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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На протяжении многих лет не теряет
своей актуальности проблема агрессии. Современное развитие российского
общества ставит перед личностью новые задачи, реализация которых требует
огромных усилий и осуществляется в условиях ускоряющегося темпа жизни и
ограниченности

ресурсов,

что

негативно

экономической ситуации и, в свою очередь,

сказывается

на

социально-

провоцирует рост количества

агрессивных актов. Деструктивная межличностная агрессия проявляется на всех
уровнях социальной жизни общества, ее распространенность и разрушительные
последствия требуют систематического научного поиска эффективных способов
предотвращения и контроля агрессивного поведения. Проблематика агрессии
находится в сфере интересов таких отраслей научного знания, как психология,
конфликтология, социология, философия, педагогика и др. Психологическая
наука имеет богатую историю изучения агрессии (З. Фрейд, 1920; J. Dollard, L.
Doob, N.E. Miller, 1939; A. Buss, 1961; A. Bandura, 1973, 1983; Э. Фромм, 1992,
1994; S. Feshbach, 1997 и др.). Большое количество работ посвящено поиску
различных факторов, влияющих на агрессию (J. Dollard, 1939; С.Н. Ениколопов,
2011; R. Baron, 1997; D. Zillmann, 1983, 1988; A. Bandura, 1973, 1983, 1986; L.
Berkowitz, 1969, 1989; R. Baumeister, 1996, 1998). Наибольший интерес для
современных исследователей представляют ситуативные и индивидуальные
детерминанты агрессивного поведения (R. Baron, 1997). Изучая индивидуальные
факторы агрессии, ученые анализируют различные аспекты личности и их вклад в
развитие и реализацию агрессивных тенденций (С.Н. Ениколопов, 2011; Н.А.
Ратинова, 1998; Т.Н. Курбатова, 1995, 2000, 2004; L. Berkowitz, 1962, 1979, 1990;
A. Buss, 1961, 1971; B. Bushman, 1990; J. Dollard, 1939; H. Dengerink, 1971, 1976;
K. Dodge, 1980, 1987; G. Caprara, 1983; S. Feshbach, 1970). Ряд исследований
посвящен изучению роли когнитивных процессов в механизме агрессивного
поведения. В качестве таких процессов изучаются особенности принятия решений
(N. DeWall, C. Anderson, 2011; B. Bushman, 2002) и обработки социальной
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информации в процессе взаимодействия личности с социальным окружением
(R. Baumeister, 1991; K. Dodge, 1980; K. Dill, C. Anderson, 1997; L. Berkowitz,
1990; D. Zillmann, 1988; L. Huesmann, 1998), оказывающие сильное влияние на
формирование и реализацию агрессивных актов. Продолжая ряд исследований
когнитивной сферы личности и ее вклада в агрессивное поведение, в основу
нашей работы был положен поиск механизма участия содержательных
когнитивных характеристик самосознания личности в реализации агрессивных
тенденций и прояснении специфики их вклада в управление и контроль
личностью своего агрессивного поведения, что является важной и актуальной
задачей современной психологии. Для исследования используется когнитивная
сложность, - психологическая характеристика познавательной (когнитивной)
сферы личности, представленная в виде системы личностных конструктов (В.Ф.
Петренко, 1997) и понимаемая как мера дифференциации и связанности
независимых категорий, с помощью которых личность формирует представление
о себе и о реальности (G. Kelly, 1955; J. Bieri, 1955). Такое понимание позволяет
рассматривать когнитивную сложность не только как инструмент познания
окружающей действительности (В.А. Колга, 1976;

И.П. Шкуратова, 1994; R.

Gardner, 1953, 1962; М.А. Холодная, 2004), но и как характеристику, отражающую
психическое содержание самосознания личности (Т.Н. Курбатова, 2000, 2001),
которая принимает участие во всех функциях самосознания (И.И. Чеснокова,
1974), в том числе, в процессах саморегуляции (В.А. Иванников, 1991) и
самоконтроля (Г.С. Никифоров, 1989, Е.П. Ильин, 2000, 2002). Способность
личности к изменению и контролю своего агрессивного поведения зависит от
индивидуального уровня самосознания и, в частности, от участвующих в его
работе описательно-оценочных параметров когнитивной сложности. Ответ на
вопрос о характере участия системы дихотомических биполярных шкал
когнитивной сложности в процессах контроля личностью своих агрессивных
актов позволит расширить представления об индивидуальных детерминантах
агрессивного поведения, уточнив роль самосознания в его генезе, и сделает
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возможным определение конкретного объекта коррекционного воздействия для
практической психологии.
Таким образом, диссертационное исследование, направленное на изучение
влияния конструктов когнитивной сложности на способность личности управлять
своим агрессивным поведением и изменять его, является актуальным с научной и
практической точки зрения, а решение данной проблемы заслуживает особого
внимания.
Степень разработанности проблемы исследования. На сегодняшний день
проведено множество исследований, раскрывающих роль когнитивных процессов
в механизмах агрессии (N. DeWall, C. Anderson, 2011; L. Huesmann, 1988; L.
Berkowitz, 1990; D. Zillmann, 1988; G. Caprara, 1994; R. Baumeister, 1998). Ряд
работ посвящен изучению влияния параметра когнитивной простоты-сложности
на личностные характеристики. С диспозициональной точки зрения изучается
зависимость личностных качеств, входящих в Big Five, от степени когнитивной
сложности-простоты (K. Chapman, M. Bowler, J. Bowler, J. Cope, 2012). С позиции
рассмотрения когнитивной сложности как параметра когнитивного стиля
анализируется влияние уровня когнитивной сложности на способность личности к
социальной перцепции (И.П. Шкуратова, 1994), связь когнитивной сложности и
идентичности (Е.В. Федорова, 2004). Одно из недавних клинико-психологических
исследований связано с поисками когнитивных детерминант склонности к
агрессии как свойству личности, определяющему ее готовность действовать
агрессивно-насильственными способами, в котором в качестве психического
содержания познавательной сферы личности выступает когнитивная сложность
(С.Н. Ениколопов, Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова, 2011). Однако мы не
обнаружили работ, в которых была бы сделана попытка исследовать содержание
когнитивных

процессов

самосознания,

принимающих

участие

в

его

функционировании и лежащих в основе саморегуляции агрессии, обеспечивая
личности возможность контроля и изменения своего агрессивного поведения. К
тому же, исследования агрессии, как правило, ограничиваются изучением
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связанных с ней личностных качеств, тогда как целостный взгляд на агрессию
становится возможен при условии наличия поведенческой составляющей.

В

настоящей работе в качестве решения, позволяющего включить в изучение
поведенческие акты агрессии, было предложено взять за факт агрессивного
поведения официально установленные эпизоды совершенных противоправных
действий,

содержащих

насильственно-агрессивный

компонент,

которым

соответствующими компетентными органами были даны квалифицирующие
оценки.

Такой

подход

делает

возможным

использование

в

качестве

контролируемой переменной эмпирического исследования сам факт совершения
насильственно-агрессивного акта, что позволяет наиболее полно говорить об
управлении личностью агрессией, изучив механизм участия

когнитивной

сложности в процессах самоконтроля.
Цель диссертационного исследования состоит в выявлении характера
участия самосознания, представленного в виде системы описательно-оценочных
категорий когнитивной сложности, в регуляции личностью своего агрессивного
поведения.
В соответствии с целью поставлены задачи исследования:
1. Провести теоретико-аналитический обзор научных представлений об
агрессии, когнитивной сложности и самоконтроле для построения теоретической
модели участия характеристик самосознания, представленных системой шкал
когнитивной сложности, в процессах контроля и изменения личностью своего
агрессивного поведения.
2. Изучить индивидуальные особенности степени когнитивной сложности,
самоконтроля и склонности к агрессии осужденных за насильственные и
ненасильственные преступления, и сравнить респондентов по этим параметрам.
3. Исследовать взаимосвязь показателей самоконтроля с показателями
склонности к агрессии.
4. Провести сравнительный анализ структур взаимосвязей параметров
самоконтроля и склонности к агрессии в группах «насильственных» и
«ненасильственных» преступников.
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5. Проанализировать структурную модель взаимодействия когнитивной
сложности, самоконтроля и склонности к агрессии, как характеристик личности, и
дать ей содержательную оценку.
6. Изучить роль когнитивной сложности как фактора регуляции личностью
своего агрессивного поведения.
Объект исследования. Когнитивная сложность, параметры самоконтроля и
параметры

