щей  психологии  (темы  «Личность»,  «Индивидуально-типологические  осо-

бенности личности») и юридической психологии (темы «Основы криминаль-

ной психологии», «Основы пенитенциарной психологии») (1998-2004).

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на

научно-практической  конференции  «Практическая  психология  -  2001»

(Пермь, 2002), научно-практической конференции «Образование в культуре и

культура  образования»  (Пермь,  2003),  X  международной  научно-

практической конференции «Психологическое обеспечение профессиональ-

ной  деятельности  сотрудников  правоохранительных  органов»  (Омск,  2003),

межрегиональной научно-практической конференции «XIX Мерлинские чте-

ния» (Пермь, 2004). Материалы диссертации обсуждались на кафедре психо-

логии  и  педагогики  Пермского  государственного  института  искусства  и

культуры (ноябрь, 2003). По теме исследования опубликованы 6 работ, 5 ра-

бот приняты в печать,  в том числе 2  главы (в соавторстве) в коллективной

монографии.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1.  В  интегральной  индивидуальности  подростков  эргичность  предметная,

пластичность  предметная,  эмоциональность  предметная  относятся  к  темпе-

раменту  как  уровню  интегральной  индивидуальности,  сердечность,  доми-

нантность,  самоконтроль - к личности  как другому уровню  интегральной  ин-

дивидуальности.

2.  Агрессивное  отношение  к людям  как  социально-психологическое  свой-

ство  может  опосредовать  взаимосвязи  свойств темперамента  и черт личности

как разных уровней  интегральной  индивидуальности.

3.  Правонарушающее  поведение  может  опосредовать  взаимосвязи  свойств

темперамента  и  черт  личности  как  разных  уровней  интегральной  индивиду-

альности.

4.  У  подростков  не  обнаруживается  цепь  опосредования  из  правонару-

шающего  поведения  и  агрессивного  отношения  к  людям.  Агрессивное  отно-

шение  к людям  не  является  ни  модератором,  ни  медиатором  правонарушаю-

щего  поведения  как  опосредующего  звена  в  связях  свойств  темперамента  и

черт личности  у  подростков.  Это  значит,  что  правонарушающее  поведение  и

агрессивное отношение к людям не связаны между собой у подростков.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4

глав,  общего  обсуждения,  выводов,  списка  литературы.  Работа  изложена  на

159  страницах,  содержит  11  таблиц,  3  структурные диаграммы.  Список лите-

ратуры насчитывает 242  наименования,  из них  104 - на иностранных языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется  цель  ис-

следования,  его  методологические  и  теоретические  основы,  раскрываются

научная новизна, теоретическое  и практическое значение. Далее определяют-

ся  объект  и  предмет  исследования,  ставятся  исследовательские  задачи  и  из-

лагаются  гипотетические  модели.  В  части  метода указываются  участники  ис-
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следования,  описываются  инструменты  измерения,  излагаются  анализ дан-

ных и исследовательский дизайн. Формулируются основные положения, вы-

носимые на защиту.

В  первой главе  «Агрессивность  и  правонарушающее  поведение  в  кон-

тексте  теории  интегральной  индивидуальности»  представлен  обзор  ис-

следований  опосредующих  звеньев  в  теории  интегральной  индивидуально-

сти,  а также  исследований  по  агрессивности  и  правонарушающему поведе-

нию.  На основании  анализа литературных  источников  ставится  проблема -

могут  ли  агрессивное  отношение  к  людям  и  правонарушающее  поведение

служить  опосредующими  звеньями  в  связях  свойств  темперамента  и  черт

личности.

В первом параграфе «Интегральная индивидуальность и опосредующие

звенья» показано, что теория интегральной индивидуальности основывается

на  трех  фундаментальных  положениях:  об  уровнях,  много-многозначных

связях между разноуровневыми свойствами, опосредующих звеньях.

Опосредование  означает,  что  в  образовании  много-многозначных  связей

определенную роль  играют промежуточные звенья.  В  результате возникают

новые связи и взаимоотношения между состояниями и свойствами субъекта.

Согласно  Мерлину  (1977,  1978,  1986),  основным  опосредующим  звеном  в

связях  разноуровневых  свойств  интегральной  индивидуальности  является

индивидуальный стиль деятельности.