агрессии

преступников,

совершивших

насильственные

и

ненасильственные преступления.
Предмет исследования. Когнитивные аспекты самосознания и их участие в
контроле и изменении личностью своего агрессивного поведения.
В качестве основной гипотезы исследования выступило предположение о
том, что когнитивно-сложная личность в большей степени способна к
самоконтролю агрессивных тенденций и выбору неагрессивных моделей
поведения.
Частные гипотезы: 1. Участие когнитивной сложности в возможности
изменения личностью агрессивного поведения осуществляется через функцию
самоконтроля, обеспечивая его образами желаемого и актуального поведения,
представленного в самосознании.
2. Склонность к враждебности как устойчивое негативное отношение или
система оценок, применяемая к окружающим людям, предметам и явлениям,
основанная на переживании чувства несправедливости, ущемленности и
неудовлетворенности

собственных желаний,

является главным объектом

влияния параметров самоконтроля.
Теоретико-методологическую основу работы составили:
- субъектно-деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г.
Ананьев, А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов);
Научные труды отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих
проблемы:
- самосознания (В.М. Бехтерев, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин,
С.Л. Рубинштейн, Е.Т. Соколова, В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др.);
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- самопознания, самоотношения, саморегуляции и самоконтроля (К.А.
Абульханова-Славская, В.А. Иванников, Г.Н. Никифоров и др.);
- роли и места самоконтроля в психических процессах (П.Я. Гальперин, В.П.
Зинченко, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн);
- когнитивной сложности (В.Ф. Петренко, G. Kelly, J. Bieri, Т.Н. Курбатова,
М.А. Холодная, И.И. Шкуратова, W. Crockett, D. Bannister, А.Г. Шмелев);
- агрессивного поведения и склонности к агрессии (J. Dollard, A. Buss, S.
Feshbach, D. Zillmann, A. Bandura, L. Berkowitz, L. Huesmann, R. Baron, Э. Фромм,
Т.Н. Курбатова, О.Д. Ситковская, С.Н. Ениколопов).
Методы и методики исследования. Для диагностики степени когнитивной
сложности, уровня склонности к агрессии и самоконтроля использовался
комплекс диагностических методик. Измерительные аспекты выбранных методик
соответствуют

нашему

теоретическому

представлению

о

психическом

содержании когнитивных процессов, участвующих в работе самосознания,
структуре агрессии и функциональных характеристиках самоконтроля, а также
дизайну исследования. Для диагностики параметра когнитивной сложностипростоты применялась «Методика свободного самоописания» И.М. Палея - Т.Н.
Курбатовой, 2000. Для диагностики уровня склонности к агрессии использовались
методики: 1. «Тест руки» («Hand-Test») Э. Вагнера (в адаптации Т.Н. Курбатовой,
О.И. Муляр, 2001); 2. «Опросник склонности к агрессии» («BPAQ-24») А. Басса М. Перри (в адаптации С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского, 2007); 3. «Шкала
самооценки агрессии» (В.В. Краснов, Т.Н. Курбатова, 2015). Параметры
самоконтроля

изучались

с

помощью

методик:

1.

«Шкала

социального

самоконтроля в общении» М. Снайдера (в адаптации Н.В. Амяга, 1991); 2.
«Опросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере,
деятельности и поведении» Г. С. Никифорова, В. К. Васильева, С. В. Фирсовой,
1989.
Методами статистической обработки фактического материала послужили
методы описательной статистики, факторный анализ, корреляционный анализ,
дисперсионный анализ, коэффициент Альфа Кронбаха, , критерий равенства
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дисперсий Ливиня, U-критерий Манна-Уитни, а также метод моделирования
структурными уравнениями (SEM). Обработка результатов статистическими
методами осуществлялась с помощью программ SPSS и AMOS.
Надежность
многосторонним

и

достоверность

анализом

современной

результатов
западной

обеспечиваются
и

отечественной

психологической литературы по теме диссертационного исследования, научнометодической

обоснованностью

подходом

исследованию,

к

программы

исследования,

непротиворечивостью

логики

комплексным
исследования,

репрезентативностью выборки (общее количество респондентов 250 человек),
личным участия автора в проведении психодиагностических процедур. Для
решения задач настоящего исследования были подобраны адекватные методы,
конкретные методики и соответствующие способы статистической обработки
данных.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
Настоящая работа является системным психометрическим исследованием, в
котором определяются конкретные содержательные когнитивные характеристики
самосознания личности, обеспечивающие личности возможность контроля и
изменения своего агрессивного поведения.
Впервые определяется механизм участия когнитивных характеристик
самосознания в процессах самоконтроля личностью агрессивного поведения.
Склонность к враждебности, как базовый компонент агрессии, впервые
определяется в качестве ведущего параметра взаимодействия с характеристиками
самоконтроля в процессах обеспечения личностью возможности управления
своим агрессивным поведением.
Впервые с помощью методов статистического анализа обобщаются данные
различных методик измерения самоконтроля, обосновывается комплексное
структурное содержание самоконтроля и дается содержательная интерпретация
каждого структурного элемента.
Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования
вносят вклад в разработку проблем поиска детерминант агрессивного поведения и
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выявление когнитивных механизмов, участвующих в процессах контроля и
изменения личностью своих агрессивных проявлений. Расширены представления
о специфике когнитивных аспектов самосознания, принимающих участие в
механизме самоконтроля агрессии, что является теоретической базой для
дальнейших исследований в области изучения вклада личности в управление и
контроль агрессивного поведения.
Практическая значимость исследования заключается в
применения

результатов

использование

системы

исследования

в

возможности

психокоррекционной

описательно-оценочных

конструктов

работе

и

когнитивной

сложности в качестве терапевтической мишени для улучшения навыков контроля
и управления агрессивным поведением как у осужденных, отбывающих наказание
в местах лишения свободы, так и у широких слоев населения. Психометрическое
обоснование методик изучения самоконтроля делает возможным их практическое
использование в качестве комплексного психодиагностического инструмента.
Положения, выносимые на защиту:
1. Когнитивная сложность, как система дихотомических биполярных шкал,
на основе которых личность формирует представление о себе и о других,
участвует в процессах регуляции агрессивного поведения, предоставляя личности
возможности для самоконтроля агрессии и выбора неагрессивных поведенческих
паттернов.
2. Участие когнитивной сложности в возможности регуляции личностью
агрессивного

поведения

осуществляется

через

функцию

самоконтроля,

обеспечивая его образами желаемого и актуального поведения.
3.

Контроль

личностью

собственной

агрессии

осуществляется

преимущественно через влияние на склонность к враждебности как устойчивому
негативному отношению или системе оценок, применяемой к окружающим
людям, себе, предметам и явлениям.
Апробация результатов исследования:
Основные положения и результаты исследования докладывались и
обсуждались на заседаниях кафедры психологии здоровья и отклоняющегося
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поведения факультета психологии Санкт-Петербургского государственного
университета в 2013-2018 годах, на научной конференции «Ананьевские чтения 2015: Фундаментальные проблемы психологии» (СПб), на международной
научной конференции «Ананьевские чтения - 2016: Психология вчера, сегодня,
завтра» (СПб), на всероссийской конференции с международным участием
«Коченовские чтения - 2016. Психология и право в современной России»
(Москва), на XXII Международной научно-практической конференции молодых
ученых «Психология XXI века: психология как наука, искусство и призвание»
(СПб, 2018) (победитель в номинации «Теоретическая значимость и научная
новизна исследования»). Основные положения и результаты исследования
отражены в 5 публикациях, 3 из которых - в периодических изданиях,
рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объем диссертационного исследования
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, списка
литературы из 210 источников (из них 133 на русском, 77 на иностранном языке)
и 20 приложений. Текст диссертации изложен на 166 страницах, содержит 6
таблиц, 15 рисунков.
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ГЛАВА

1.

АГРЕССИЯ,

КОГНИТИВНАЯ

СЛОЖНОСТЬ

И

САМОКОНТРОЛЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В этой главе представлен анализ исследований агрессии, когнитивной
сложности и самоконтроля в

отечественной и зарубежной психологии.

Сравниваются определения каждого понятия, анализируется связь агрессии,
когнитивной сложности и самоконтроля с личностными характеристиками,
обобщаются представления различных авторов и формулируются выводы,
обеспечивающие теоретическую базу эмпирического исследования.
1.1. Агрессия как предмет изучения в психологии и смежных науках
Данный параграф посвящен анализу понятия и содержания агрессии,
обсуждению определения агрессии у разных исследователей. Раскрывается
сущность

агрессии

в

аспектах

ее

динамических

и

содержательных

характеристик. Приведен обзор исследований агрессии в зарубежной и
отечественной психологии. Обнаруживается многоаспектность и структурная
многоуровневость понятия агрессии, что обусловлено сложностью агрессии как
психологического конструкта.
Проблема человеческой агрессии была и остается объектом пристального
внимания зарубежных и отечественных ученых, как психологов, так и
представителей смежных дисциплин. Академическое изучение агрессии идет по
двум направлениям. Представители первого направления осуществляют попытки
исследования агрессии как феномена, выявляя ее определяющие значения,
признаки и функции, производя классификацию, определяя виды и типы
агрессии. Представители второго направления осуществляют поиск механизмов
агрессии и порождающих ее факторов. Не смотря на то, что у ученых нет единого
мнения о природе, причинах и механизмах агрессии, каждое

исследование

обнаруживает свою часть психологического содержания этого сложного
феномена. В настоящем обзоре
агрессию.

рассмотрены

основные взгляды ученых на
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1.1.1. Понятие агрессии.
Если обратиться к психологическому словарю, то можно обнаружить, что
под термином «агрессия» понимаются деструктивные акты поведения, связанные
с мотивацией субъекта, вступающие в противоречия с принятыми в обществе
правилами и нормами, а также способные оказать вред окружающим объектам (не
обязательно другим людям, но и животным, и неодушевлённым предметам).
Причем в этом случае вред может выражаться как в прямом физическом ущербе,
так и в отрицательном эмоциональном воздействии (страхе, напряженности или
подавленности) [93]. Это лишь одно из многих описаний агрессии, содержание
которых зависит от того, на какой методологической позиции стоит автор. В этой
связи определения агрессии, признанного научным сообществом исчерпывающим
и общеупотребительным, нет, вопрос выражения точной сущности понятия
агрессии до сих пор остается дискуссионным. Одна из попыток связана с идеей
объединения в формулировке агрессии как поведенческого акта, так и ее
мотивационной составляющей, что мы и видим в вышеуказанном определении.
Активный сторонник этого подхода Л. Бендер заявлял, что агрессия может быть
истолкована в качестве тенденции, направленной на сокращение или увеличение
дистанции от объекта [145]. Есть схожая трактовка, предложенная Ф. Алланом, в
которой уточняется роль агрессии в качестве определённого внутреннего
потенциала, несущего человеку возможность сопротивляться внешним силам и
обстоятельствам [4]. В этих, близких друг другу подходах, не уточняется характер
воздействия агрессии. В другом взгляде на агрессивные акты особое внимание
уделяется их характеристике как актов, за которыми стоит стремление к
разрушению и проявлению враждебности. Один из сторонников такой трактовки
X. Дельгадо дает нам возможность истолковывать агрессию именно как
поведенческую реакцию, тесно связанную со стремлением нанести вред
окружающим посредством проявления собственной силы [117].
Кроме того, среди исследователей присутствует стремление дать такое
определение, которое будет базироваться на основе объективных факторов и
явлений, поддающихся изучению и фиксации, поэтому в эмпирических
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исследованиях доминирует представление об агрессии, в основном как об актах
поведения. К примеру, А. Бассом это понятие определяется как любое поведение,
влекущее за собой ущерб окружающим или несущее в себе угрозу [160]. Тем не
менее, на сегодняшний день наиболее часто используемым в среде психологов
является такое определение, которое включает в себя как сам поведенческий акт,
так и потенциал или намерение, имеющие в основе стремление к причинению
ущерба другим объектам, не желающим такого обращения [17, с. 26]. Как видно
из

этого

определения,

сам

термин

«агрессия»

возможно

употреблять

применительно только в том случае, если наблюдается стремление жертвы не
получить ущерба от действий субъекта. В контексте такого взгляда на агрессию
факты действий, связанных с деструктивным поведением и направленных на
причинение вреда обезличенным предметам, невозможно трактовать в качестве
агрессии. Также за рамками определения оказываются акты аутоагрессии. К тому
же, в данном определении агрессия выступает только в деструктивной форме,
тогда как для ряда авторов агрессия не несет только отрицательную оценку.
Например, для Р. Мэя, как и для ряда представителей экзистенциальногуманистического направления, агрессия является просто «способом проявления
личностью собственной силы» [66].
Таким образом, при изучении агрессивного поведения можно наблюдать
противоречия в представлениях исследователей еще на этапе выработки единого
и общепризнанного определения понятия, базовые характеристики которого
зачастую имеют противоположные основания.
Учитывая факт того, что любое поведение - это внешнее проявление
психической деятельности [93, с. 86],

еще одним важным моментом при

обсуждении агрессии как поведенческого акта является ее комплексное
рассмотрение не только как поведения, но и как соответствующего психического
состояния, содержащего познавательный, эмоциональный и волевой компоненты
[117, с. 12]. Познавательная составляющая дает возможность изучения тех
аспектов

осознания

ситуации,

которые

подталкивают

личность

к

самоидентификации в качестве несущей в себе угрозу. Эмоциональный фон,
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сопутствующий агрессивному состоянию, во многом связан с наиболее
негативными эмоциями, представленными раздражением, гневом и яростью. Что
касается волевой составляющей, то в агрессивном поведении можно наблюдать
максимум выражения этого компонента, так как в этом случае необходимы самые
существенные качества воли, обусловленные противостоянием, выраженные в
решительности и настойчивости.
В обсуждении участия личностной составляющей в ходе агрессивных
проявлений необходимо обратиться к работам С.Л. Рубинштейна, который
заявляет о необходимости обращения к внутренней составляющей личности,
выступающей единой взаимосвязанной совокупностью условий, представленных
изнутри человека, через которые преломляются внешние воздействия [98, с. 32].
По

Б.Г.

формированием

Ананьеву
устойчивых

начальные
социальных

свойства
связей,

личности

обусловлены

которые

регулируются

определенными правилами поведения и нормами, также воздействие на них
оказывают процессы освоения предметной деятельности, способов общения и
проработки различных социальных ролей [7, с. 65].
Если обратиться к толкованию изначальных свойств личности с позиции
В.Е. Мясищева, то главными моментами будут выступать отношения к
окружающим людям, тесно связанными с двумя аспектами: субъективным и
социально-психологическим. Причем в контексте взаимодействия с другими
людьми эти два аспекта переходят в форму объективных характеристик и
социально-психологического пространства, неся в себе возможность для личности
находиться в непрерывных социальных интеракциях [67, с. 128].
Учитывая вышесказанное можно утверждать, что:
1. Агрессия относится к многоаспектным понятиям, определяя которую
каждый исследователь выделяет для себя один из компонентов, который затем
использует в теоретическом анализе.
2. Существуют два основных вектора: первый определяет агрессию как
энергию, активность, напористость, во втором основной акцент делается на
разрушительной составляющей агрессии. Но даже при обозначении агрессии как
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деструктивного акта невозможно не признать факт движения, активности. Таким
образом, оба направления не исключают друг друга, открывая различные грани
агрессивного поведения.
3. Агрессия как качество и поведение неразрывно связано с личностью как
субъектом агрессивных актов, а значит, рассмотрение и анализ природы
агрессивного поведения должны учитывать личностную составляющую, которая
выступает в качестве единого целого, в котором отражены внутренние состояния,
представленные во время взаимоотношений с окружающим миром.
1.1.2. Классификации видов агрессии.
Вопрос типологий, классификаций всегда упирается в то, каков критерий,
на основании которого делается различение. Так, например, если за основу взять
объект, на который направлена агрессия, тогда агрессия будет выступать в двух
видах:
1. Гетероагрессия (т.е. направленная вовне, на другой объект).
2. Аутоагрессия (т.е. направленная агрессором на себя).
Наиболее развернутая классификация агрессии предложена американским
психологом А. Бассом [160] (рис. 1). Автором были обозначены базовые
разнонаправленные

характеристики,

которые

тесно

связаны

с

формами

агрессивного поведения:
1. Вербальная – физическая агрессия;
2. Косвенная – прямая агрессия;
3. Пассивная – активная агрессия.
В результате комбинации этих трех форм агрессивного поведения удалось
определить более узко дифференцированные формы:
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Рис. 1. Классификация видов агрессии по А. Бассу [24]

Другой подход, предложенный в 1960-е гг. С. Фешбахом, предполагал
такую классификацию, которая базировалась на переменной, которая была
связана с поведенческой мотивацией личности [180]. Исходя из связи с этой
переменной,

исследователь

выделил

следующие

типы

агрессивного

поведения:
1. Экспрессивная агрессия – характеризуется такими проявлениями,
которые имеют в своем составе насильственные действия;
2. Инструментальная агрессия – в этом случае речь идет о целевых
ориентирах, выступающих ведущим побудителем в действиях, а уже
причинение вреда выступает только побочным сопутствующим элементом;
3. Враждебная агрессия – здесь присутствует намеренное причинение
прямого вреда или негативных психологических воздействий на другого
человека.
Д. Зилльманом в конце 1970-х гг. был предложен другой подход к
классификации агрессивного поведения. Этим автором в качестве важнейшего
критерия