Индивидуальный  стиль  деятельности  исследовался  в  сфере  профессио-

нальной (Кузнецова, 2000; Люкин, 1977), предметной (Сивак, 1993), учебной

(Андрос, 1994; Жданова, 1997; Иванова, 2000; Самбикина, 1998; Сибирякова,

1996) деятельности. Щукин (1994, 2003) показал, что при усвоении индиви-

дуального стиля деятельности опыт также может выступать в качестве звена,

опосредующего взаимосвязи разноуровневых свойств интегральной индиви-

дуальности.

Мерлин (1986)  в качестве опосредующего звена выделял не только инди-

видуальный стиль деятельности, но и индивидуальный стиль общения. Опо-
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средующую роль индивидуального стиля общения изучали Гордецова (1978),

Исмагилова (2002, 2003) Пикалов (1977), Тамбовцева (1978).  Они исходили

из положения Мерлина (1986) о том, что роль индивидуального стиля обще-

ния отчетливее всего проявляется, когда он формируется в специально орга-

низованном воспитывающем эксперименте.

Вяткин (2000) выделил индивидуальный стиль активности, который наря-

ду с индивидуальными  стилями деятельности  и  общения, также  может  вы-

ступать  в  качестве  опосредующего  звена  в  связях  разноуровневых  свойств

интегральной индивидуальности.

В ряде исследований была показана опосредующая роль индивидуального

стиля учебной, эмоциональной, волевой, моторной, коммуникативной, соци-

альной,  религиозной  активности  в  связях  разноуровневых  индивидуальных

свойств (Васюра, 1998, 2002; Волочков, 2002; Горбунов, 1992, 2003; Кирило-

ва, 1997; Праведникова, 1993; Смирнов, 2001; Токарев, 1991; Шмыков, 1994).

Помимо индивидуальных стилей деятельности, общения, активности были

обнаружены  и другие  звенья,  опосредующие  связи разноуровневых  свойств

интегральной  индивидуальности.  Среди  них  ценностно-ориентационное

единство  группы  (Пикалов,  1977),  социометрический  статус  (Гордецова,

1978), профессиональное самосознание (Савчук,  1999), этническое самосоз-

нание  (Хотинец,  1999),  пол  (Мошкина,  2000),  самоактуализация  личности

(Городилова, 2002).

Во втором параграфе «Агрессивность, агрессия, агрессивное поведение»

излагаются  классические  и  современные  теории  агрессивности.  Агрессив-

ность  рассматривается  как  черта  личности  и  как  свойство  темперамента,  а

агрессия - как поведение.

Классическими являются теория агрессии как инстинкта (Фрейд, 1992: Lo-

renz,  1966),  фрустрации  - агрессии  (Dolard,  Miller,  Doob,  Mowrer,  &  Sears,

1939;  Berkowitz,  1989,  1990;  Zillmann,  1978,  1994),  социального  научения

(Bandura, 1973,1983) и социального влияния (Tedeshi, 1983).
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В  современных  исследованиях  вводится  различие  понятий  «агрессия»  и

«агрессивность».  Агрессия определяется  как  форма поведения,  нацеленного

на оскорбление или причинение вреда живому существу, не желавшему по-

добного обращения (Бэрон, Ричардсон,  1997), а агрессивность - как склон-

ность личности действовать враждебно и агрессивно (Ребер, 2001). «Под аг-

рессивностью понимается свойство личности, выражающееся в готовности к

агрессии,...агрессия  есть  определенное  действие,  причиняющее  ущерб дру-

гому объекту» (Реан, 1996, с. 4).

Агрессивность как особенность индивидуальности рассматривается в тер-

минах  мотива (Feshbach,  1971;  Хекхаузен,  1986),  состояния  (Левитов,  1972;

Берковиц, 2001), черты личности (Антонян, Гульдан, 1991), агрессивного от-

ношения к людям, свойства темперамента (Мерлин, 1986).