рассматривалось

позиционирование

субъекта

агрессии

по

отношению к объекту. Ключевыми существенными характеристиками
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действия в таком случае начинали выступать взаимоотношения, которые
можно наглядно описать через принцип ″стимул – реакция″ [210]. Были
выделены следующие виды поведения такого рода:
1. Защитная агрессия – этот тип поведения характеризуется ответными
действиями с причинением вреда в качестве реакции на применение насилия к
субъекту;
2. Наступательная агрессия – причинение вреда тому человеку, который
не использовал насильственных действий по отношению к агрессору;
3. Санкционированная агрессия – действия агрессивного характера,
позволяемые социальными нормами и служащие им;
4. Побудительная агрессия – действия агрессивной направленности,
происходящие под влиянием внешних стимулов;
5. Ответная агрессия – агрессивное воздействие на объект, который
ранее причинил субъекту психический или физический ущерб;
6. Неспровоцированная агрессия – такое агрессивное поведение, которое
характеризуется отсутствием каких либо побудительных действий со стороны
жертвы;
7. Спровоцированная агрессия – агрессивные действия, вызванные
фактом любого воздействия на нападающего (необязательно агрессивного
характера)
8. Агрессия, вызванная раздражением, – действия агрессивного
характера,

которые

вызываются

внутренним

стремлением

к

снятию

раздражения субъекта.
Подводя итог обсуждению видов агрессии, можно отметить
следующее:
Приведенные

выше

классификации

наглядно

демонстрируют

многоаспектность понятия агрессии. При этом необходимо учитывать, что
даже при отнесении к той или иной категории конкретного совершаемого акта
агрессии, его нельзя считать изолированным, поскольку деятельность
личности полимотивирована, а значит, у субъекта могут одновременно

20

существовать различные (зачастую неосознаваемые) мотивы агрессивного
поведения.

К

тому

же,

структура

агрессии

включает

когнитивный,

аффективный и поведенческий (инструментальный) компонент [160], а значит,
в любом акте агрессивного поведения с различным удельным весом
присутствуют все составляющие его компоненты. Исходя из этого, мы
пришли к выводу, что в эмпирическом исследовании агрессивного поведения,
деление на виды не носит принципиальный характер.
1.1.3. Научные подходы к изучению агрессии.
Исторически первой психологической теорией, рассматривающей агрессию,
является позиция З. Фрейда. В своей изначальной дуалистической теории
влечений, которая в законченном виде была опубликована в 1915 году в книге
«Влечения и их судьба», Фрейд отводил агрессии роль лишь сопутствующего
компонента, возникающего или как реакция на фрустрацию влечения (в этом
случае цель агрессии в преодолении сопротивления сексуального объекта), или
как реакция на фрустрацию инстинкта самосохранения [113]. Однако растущий
клинический опыт показывал наличие множества импульсов, в состав которых
входят сексуальные элементы, связанные с агрессией. Исходя из этого многие
садистские или мазохистские проявления, сопутствующие агрессии можно
описывать

через

изменении

соотношений

элементов

агрессивности

и

сексуальности в рамках одних и тех же импульсов. К тому же, логично было
предположить, что либидозная энергия должна быть частично нарциссической,
частично

направленной

на

мир

объектов.

Все

это

позволило

Фрейду

постулировать фундаментальность либидозных и агрессивных влечений.
результате

В

в 1920 году была издана книга «По ту сторону принципа

удовольствия», где была представлена теория дуальных драйвов [113]. Наглядно
ее можно представить следующим образом:
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1)
Я

Либи
до

Эрос

2)

Танатос

Рис. 2. Теория дуальных драйвов З. Фрейда, где:
1) аутодеструктивные тенденции; 2) энергия, направленная на объект (агрессивность)

Здесь агрессия становится прямым продуктом сферы влечения и появляется
биполярность «сексуальность – агрессивность» (любовь – ненависть).
Разделяя позицию З. Фрейда об агрессии как о врожденном инстинктивном
качестве, К. Лоренц определял ее как врожденное свойство человека, исторически
формируемое еще на уровне инстинкта выживания. Доказывая развитие данного
инстинкта в ходе длительной эволюции, К. Лоренц указывал на эволюционные
приобретения, которые обеспечила агрессия [59]:
1. Она привела к дисперсии животных одного вида на данной территории,
тем самым сбалансировав количество представителей вида и имеющиеся ресурсы;
2. Способствовала отбору сильнейших представителей вида в ходе драк с
соперниками;
3. Способствовала проявлению заботы о подрастающем поколении.
В содержательной части концепция агрессии К. Лоренца представляет
собой так называемую «психогидравлическую модель». Агрессивная энергия в
ней формируется в личности непредсказуемо, но постоянно, а также имеет
свойство накапливаться. Внешние же проявления агрессии активируются, завися
от:
1. Достаточного уровня энергии агрессивной направленности, накопленной
на протяжении времени;
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2. Присутствия определенных стимулов в окружающем пространстве,
способствующих инициированию выхода агрессии.
Теории влечения (инстинкта) подвергались массированной критике. В
частности, высказывались претензии по поводу отсутствия эмпирической базы,
подтверждающей теоретические выводы, содержащиеся в них. Оппоненты
«психогидравлической» модели
центра

указывали на отсутствие физиологического

агрессивного влечения, рассматривая определенные зоны мозга,

участвующие в агрессивных проявлениях, как структуры, ответственные за
реакции на эмоциональные ситуации, но не как хранилище генерированного
возбуждения, причиной которого являлась агрессия. Подход К.Лоренца также
критиковался за перенесение результатов наблюдения за животными на
человеческую деятельность. Критики обращали внимание на игнорирование
факта изменчивости
биологической

человеческого поведения, игнорирования понимания

наследственности

как

потенциальной

основы

широкой

вариативности поведенческих реакций, в которых агрессия потенциально
возможна, но не предопределена. Тем не менее, критиками не оспаривались
эволюционные и физиологические корни агрессии (см. напр. [198]).
Оставаясь в русле «инстинктивистского» подхода к

агрессии, У. Мак-

Дауголл одним из первых включил в круг исследования мотивационную
составляющую поведения, сведя, однако, все многообразие поведения к
мотивационным

диспозициям.

Поскольку

в

то

время

в

психологии

мотивационные диспозиции определялись как инстинкт, Мак-Даугол составил их
перечень, состоящий из 12-ти (в первоначальной версии) инстинктов с
соответствующей

для

каждого

эмоцией.

Агрессивность

и

гнев,

как

сопутствующая ей эмоция, занимают там свое место. В более позднем,
пересмотренном перечне Мак-Дауголл уточнил статус агрессивного инстинкта,
понимая его как «предрасположенность к гневу, негодование и насильственное
устранение

всякой

помехи

или

препятствия,

мешающих

свободному

осуществлению любой другой тенденции» [196], чем предвосхитил появившийся
через несколько лет взгляд на агрессию как реакцию на фрустрацию.
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Еще один психоаналитический подход к агрессии принадлежит немецкому
психиатру и психотерапевту Г. Аммону. В концепции личности Г. Аммона, так
же как и во всем психоанализе, в качестве базового понятия выступает
«бессознательное», меняются только представления о его специфике. В отличие
от представлений З. Фрейда, о том, что в бессознательном коренятся все наши
страсти и низменные желания, Г. Аммон определяет бессознательное как некий
конструктивный

элемент,

потенциал,

помогающий

личности

развиваться.

Бессознательное включает различные элементы личности, развитие которых
происходит в результате взаимодействия индивида с группой [134].
Согласно Г. Аммону структура личности включает три базовых уровня
элементов:

первичные

органические

структуры,

уровень

центральных

бессознательных функций и уровень вторичных Я-функций. К центральным
бессознательным функциям можно отнести тревогу (страх), нарциссизм,
сексуальность, креативность, идентичность и агрессию. Вступая в дискуссию с
классическим психоанализом, Г. Аммон понимал агрессию как «подлинно
конструктивную силу и особую гуманфункцию, которая развивается во
взаимозависимости

с

окружающей

группой

и

глубоко

коренится

в

бессознательном». Учитывая это, агрессия может рассматриваться как активная
позиция, которую занимает личность при организации своей жизни и отношений
с социальным окружением. Проявляется такое отношение как способность и
мотивация личности ставить перед собой различные цели, прикладывать усилия
для их достижения, в жизненной активности в познании мира. С точки зрения Г.
Аммона агрессия является одной из наиболее значимых детерминант в структуре
центральных бессознательных функций. Это некоторый общий запас, потенциал
активности, на которую способен индивид в отношении различных аспектов
своей деятельности [134].
В отличие от исследователей, видящих в агрессии только биологическую
природу и ограничивающих понимание агрессии категорией инстинкта, как это
делали З. Фрейд и К. Лоренц, Д. Доллард совместно с большим коллективом
единомышленников развил мысль У. Мак-Дауголла о наличии в механизме

24

появления агрессивных тенденций помехи (препятствия), мешающей реализации
потребностей субъекта. Соглашаясь с наличием некоей внутренней силы, которая
в сочетании с внешними событиями ведет к агрессивному поведению, выделяя
агрессивное побуждение как мотивирующий фактор агрессивного поведения, Д.
Доллард утверждал о необязательности агрессии как всегда присутствующего,
непрерывно возрастающего источника энергии, представляя ее силой, которая
активируется только в результате лишения организма средств удовлетворения
насущной потребности [175]. В этом случае агрессивное побуждение является той
мобилизующей силой, которая направлена на прекращение состояния лишения.
Другими словами, агрессия является результатом реакции на фрустрацию. При
этом фрустрацию понимали как «вмешательство в осуществление направленного
на цель действия в соответствующее время в последовательности поведенческих
актов» [175, с. 7], т.е. подразумевалось некое внешнее условие, которое
препятствовало индивиду в достижении цели, в получении им ожидаемых
результатов. Естественным желанием индивида в этом случае представлялись
агрессивные действия, направленные против источника фрустрации. Таким
образом, отмечалась провоцирующая роль фрустрации в побуждении к
агрессивному поведению. Были выделены факторы, влияющие на побуждение к
агрессии, а именно:
1. Значимость цели, которую реализует в данный момент субъект,
выраженная в ожидаемом удовлетворении;
2. Уровень непреодолимости препятствий в ходе реализации поставленных
целей;
3. Число и тяжесть фрустраций, происходящих с течением времени.
Это означало, что сила толчка к агрессивному проявлению увеличивается
пропорционально степени, с которой субъект предвкушает удовольствие, степени
силы препятствия и степени количества ответных реакций, которые блокируются.
В первоначальной теории «фрустрация - агрессия» Доллард и соавторы
исходили из того, что как фрустрация неизбежно приводит к агрессии, так и
агрессия всегда есть результат фрустрации. Однако очень скоро данные
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утверждения были подвергнуты критике, основанной на широком эмпирическом
материале [146]. Приняв во внимание предоставленные оппонентам доводы, Н.
Миллер, один из создателей первоначальной теории «фрустрация – агрессия»,
изменил утверждение о детерминистской связи между фрустрацией и агрессией,
превратив ее в связь вероятностную, в его представлении «фрустрация создает
побуждения к разного типа реакциям, одно из которых – побуждение к какойлибо форме агрессии» [197, с. 338].
Выясняя зависимость агрессии от фрустрирующих обстоятельств, ученые
провели множество эмпирических исследований, одни из которых указывали на
то, что фрустрация повышает вероятность возникновения агрессии, другие
убедительно доказывали слабую связи и даже полное отсутствие воздействия
фрустрации на агрессивные действия. В ходе осмысления таких противоречивых
эмпирических фактов был сделан вывод о наличии в диаде «фрустрация –
агрессия» опосредствующих факторов, промежуточных звеньев, от которых
зависит, будет ли проявляться влияние фрустрации на агрессию или нет. К таким
основным факторам относятся:
1. Степень яркости проявления состояния фрустрации;
2. Стимулы к агрессивному поведению (посылы к агрессии);
3. Непрогнозируемость состояния фрустрации;
4. Комплексное эмоциональное состояние и когнитивные особенности
личности.
Опираясь

на

работы

Д.

Долларда

и

развивая

знания

о

роли

опосредствующих фактов во взаимодействии фрустрации и агрессии, Л. Берковиц
предложил идею посылов к агрессии (рис. 3). В своих ранних работах он
представил фрустрацию как лишь один из множества аверсивных стимулов,
способных только провоцировать агрессивные реакции, не приводя напрямую к
агрессивному поведению [146]. По мнению Берковица, аверсивные стимулы
создают готовность к агрессивным действиям, а сами действия возможны только
благодаря наличию соответствующих посылов к агрессии, под которыми он
понимал «средовые стимулы, связанные с актуальными или предшествовавшими
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факторами, провоцирующими злость,

или с агрессией в целом» [146, с. 4].

Процесс, посредством которого стимулы приобретают свойство провоцировать
агрессию, по своему действию

подобен механизму «стимул – реакция» в

классическом обусловливании. В том случае, если стимул связан с положительно
подкрепленной агрессией или ассоциируется с пережитыми ранее дискомфортом
и

болью,

он

может

приобрести

агрессивное

значение.

Поскольку

с

провоцирующими агрессию факторами или с самой агрессией возможно
существование постоянно связанных стимулов, они способны постепенно
склонять

личность,

имеющую

предыдущий

опыт

провоцирования

или

фрустрирования, к агрессивным действиям. Такие стимулы могут приобретать
значение посылов к агрессии. Это могут быть как, например, люди с
определенными чертами характера, так и физические объекты, например, оружие
[17].
Аверсивный стимул
(напр., фрустрация,
боль, дискомфорт)

Готовность
к агрессивному
действию

+

Агрессивное
поведение

Посылы
к агрессии

Рис. 3. Модель посылов к агрессии [17, с. 44]

И взгляды Д. Долларда и коллег, и представление о генезе агрессии Л.
Берковица не учитывают такие важные аспекты человеческого опыта, как эмоции
и познавательную деятельность. На это обратил внимание Д. Зилльман,
сформулировав модель переноса возбуждения [208, 209], существенно обогатив
понятийный аппарат изучения агрессии. Основанная на двухфакторной теории
эмоций С. Шехтера [203], в ней на первый план выходит понимание агрессии как
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процесса, обусловленного возбуждением, конструктом, который в отличие от
потребности

(как

экспериментально
возбуждения

к

понимали
наблюдать

раздражению

агрессию
и

Д.

измерять.

Доллард
Имелось

симпатической

и
в

нервной

другие),
виду

можно

отношение

системы,

которое

проявляется в таких соматических реакциях, как повышение артериального
давления и потооделения, учащение пульса и т.п. Рассматривая эмоцию гнева как
одну из возможных реакций на фрустрацию, Д. Зилльман предположил, что сила
испытываемого гнева есть функция следующих элементов:
1. Силы психологического раздражения, порожденного неприятным
событием;
2. Трактовкой и оценкой этого раздражения субъектом.
Причем возможность интерпретации раздражения как гнева в значительной
степени зависит от оценки ситуации, т.е. первостепенное значение в определении
связи между этой ситуацией и потенциально возможной агрессивной реакцией
имеет атрибуция психологического раздражения, этой ситуацией вызванного
[208].
Еще одним интересным аспектом теории переноса возбуждения Д.
Зилльмана является раскрытие механизма

перенесения психологического

раздражения от нейтрального источника на раздражение, вызванное неприятным
воздействием. В основе подобного перенесения лежит процесс ложной
атрибуции, с помощью которого раздражение, порожденное источником, не
связанным с неблагоприятным воздействием, может быть ошибочно приписано
неблагоприятному событию, что служит усилению гнева. В данном случае
ментальный образ первоначального источника раздражения исчезает, что ведет к
неосознаванию субъектом его происхождения, при этом раздражение субъектом
продолжает испытываться [209]. Таким образом, модель переноса возбуждения
исследует взаимосвязь физиологического возбуждения и когнитивной оценки,
которая используется в эмоциональном переживании гнева.
Важность когнитивных процессов в формировании агрессивных реакций
подчеркивал и Л. Хьюсманн, развивая эту точку зрения в своем когнитивно-
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социальном подходе к агрессии [189, 190]. Для него индивидуальные различия в
агрессии есть производная от различий в обработке социальной информации.
Идея, высказанная Хьюсманном, заключалась в предположении о контроле
агрессивного поведения, как и социального поведения в целом, поведенческими
репертуарами, приобретаемыми в процессе ранней социализации. Полученный
поведенческий опыт формирует некие абстрактные когнитивные представления,
которые включают как типичные черты критической ситуации, так и ожидания
относительно

поведения

участников

данной

ситуации

и

относительно

последствий различных выбранных вариантов поведения. Такие когнитивные
представления стали именоваться сценариями. Станет ли сценарий агрессивным,
т.е. вызовет ли он реакции агрессивного типа, зависит от когнитивной обработки
начальной социальной информации, которая предшествует поведенческим
проявлениям [190].
Значимость эмоциональных и когнитивных процессов, лежащих в основе
взаимосвязи фрустрации и агрессии, отмечал в своих более поздних работах и Л.
Берковиц, пересмотревший, таким образом, свою первоначальную теорию
посылов к агрессии [13]. В его новой редакции посылы к агрессии не выступают в
качестве обязательных условий, способствующих возникновению агрессивной
реакции, только лишь усиливая ее по отношению к некоему препятствию,
мешающему достижению цели. На первый план выходит отрицательная эмоция в
форме гнева, которая связана с:
1. Переживанием субъектом блокировки достижения цели как неприятного
события;
2. Интерпретацией субъектом негативного воздействия.
При