Реан (1996) отмечал, что агрессивность не всегда проявляется в агрессив-

ных действиях и не за всяким агрессивным поведением стоит агрессивность

как  свойство личности.  Проявление  или  не  проявление  агрессивности  как

личностного свойства в определенных актах поведения является результатом

сложного взаимодействия трансситуативных и ситуативных факторов.

В  случае  агрессивных действий  неагрессивной  личности  в основе  перво-

причины  этих действий,  лежит  фактор  ситуации.  В  случае  же  агрессивных

действий агрессивной личности  во взаимодействии трансситуативных и си-

туативных факторов приоритет принадлежит качествам личности.

В третьем параграфе «Индивидуальность и правонарушающее поведение»

преступность рассматривается как проблема индивидуальности преступника

и  преступного  (правонарушающего  поведения).  «Антисоциальная»  индиви-

дуальность и правонарушающее поведение  выступают в оппозиции к «про-

социальной»  индивидуальности  и  просоциальному  поведению.  Рассматри-

ваются особенности  индивидуальности и  преступные наклонности подрост-

ков, связь агрессивности и правонарушающего поведения.

В течение нескольких столетий психологическая наука находится в поис-

ках  причин  правонарушающего  поведения  и  «антисоциальной»  индивиду-
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альности.  Одна из  влиятельных традиций в этом направлении сложилась на

основе поисков и исследований причин преступлений в особенностях инди-

видуальности преступников. Главная идея заключается в том, что индивиду-

альность  обладает  определенными  качествами,  которые  могут  «толкать»  ее

на совершение преступлений (Morel, 1857; Lombroso,  1895; Nordau, 1895; Еу-

senck,  1977; Hare,  1978; Cloninger,  1987; Fowles,  1980; Quay,  1988; Zuckerman,

1989; Kenrick & Funder,  1988; Tellegen,  1991; Krueger, Schmutte, Caspi, Moffitt,

Campbell & Silva, 1994).

Одни исследователи отмечают связь криминального поведения с понижен-

ным  интеллектом  (Lynam,  Moffitt,  &  Stouthamer-Loeber,  1993)  и  импульсив-

ностью (Moffitt,  1993a;  Gottfredson & Hirschi,  1990; Newman &  Wallace,  1993;

Ellis & Walsh,  1999; Lynam, Caspi, Moffitt,  Wikstrom, Loeber,  & Novak, 2000).

Другие  исследователи  обращают  внимание  на  низкую  самооценку  (Rice,

1992),  пониженную эмпатию (Eysenck &  Gudjonsson,  1989),  гиперактивность

- импульсивность - расстройства внимания  (Lynam,  1996),  «трудный» темпе-

рамент и пониженные когнитивные способности (Moffitt,  1993a), гнев / враж-

дебность и склонность к риску (Heaven,  1993), настойчивость и пренебреже-

ние к социальным условностям (Binder, 1988).

Установлена  связь  криминального  поведения  с  акцентуациями  характера

(Антонян,  Юстицкий,  1993;  Реан,  1991),  ригидностью  (Антонян,  Голубев,

Кудряков,  Бовин,  1987),  высоким  уровнем  напряжения  мотивов  (Антонян,

Юстицкий,  1993).  Индивидуальными  факторами  криминального  поведения

являются также изоляция в группе (Заика, Крейдун, Ячина,  1990),  внешний

локус контроля (Реан, 1994; Кудрявцев, Ратинова, 2000).

В  русле  теории  интегральной  индивидуальности  были  выполнены  не-

сколько  исследований,  затрагивающих  вопросы  преступности  и  предупреж-

дения преступлений (Самонов, 1991; Шмыков, 1994; Кузнецова, 2000).

Показано,  что  агрессивность  может  иметь  как  правонарушающую  (Hues-

mann, Eron, Lefkowitz, & Walder,  1984; Stattin & Magnusson,  1989), так и про-
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социальную (Кон, 1989; Личко, 1973, 1982; Семенюк, 1998; Parens, 1997) на-

правленность.

В четвертом параграфе «Проблема и предпосылки ее исследования» ставит-

ся проблема, определяются предпосылки исследования с позиций теории ин-

тегральной индивидуальности (Мерлин,  1977,1978,1986,1996; Вяткин,  1992,

1999, 2000; Щукин,  1994, 1995, 1999, 2000; Вяткин, Щукин,  1997; Дорфман,

2003).  Принимаются  во  внимание  ее  три  фундаментальных  положения:  об

уровнях, много-многозначных связях, опосредовании.