встрече

с

неблагоприятной

ситуацией

человек

испытывает

неидентифицируемое, но негативное состояние в эмоциональном плане. Под
воздействием такого состояния оказывается влияние на возникновение как
реакции борьбы, так и реакции бегства. Выражение реакции борьбы в большей
мере соответствует агрессивному настроению и вызывается к жизни посредством
воспоминаний, мыслей или особого поведения, в то время как реакция бегства
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связана со стремлением к избеганию. Обе реакции играют важную роль в
канализации

отрицательных

эмоциональных

проявлений

в

направлении

выражения определенных эмоций (бегство связано со страхом, а борьба – с
гневом). Выделение зачаточных ощущений в более сложные эмоциональные
состояния происходит благодаря дальнейшей когнитивной работе, которая
состоит из аспектов изначальных ситуаций (выступающих побуждающими),
возможных последствий, социальных норм и схожих воспоминаний о подобных
обстоятельствах. Результатом служит то, что состояние эмоционального фона у
человека начинает представлять собой комплекс чувств, мыслей, воспоминаний, а
также двигательных реакций, которые демонстрируют связанность и выступают в
качестве единого целого [149]. Поскольку этот комплекс чувств представляет
собой набор неразрывно связанных компонентов, воздействие на один или
несколько из них одновременно вызывает к активности всю структуру (что во
многом зависит от степени их связанности между собой). Таким образом,
агрессивные тенденции в связи с негативным воздействием возможны только
после того, как субъект проинтерпретирует отрицательное переживание как гнев,
а негативное воздействие как вызывающее негативные состояния.
Если фрустрационные теории за основу берут принцип классического
обусловливания

S

-----

R,

когнитивные

-

модель

необихевиоризма

S ---- V ---- R, то А. Бандура, автор теории социального научения, опирается на
модель оперантного (инструментального) научения R ---- S, которая представляет
собой метод проб и ошибок и социальное научение.
Теоретическая позиция Бандуры, будучи многокомпонентной, дает
основание для совмещения когнитивной теории мотивации и теории научения. В
его представлении формирование поведения, направленного на достижение
определенных целей, во многом связано с прошлым опытом. Изначальное
получение информации о привлекательности последствий влечет за собой
определенное поведение человека. К ключевым в этом направлении элементам
можно отнести и оценку со стороны окружающих людей, а также уровень
самооценки в отношении конкретного действия, что во многом зависит от
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наличия внутренних стандартов поведения и от соответствия им в ходе
реализации собственных целей. Исходя из этого в зависимости от внутренних
установок личности в отношении поведения может быть выбрана определенная
стратегия, которая не обязательно будет соответствовать использовавшейся ранее.
Таким образом, вслед за проявлением агрессивной реакции в ответ на какую-либо
определенную ситуацию можно наблюдать новую реакцию (компромисс,
подчинение, избегание и т.д.) [136].
Сама по себе эмоция гнева, по мнению А. Бандуры, не может выступать
единственным основанием для проявления агрессии. С позиции этого ученого
гнев следует оценивать только в качестве состояния, характеризующегося
повышенным возбуждением, которое не имеет прямой связи с действием
субъекта,

а

напротив

выражающего

реакцию

негативного

характера.

Подчеркивание роли возбуждения в формировании агрессивных тенденций
сближает позицию Бандуры с представлениями Д. Зилльмана. В отношении
действий агрессивной направленности гнев может служить лишь фоном,
воздействующим на интенсивность такого поведения. Однако в случае
возникновения гнева действия могут пойти и по совершенно иному пути, который
не будет выражен в агрессии [137].
Подчеркивая важность структурированного рассмотрения агрессивного
поведения, А. Бандура выделил следующие базовые компоненты:
1. Факторы, провоцирующие агрессивное поведение;
2. Подходы личности по реализации его появления;
3. Условия, при которых оно закрепляется.
Говоря о способах усвоения агрессивного поведения, А. Бандура указывает
на несколько детерминант.
1. Непосредственный опыт. Поскольку одним из значимых способов
усвоения личностью большого спектра агрессивных реакций является прямое
поощрение такого поведения, получение подкрепления за агрессивные действия
повышает вероятность того, что подобные действия будут повторяться и в
дальнейшем.
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2. Наблюдение. В то время, как непосредственный опыт играет
существенную роль в усвоении агрессивных реакций, научение с помощью
наблюдения, по мнению Бандуры, оказывает существенно большее воздействие.
Тогда как метод проб и ошибок грозит опасными или даже фатальными
последствиями, что делает такой способ усвоения агрессивного поведения менее
эффективным и более рискованным процессом, гораздо более безопасным
является наблюдение за агрессивным поведением других, что формирует
представление о том, как выстраивается это поведение, для того, чтобы затем
можно было использовать символическое выражение увиденных поведенческих
актов как руководство к действию.
3. Не смотря на особое внимание теории к роли наблюдения и
непосредственного опыта в усвоении агрессии, в качестве одной из детерминант
указываются биологические факторы. Отмечается зависимость агрессивного
поведения

от

нейрофизиологических

механизмов,

однако

акцентируется

главенствующая роль сознания в их активации [135].
В последние десятилетия отмечается тенденция к созданию теорий,
способных обобщить ранее накопленные знания об агрессии. Одна из них в
законченном виде предложена в 2002 году американскими психологами К.
Андерсоном и Б. Бушманном, которая получила название «Общая модель
агрессии» (ОМА) или GAM (General Aggression Model) (рис. 4). За основу были
взяты исследования влияния когнитивных факторов на агрессивное поведение (Л.
Берковиц, Д. Зильманн и др.), факты о роли социального научения в
формировании агрессии (А. Бандура) и социально-когнитивный подход (Л.
Хьюсманн) [171].
Общая

модель

агрессии

рассматривает

зависимость

агрессии

от

когнитивных факторов. Агрессия, по мнению авторов, связана с тем, как личность
воспринимает и интерпретирует свое средовое окружение и людей в нем, каковы
его прогнозы касательно вероятности различных исходов, каковы его знания и
представления о том, как люди обычно реагируют в определенных ситуациях
[171].
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Рис. 4. Общая модель агрессии [171, с. 246]

На самом базовом уровне ОМА рассматривает, в первую очередь, то, как
агрессия развертывается в рамках одного цикла непрерывного социального
взаимодействия. На этом уровне модели выделяются три главные составляющие:
1.

Личностные

и

ситуационные

факторы.

ОМА

рассматривает

ситуационные и личностные факторы: как относительно устойчивые черты,
мотивации, отношения, убеждения, так и менее устойчивые когнитивные,
аффективные и активационные составляющие, которые разворачиваются в
определенных ситуациях. Личностные и ситуационные факторы являются
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непосредственными
Социальные

причинами,

психологи

провоцирующими

выделили

множество

агрессивное

поведение.

ситуационных

факторов,

способствующих агрессивному поведению, такие как провокация, демонстрация
оружия, жаркая погода, неприятные запахи, громкие звуки и физическая боль (т.е.
аверсивные стимулы и посылы к агрессии по Берковицу). К примерам, которые
описывают личностные факторы, усиливающие агрессию, относятся предвзятость
в приписывании жестокости, нарциссизм, принадлежность к мужскому полу и
масса убеждений, отношений, ценностей и поведенческих репертуаров.
2. Психические состояния. Личностные и ситуационные переменные
влияют на агрессию путем создания определенных психических состояний. Эти
состояния служат механизмами, которые связывают личностные и ситуационные
переменные с процессами оценки и принятия решений. К психическим
состояниям

относятся

когнитивные

проявления,

эмоции

и

раздражение.

Характерная личностная черта (например, высокий уровень враждебности) или
ситуационная переменная (например, просмотр передач со сценами насилия)
могут влиять как на любое из психических состояний по отдельности, так и на все
одновременно. Кроме того все три психических состояния способны влиять друг
на друга.
3. Процессы оценки и принятия решений. Этот этап включает в себя
сложные процессы оценки и принятия решений, которые варьируются от
автоматических, до строго контролируемых. К автоматическим процессам можно
отнести мгновенную оценку, к более контролируемым – процессы повторной
оценки. Исходя из того, какой из механизмов оценки был задействован, можно
сказать, действует ли субъект агрессии обдуманно или импульсивно. Вероятность
же того, какие процессы оценки будут задействованы, зависит от количества
психической энергии, имеющейся в данный момент у субъекта. На эту
вероятность также влияет общий уровень когнитивных способностей субъекта.
Если результатом оценки и принятия решения является агрессивный акт, он
запускает следующий эпизод [171].
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В философско-историческом плане при изучении человеческой агрессии
выделились три основные позиции: социологизаторская, биологизаторская и
комплексная, целостная. Теории, делающие акцент на биологических и
социальных

основах

агрессии,

обсуждались

выше.

Экзистенциально-

гуманистическое направление в психологии, с учетом того, что прежде всего
человек является существом свободным, сознательным и способным формировать
собственное Я, ориентировано на биосоциокультурный (комплексный) анализ
человеческого поведения, то есть, можно сказать, что человек создает свою
личность сам в процессе свой жизни. Ученые-гуманисты смогли комплексно
подойти к изучению агрессии человека благодаря систематизации данных из
естественных и социогуманитарных областей науки, которая была проведена в
рамках экзистенционально-гуманитарного направления.
В работах о проблемах

агрессии

у гуманистически ориентированных

авторов существует значительное количество общих положений, не смотря на
несхожесть концепций. Это обусловлено верой в силу человека, его личностный
позитивный потенциал и, в целом, позитивное отношение к человеку в
гуманистической психологии. В связи с этим, в разрез идее подконтрольного
формирования

личности,

ученые-гуманисты

выдвигают

идею

свободного

развития личности, а именно максимально полной самоактуализации, которая
выражается в реализации индивидуальных смыслов личности [110] и создании
для этого «помогающих отношений» [97]. По мнению гуманистических
психологов,

человек

самоактуализацию [62]
характеристикой

раскрывает

свою

величественную

природу

через

и высвобождение подавленного Я, так как ключевой

человека

можно

обозначить

стремление

к

позитивным

преобразованиям, а не наоборот [97]. Конечно, в рамках данного направления
человек не идеализируется и не представляется как существо свободное от
различных негативных влечений. Но важно понимать, что, несмотря на присущие
человеку разные, в том числе и негативные импульсы и влечения,

свобода

человека как личности выражается в его свободе выбора собственных влечений.
Импульсивно-инстинктивная

сфера

является

обеспечивающей,

но

не
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управляющей. Самосознание, сознание, система установок и взаимоотношений,
включая этический контроль поведения, является регулятивным контуром.
Многоаспектность природы агрессии была очевидна для одного из
основателей экзистенциальной психологии Р. Мэя [66]. Ее конструктивная часть
связана с действиями, цель которых не в причинении боли, а в стремлении к
преодолению

барьеров,

мешающих

актуализации

собственной

личности,

готовности к отражению сил, которые представляют угрозу личностной
целостности, желании обеспечить личности субъективно приемлемое нахождение
во враждебном окружении. Энергия конструктивной агрессии направлена на
установление отношений, на проникновение в сознание другого. Важной
составляющей этой борьбы выступает движение к сближению, потенциально
способное приводить к привязанности и любви, т.е. в конструктивной агрессии
есть созидающее начало. Негативную сторону агрессии Р. Мэй видел в
поведении, связанном с намерением причинить боль, ранить (в прямом и
переносном смысле), лишить другого силы, в том числе и для увеличения
собственной власти. Сложная природа агрессии подчеркивается Р. Мэем
утверждением, что практически все человеческие действия есть смесь позитивной
и негативной форм агрессии. Учитывая это, есть возможность утверждать, что
агрессия для Р. Мэя является способом проявления личностью собственной силы.
«Здоровую» агрессивность имел в виду и А. Маслоу, когда говорил, что
«...жестокое поведение является характеристикой агрессии, типичной для
неразвитых, невротичных или незрелых людей, но с переходом к личностной
зрелости и свободе характер этой агрессии меняется в сторону реактивного или
справедливого негодования, в сторону здорового самоуважения, сопротивления
эксплуатации и доминированию, стремления к справедливости и т. д.» [62].
А. Лэнгле

определяет агрессию как психический способ реакции,

поскольку агрессия относится, по его мнению, к функциям психики. Смысл
агрессии заключается в защите личности в ситуации угрозы, а сама агрессия
проявляется как

ощущение, характеризующееся возбуждением и желанием

бороться. Агрессия, таким образом, приводит к повышенной готовности
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физических, психических и духовных сил. Из этого следует, что сама по себе
агрессия не может быть оценена как хорошая или плохая, поскольку представляет
собой лишь силу, данную для индивидуальной защиты жизни.
Через утверждение роли агрессии в выполнении задачи сохранения жизни,
витальности А. Лэнгле приходит к пониманию агрессии как специфической
копинговой реакции, которая запускается сложным механизмом сочетания
ситуативных, внешних стимулов и личностных особенностей (диспозиций).
Ситуативные стимулы провоцируют чувство безысходности, что приводит в
действие агрессивный потенциал. Индивидуальные особенности личности, такие
как общий уровень активности, пороги чувствительности, стеничность, влияют на
поведение человека в процессе решения проблем. Также на готовности к
активации агрессивного поведения, по мнению А. Лэнгле, сказываются
предшествующий травматический опыт и индивидуальный опыт агрессивного
поведения [61].
Таким образом, в
определенной

позиции

конвергенции

А.

Лэнгле

позиций

наблюдается

инстинктивизма,

тенденция

к

утверждающего

изначальную встроенность агрессии в структуру индивида, и бихевиоризма,
выводящего агрессию из условий среды.
В философско-психологическом ключе понимал агрессию Э. Фромм. Он
утверждал,

что

она

не

может

быть

врожденной,

представляя

собой

благоприобретенное свойство, а человек не является разрушителем по своей
природе. Деструктивность же представляется как отклик человека на разрушение
нормальных

человеческих

условий

бытия.

Истоки

деструктивности

и

человеческой агрессии укоренены в человеческой свободе, там же, где лежат
основания нравственности. Именно бегство от свободы в философском
понимании порождает разрушительность, т.е. отказ от собственной воли,
неготовность использовать все преимущества, которые дает человеческая
субъективность, и приводит к агрессии в том или ином виде [114, 115].
Не отрицая большой вклад западной психологии в вопросе изучения
агрессии, нельзя не упомянуть о исследованиях отечественных психологов. Одно
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из них проведено в рамках Ленинградской психологической школы, и предлагает
комплексный взгляд на агрессию. Развивая идеи Б.Г. Ананьева, Л.М. Веккера и
И.М. Палея, Т.Н. Курбатова предложила структурный анализ агрессии, который
представляет собой теоретическое обобщение многочисленных концепций и
механизмов агрессии [52]. Взяв за основу концепцию личности Б.Г. Ананьева,
Т.Н. Курбатова выделила индивидный, субъектно-деятельностный, личностный
уровни агрессии и уровень агрессии, связанный с индивидуальностью.
Индивидный уровень характеризует человека как природное существо и
проявляется в темпераментных характеристиках. На физиологическом уровне он
обусловлен выраженностью активно-оборонительного рефлекса. Природная
основа агрессии на этом уровне заключается в защите себя, потомства, всего того,
что считается своим.
На субъектно-деятельностном уровне агрессия связана со стремлением к
достижению успеха, цели, с ответной реакцией на угрозу этому со стороны.
Агрессия здесь обеспечивает деятельность, реализацию функционального
потенциала, его стабильность и сохранность, проявляясь в стиле деятельности и
привычных паттернах поведения.
Личностный уровень агрессии сопряжен с мотивационно-потребностной
сферой, самосознанием и моральной зрелостью личности. Агрессия как свойство
личности

заключается

в

готовности

и

предпочтении

использования

насильственных средств для реализации своих целей.
Опираясь на точку зрения И.М. Палея, для которого высшее проявление
индивидуальности заключается в максимальной выраженности природных
характеристик человека в его социальных характеристиках, Т.Н. Курбатова
отмечает, что на уровне индивидуальности агрессия будет проявляться тогда,
когда существуют помехи в реализации представленности этой полноты [52].
1.1.4. Связь агрессии с личностными характеристиками

38

Говоря о роли различных факторов в формировании агрессивного
поведения и их участии в агрессивных проявлениях, ученые выделяют
следующие детерминанты:
1. Биологические;
2. Внешние;
3. Социальные;
4. Индивидуальные (личностные) [17].
В рамках нашей работы наибольший интерес представляют исследования
взаимосвязи различных характеристик личности (в том числе когнитивных,
эмоциональных,

особенностей поведенческих стереотипов) со склонностью к

агрессии.
Множество

исследований

посвящены

изучению

связи

агрессии

с

переживанием тревоги. Данной тематике были посвящены труды отечественных и
зарубежных исследователей [5, 10, 165, 176, 195, 206 и др.]. Так, например, в
своих работах Ф. Дорски на основе полученных данных делает выводы, что под
влиянием страха перед социальными последствиями действий, так называемой
«социальной тревожности»,

происходит торможение агрессивности [176]. По

мнению С. Тейлора торможение агрессии происходит только у индивидуумов с
потребностью в социальном одобрении, то есть данный эффект возникает только
среди «сверхконтролируемых испытуемых» с ориентацией на социальную среду и
опирающихся на оценку окружающих. Агрессивная реакция на побуждение к
агрессии у таких индивидуумов значительно слабее, чем у тех, кто не испытывает
потребность в одобрении окружающих [206].
Выявлением взаимосвязи между агрессией и локусом контроля занимались
Х. Денгеринк и
агрессивными