В работах по агрессивности акцент делается на поиске прежде всего побу-

дительных механизмов. Значительно реже предпринимаются попытки пока-

зать место и роль агрессивности во взаимосвязи свойств индивидуальности.

В литературном обзоре (глава 1, § 1.4.2.) приводятся исследования, резуль-

таты  которых свидетельствуют о том, что агрессивность может проявляться

на разных уровнях интегральной индивидуальности: биохимическом, нейро-

динамическом,  психодинамическом,  личностном,  социально-

психологическом. С позиций теории интегральной индивидуальности агрес-

сивность  изучалась  как  социально-психологическое  свойство  (агрессивное

отношение к людям) и как свойство темперамента (экстрапунитивность при

фрустрации)  (Мерлин,  1986;  Васильева,  1976;  Колчина,  1976;  Ерошенко,

1981).  Однако  в  теории  интегральной  индивидуальности  не  исследовалось

агрессивное  отношение  к  людям  (социально-психологическое  свойство)  в

другой роли - как звено, опосредующее связи разноуровневых свойств инте-

гральной  индивидуальности.  Не  изучалась  роль  агрессивного  отношения  к

людям как опосредующего звена в связях свойств темперамента и черт лич-

ности.

Настоящее  исследование  восполняет образовавшийся здесь пробел.  Про-

блема ставится и решается в русле дополнительных стратегий исследования

интегральной индивидуальности (Дорфман, 2003).

В пятом параграфе «Объект, предмет и задачи исследования» определя-

ются объект, предмет и задачи исследования.
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В шестом параграфе «Исследовательская стратегия и гипотетические

модели»  на  основе  дополнительных  стратегий  исследования  интегральной

индивидуальности (Дорфман, 2003) излагается стратегия данного исследова-

ния. Свойства темперамента и черты личности рассматриваются как разные

уровни  интегральной  индивидуальности,  связи  между  ними  -  как  много-

многозначные. Агрессивное отношение к людям и правонарушающее пове-

дение  рассматриваются  как  звенья,  опосредующие  связи  свойств темпера-

мента и черт личности подростков. Эти положения преобразуются в гипоте-

тические модели и подвергаются затем эмпирическому тестированию. Изла-

гаются 6 групп гипотетических моделей.

Во второй главе «Организация и методики исследования» представлена

общая схема исследования, описываются вопросники, анализ данных и ис-

следовательский дизайн.

В исследовании участвовали 204 подростка, юноши в возрасте 16 лет. Вы-

борка состояла из 2-х групп:  102 подростка с правонарушающим поведением

и  102  подростка - контрольная  группа.  Подростки-правонарушители  совер-

шили преступления против собственности (90% - кражи,  10% - вымогатель-

ства), были осуждены судом и отбывали наказание в пенитенциарном учреж-

дении.

Свойства темперамента измерялись вопросником темперамента Русалова

(1992). Измерялись эргичность предметная, эргичность социальная, пластич-

ность предметная,  пластичность социальная, темп предметный, темп соци-

альный, эмоциональность предметная, эмоциональность социальная.

Черты  личности  измерялись  16-факторным  вопросником  личности  Кет-

телла (Рукавишников, Соколова,  1995). Измерялись сердечность (А), интел-

лект (В), эмоциональная устойчивость (С), доминантность (Е), беспечность

(F),  совестливость  (G),  смелость  (Н),  мягкосердечность  (I),  подозрительность

(L), мечтательность (М), расчетливость (N), склонность к чувству вины (О),

гибкость  самостоятельность  самоконтроль  (Q
3
),  напряженность

(Q
4
).
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Агрессивное  отношение  к  людям  измерялось  вопросником  враждебности

Басса - Дарки  (Карелин,  1997).  Определялись  8  шкал:  физическая  агрессия,

косвенная  агрессия,  раздражительность,  негативизм,  вербальная  агрессия,

обида,  подозрительность,  чувство  вины.  Вычислялись  агрегированные  ин-

дексы агрессивного и враждебного отношения к людям.

Применялись дизайн сравнение групп (ex post  facto) и корреляционный ди-

зайн.  В  рамках  ex  post  facto  дизайна  и  в  терминах  дисперсионного  анализа

сравнивались  индивидуальные  особенности  подростков с  правонарушающим

поведением  и подростков контрольной группы.  Сравнивались также индиви-

дуальные  особенности  подростков  с  высоким  и  низким  уровнями  агрессив-

ного и враждебного отношения  к людям.  В рамках корреляционного дизайна

и  в терминах  конфирматорного  факторного анализа и  структурных линейных

уравнений  изучались особенности всей выборки участников исследования.

В третьей главе «Свойства темперамента и черты личности: уровни и

полиморфные  каузально-подобные  пути» представлены результаты тести-

рования  гипотетических  «разноуровневых»  и  «полиморфной»  моделей.

В  первом  параграфе  «Свойства  темперамента  и  черты  личности  как

уровни в значении подсистем интегральной индивидуальности» излагаются и

обсуждаются  результаты  тестирования  гипотетических  «разноуровневых»

моделей средствами  конфирматорного факторного анализа.

В  гипотетических  моделях  в  латентный  фактор  «Темперамент»  были

включены  8  переменных,  в  латентный  фактор  «Личность»  -  17  переменных.

Индексы  пригодности  «разноуровневых»  моделей  с  коррелирующими  и  не-

коррелирующими латентными факторами, приведены в табл.  1.

3  из 4  индексов  свидетельствовали о  пригодности  обеих  «разноуровневых»

моделей, и по критериям пригодности ни одна из них не  имела преимуществ

перед  другой.



Далее приводятся фактические результаты включения каждой переменной

в каждый латентный фактор. Эти данные характеризуют новое качество мо-

делей: они уже не гипотетические, а эмпирические.

В эмпирической модели с коррелирующими латентными факторами в фак-

тор  «Темперамент»  вошли  эргичность  предметная,  эргичность  социальная,

пластичность предметная, темп предметный, эмоциональность предметная. В

фактор «Личность» вошли сердечность [А], эмоциональная устойчивость [С],

доминантность [Е], совестливость [G], гибкость [QJ, самостоятельность [Q
2
],

самоконтроль [Q3].

В  эмпирической  модели  с  некоррелирующими  латентными  факторами  в

фактор  «Темперамент»  вошли  эргичность  предметная,  эргичность  социаль-

ная, пластичность предметная, темп предметный, эмоциональность предмет-

ная,  эмоциональность  социальная.  В  латентный  фактор  «Личность»  вошли

расчетливость  [N],  гибкость  [Qi],  самостоятельность  [Qi\,  напряженность

[СМ.

При обсуждении  полученных результатов латентные факторы интерпрети-

руются  как  тип  темперамента А  и  тип  личности А:  они  коррелируют (одна

эмпирическая модель); тип темперамента В и тип личности В: они не корре-

лируют (другая эмпирическая модель);
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Во втором параграфе  «Полиморфные каузально-подобные пути» излагают-

ся  и  обсуждаются  результаты  тестирования  гипотетической  «полиморфной»

модели  средствами  структурных линейных  уравнений.

Полиморфные  каузально-подобные  пути  были  пригодными  для  перемен-

ных только  из  «разноуровневой»  модели  с  коррелирующими  факторами  (тип

темперамента А  и тип личности А).

Каузально-подобные  пути  прошли  от сердечности  [А],  доминантности  [Е],

совестливости  [G]  (черты личности) к эргичности предметной (свойство тем-

перамента), а от нее - к гибкости  [Qi]  и самоконтролю  [Q3]  (черты личности).

Каузально-подобные  пути  прошли  также  от  сердечности  [А],  доминантности

[Е],  совестливости  [G],  самостоятельности  [Q2]  (черты  личности)  к  пластич-

ности  предметной  (свойство  темперамента),  а  от  нее  -  к  гибкости  [Qi]  и  са-

моконтролю  [Q
3
]  (черты личности).  Каузально-подобные  пути  прошли также

от  эмоциональной  устойчивости  [С],  совестливости  [G]  (черты  личности)  к

эмоциональности предметной  (свойство темперамента),  а от нее - к самокон-

тролю [Qj]  (черта личности) (см. рис.  1).

Эти каузально-подобные пути можно рассматривать как полиморфные, по-

скольку они являются двусторонними и несовпадающими.

В  четвертой  главе  «Агрессивное  отношение  к людям  и  правонарушаю-

щее поведение  как опосредующие звенья» излагаются  и  обсуждаются ре-

зультаты  тестирования  гипотетических  «опосредующих»  моделей.

В  первом  параграфе  «Условия  и  ограничения»  описывается  решение  про-

блемы  определения  переменных  личности,  которые  вносят  наибольший

вклад в дискриминацию правонарушающего  поведения  по его уровням. Дело

в  том,  что  в  дисперсионном  анализе  внутригрупповые  факторы  должны

иметь  одно  и  то  же  количество  переменных.  Однако  во  внутригрупповой

фактор «Темперамент»  были  включены  3  переменные,  а  во  внутригрупповой

фактор  «Личность»  -  4  переменные.  Проблема  определения  «лишней»  пере-

менной  во  внутригрупповом  факторе  «Личность»  решалась  средствами  дис-

криминантного анализа.
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В  конечном итоге, гипотетические «опосредующие» модели тестировались

применительно  к  эргичности  предметной,  пластичности  предметной,  эмо-

циональности предметной (свойства темперамента) и сердечности [А], доми-

нантности [Е], самоконтролю [Q3] (черты личности).

Во втором параграфе «Общее агрессивное отношение к людям как опосре-

дующее звено» вначале определялась структура общего агрессивного отно-

шения к людям в терминах эксплораторного и конфирматорного факторного

анализа.

Средствами  эксплораторного  факторного  анализа  было  установлено,  что

общее агрессивное отношение к людям складывается из 2-х факторов: агрес-

сивного и враждебного отношения к людям. В фактор «Агрессивное отноше-

ние к людям» вошли физическая агрессия, вербальная агрессия, негативизм,

в  фактор  «Враждебное  отношение  к  людям»  -  обида,  вина,  подозритель-

ность.  Эти результаты были поддержаны средствами конфирматорного фак-
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торного  анализа.  Двухфакторная  модель  общего  агрессивного  отношения  к

людям  (агрессивного  и  враждебного)  была неслучайной  и  характеризовалась

достаточно высокой пригодностью.

Далее излагаются  и  обсуждаются результаты  тестирования  гипотетических

«агрессивной» и «враждебной» моделей средствами дисперсионного анализа.

«Агрессивная» модель не получила эмпирической поддержки.

«Враждебная»  модель  получила  эмпирическую  поддержку.  Межгрупповой

фактор  «Враждебное  отношение  к  людям»  взаимодействовал  с  внутригруп-

повыми  факторами  «Темперамент»  и  «Личность»,  F  (2,  404)  =  9.09,  р <  .001

(табл.  2).  То  есть  враждебное  отношение  к  людям  было  опосредующим  зве-

ном  при  взаимодействиях  переменных  свойств  темперамента  и  черт  лично-

сти.
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Post hoc сравнения (тест Bonferroni) свидетельствовали о том, что в срав-

нении с подростками с низким уровнем враждебного отношения к людям у

подростков с высоким уровнем враждебного отношения к людям наблюда-

лись пониженная пластичность (ригидность) (р < .05), повышенная эмоцио-

нальность предметная (р < .001) (свойства темперамента), пониженная доми-

нантность (р < .04) (черта личности). В то же время по сердечности [А] и са-

моконтролю [Q
3
] (черты личности) различия между подростками с разными

уровнями враждебного отношения к людям были незначимы.

В третьем параграфе «Правонарушающее поведение как опосредующее

звено»  излагаются  и  обсуждаются  результаты  тестирования  гипотетической

«правонарушающей» модели средствами дисперсионного анализа.

Факторы  «Правонарушающее  поведение»,  «Темперамент»  и  «Личность»

взаимодействовали, F (2, 404) = 22.17, р < .001. Полученные результаты при-

ведены в табл. 3. Они свидетельствуют о том, что правонарушающее поведе-

ние было опосредующим звеном при взаимодействиях переменных свойств

темперамента и черт личности.
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Post  hoc  сравнения  (тест  Bonferroni)  свидетельствовали  о  том,  что  в  срав-

нении с подростками  контрольной группы у подростков с правонарушающим

поведением  наблюдались  пониженная  эргичность  предметная  (р  <  .07),  по-

ниженная  пластичность  (ригидность)  предметная  (р  <  .001),  повышенная

эмоциональность  предметная  (р  <  .001)  (свойства  темперамента),  понижен-

ная  сердечность  (отчужденность)  (р  <  .02),  пониженный  самоконтроль  (р  <

.02)  (черты  личности).  По  доминантности  (черта  личности)  различия  между

подростками  с  правонарушающим  поведением  и  подростками  контрольной

группы были незначимы.

В четвертом параграфе «Правонарушающее поведение и общее агрессивное

отношение к людям: цепь опосредующих переменных» излагаются и обсуж-

даются  результаты  тестирования  гипотетических  «модерирующей»  и  «ме-

диаторной» моделей агрессивного и враждебного отношения к людям сред-

ствами дисперсионного анализа и структурных линейных уравнений. Ни од-

на из гипотетических моделей не получила эмпирической поддержки.

Обсуждение полученных результатов излагается в тексте диссертации.

Результаты исследования  позволили сформулировать следующие ос-

новные выводы.

1. Дополнительные стратегии исследования интегральной индивидуально-

сти  позволяют  эмпирически  тестировать  положения:  (а)  о  темпераменте  и

личности  как  уровнях  интегральной  индивидуальности,  (б)  много-

многозначные  связи  между  ними  -  как  полиморфные  каузально-подобные

пути, (в) опосредование - как взаимодействия правонарушающего поведения

и агрессивного отношения к людям со свойствами темперамента и чертами

личности, (г) цепи опосредования - как каузально-подобные пути.

2. В  интегральной индивидуальности подростков эргичность предметная,

пластичность предметная, эмоциональность предметная относятся к подсис-

теме темперамента, сердечность, доминантность, самоконтроль - к подсис-

теме личности. В таком составе эти подсистемы выделяются в самостоятель-
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ные  факторы,  и  между  их  свойствами  проходят  полиморфные  каузально-

подобные пути.

3.  Общее агрессивное отношение к людям складывается из 2-х факторов:

агрессивного и враждебного отношения к людям. В фактор «Агрессивное от-

ношение к людям» входят физическая агрессия, вербальная агрессия, негати-

визм,  в  фактор  «Враждебное  отношение  к людям»  - обида,  вина,  подозри-

тельность.

4.  Враждебное  отношение  к  людям  может  опосредовать  взаимодействия

свойств темперамента и черт личности, отнесенных к  разным уровням инте-

гральной индивидуальности. В сравнении с подростками с низким враждеб-

ным отношением к людям, у подростков с высоким враждебным отношением

к людям наблюдались пониженная пластичность (ригидность) и повышенная

эмоциональность  предметная  (свойства  темперамента),  пониженная  доми-

нантность (черта личности). Агрессивное отношение к людям, напротив, не

является опосредующим звеном.

5.  Правонарушающее  поведение  может  опосредовать  взаимодействия

свойств темперамента и черт личности, отнесенных к  разным уровням инте-

гральной индивидуальности. В сравнении с подростками контрольной груп-

пы у подростков с правонарушающим поведением наблюдались пониженная

эргичность предметная, пониженная пластичность (ригидность) предметная,

повышенная  эмоциональность  предметная  (свойства  темперамента),  пони-

женная  сердечность  (отчужденность)  и  пониженный  самоконтроль  (черты

личности).

6.  У  подростков  не  обнаруживается  цепь  опосредования  из  правонару-

шающего  поведения,  агрессивного и враждебного  отношения  к людям.  Аг-

рессивное и враждебное отношение к людям не являются ни модераторами,

ни  медиаторами  правонарушающего поведения  как  опосредующего  звена в

связях свойств темперамента и черт личности у подростков. Это значит, что

правонарушающее поведение и агрессивное отношение к людям не связаны

между собой у подростков.
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