М. O'Лири [199]. Согласно данным исследованиям менее
являются

индивиды,

контроль

которых

основан

на

интериоризованных ценностях и нормах, чем на внешнем локусе контроля.
Однако, одновременно с этим, люди, обладающие внешним локусом контроля,
более склонны под воздействием внешних факторов подавлять агрессию, это
связано со страхом перед возмездием и зависимостью от оценки окружающих.
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Данное подавление получило название «внешнее торможение» [116]. В
противоположность внешнему существует «внутреннее торможение», которое
основывается на переживании чувства вины. В ходе ряда исследований было
выявлено,

что

испытуемые,

с

обостренным

чувством

вины,

проявляли

значительно меньшую ответную агрессию, чем лица со слабым переживанием
вины [194].
У агрессивных испытуемых исследователи отмечали низкий уровень
эмоциональных проявлений и слабый контроль поведения, а также высокую
импульсивность, неуравновешенность, опрометчивость действий [200]. Согласно
В.Н. Мясищеву, эмоциональные проявления, такие как взрывчатость и грубость,
являются результатом неумения и нежелания сдерживаться [68]. В связи с этим, в
работах И.И. Чесноковой,

при рассмотрении проблем делинквентности,

отмечалась роль самоконтроля в установлении социально приемлемых отношений
и социализации личности в целом [124]. Благодаря развитию эмпатии,
децентрации и идентификации индивида происходит формирование контроля над
агрессивностью и сдерживания агрессивных актов. В основе данных навыков
лежит способность к сопереживанию и пониманию другого индивида, принятия
другого человека как уникальной ценности [84].
Ряд авторов приводят данные о взаимосвязи агрессивности с лидерскими
чертами,

авторитарным складом характера и стремлением к доминированию

[114]. Склонность к агрессии связана с равнодушием таких индивидуумов в
межличностных отношениях, получением удовлетворения от возможности
манипулировать

людьми,

азартностью

[166].

Данный

тип

личности

характеризуется склонностью к жестокости, подвержен предубеждениям и с
трудом налаживает контакты, а также склонен считать, что их социальная группа
и их культура является лучшей [22].
В исследованиях С.Д. Кулакова, Э.Г. Эйдемиллера и О.В. Черемисина
устанавливается связь между агрессией и самооценкой, т.е. агрессивное
поведение способствует повышению уровня самоуважения. «Агрессивность
особенно присуща подросткам как способ защиты личности от переживания
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«кризиса идентичности», эмансипации от мира взрослых, преследующий
стабилизацию самооценки» [131].
В работах Л. Берковица приводится разносторонняя характеристика
агрессивной личности. Согласно его исследованиям агрессивный человек
воспринимает и трактует внешнее воздействие своеобразным, присущим ему
способом: внешнее воздействие воспринимается им функционально одинаковым
и побуждающим к агрессии, не смотря на то, что может носить и нейтральный
характер. Стоит отметить, что у агрессивного человека четко выработан навык
агрессивного поведения на фоне недостаточного закреплении навыка контроля
агрессии. Данный навык вырабатывается на базе наблюдения и подражания, а,
впоследствии,

положительного

подкрепления

агрессивных

реакций.

Совершенствование навыка происходит с каждым новым актом агрессивного
поведения.

По мнению Л. Берковица, низкий самоконтроль у агрессивной

личности связан с отсутствием

социальных потребностей, таких, как

«потребность в принадлежности к группе и принятия другими людьми,
потребность в эмоциональной связи, вследствие чего некоторые награды и
наказания, основанные на порицании и отвержении, не оказывают на него
должного воздействия, а это, в свою очередь, приводит к слабой интернализации
норм и социальных ценностей», а личность агрессивного человека можно
охарактеризовать «определенной врожденной предрасположенностью, которая
проявляется под воздействием ситуационных факторов эмоции (гнева), которые
отличаются сравнительно большой интенсивностью» [150].
Обобщая перечисленные подходы и взгляды на природу агрессии,
механизмы ее функционирования и

взаимодействия агрессии с другими

характеристиками личности, можно сказать следующее:
1.

В

исследованиях

агрессии

можно

выделить

три

позиции:

биологизаторскую, находящую причину агрессивного поведения в индивидных
характеристиках, социологизаторскую, выводящую склонность к агрессии из
условий среды, отводя научению ключевую роль в процессе усвоения и
закрепления агрессивного поведения, и комплексную, целостную, отмечающую
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необходимость учета личности, которая выступает как совокупность, целостность
и единство внутренних состояний, проявляющихся во взаимодействии с внешней
средой.
2. Задачей современных исследований является выяснение участия
различных свойств личности в механизмах осуществления агрессивных актов.
3. Особое внимание уделяется эмоциональным и когнитивным факторам,
способствующих развертыванию агрессивного поведения.
1.2. Когнитивная сложность как предмет изучения в психологии
В

этом

параграфе

дается

определение

когнитивной

сложности,

рассматриваются различные аспекты понятия в работах отечественных и
западных психологов. Обсуждается вопрос выбора критериев измерения
когнитивной сложности и взаимосвязи уровня когнитивной сложности с
различными характеристиками личности.
1.2.1. Определение когнитивной сложности
Когнитивная сложность относится к психологическим характеристикам
познавательной сферы человека. По определению «Психологического словаря»
когнитивная сложность «отражает степень категориальной расчлененности
(дифференцированности)

сознания

индивида,

которая

способствует

избирательной сортировке впечатлений о действительности, опосредствующей
его

деятельность

количеством

(категоризация).

оснований

Когнитивная

классификации,

сложность

которыми

определяется

сознательно

или

несознательно пользуется субъект при дифференциации объектов какой-либо
содержательной области» [101]. Термин «когнитивная сложность» появился на
основе взглядов американского психолога Дж. Келли, основная идея которого
связана с обсуждением способности человека к многомерному восприятию мира.
Он обращает внимание на возможность выявления основ личности через ее
осознаваемый опыт, а значит, зная, как люди воспринимают (когнитивно и
эмоционально) окружающий мир, можно узнать их индивидуальные особенности.
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Центр внимания Дж. Келли направлен на то, как человек воспринимает себя и
окружающих. По мнению Дж. Келли «взгляды индивидуумов на себя и на других
людей обеспечивают единственно разумную основу для понимания того, как
действует личностная система конкретного человека» [48, с. 31].
1.2.2. Разработка понятия когнитивной сложности в психологии
Среди исследователей личности Дж. Келли выделяется тем, что одним из
первых указал на особое значение когнитивных процессов как основной черте
функционирования человека. В основе концепции, которая получила название
«психология личностных конструктов» лежит утверждение о том, что «каждый
человек по-своему

ученый», «конечная цель ученого - предсказание и

управление»

Другими

[35].

словами,

для

того,

чтобы

эффективно

взаимодействовать с миром личность выступает в роли исследователя, который
осуществляет деятельность по прояснению, оценке, интерпретации, контролю и
предвидению

своих

личных

переживаний

и

особенностей

окружающей

действительности. В процессе этой деятельности человек проводит наблюдения,
делает индуктивные выводы, формулирует правила, помогающие объяснить как
устроена действительность, использует эти правила в отношении новой
информации

об

окружающем

мире,

одновременно

наблюдая,

насколько

результаты деятельности соответствуют ожиданиям. Правила, доказавшие свою
состоятельность вбираются в индивидуальный опыт, не отвечающие таким
критериям подлежат в уточнении или отвержении. Поскольку существенную
часть

окружающей

среды

составляет

социальное

окружение,

человек-

исследователь много времени тратит, пытаясь оценить (истолковать) других
людей. Это необходимо для возможности предсказания их вероятного поведения.
В этой системе знаний люди и предметы выступают как ее элементы, таким
образом, целью теории Дж. Келли является изучение того, как люди
интерпретируют эти элементы. Теоретический поиск направлен на установление
индивидуального предпочтительного способа интерпретации субъектом своего
уникального

феноменологического

мира.

Принцип

конструктивного
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альтернативизма, постулируемый Дж. Келли, утверждает идею построения
личностью индивидуальных, отличающихся от моделей других, собственных
моделей предсказания поведения социального окружения. Ключевым признаком
«хорошей» мысленной модели является возможность делать точные прогнозы в
системе установок, имеющих значение для человека, который что-либо
истолковывает [48]. С позиции Дж. Келли, «человек смотрит на мир сквозь
прозрачные трафареты или шаблоны, которые он сам создает, а затем пытается
подогнать их по тем реалиям, из которых состоит этот мир. Подгонка не всегда
оказывается хорошей. Однако без таких шаблонов мир предстает перед ним в
виде настольно неразличимой однородности, что он не в состоянии извлечь из
него никакого смысла... Будем называть эти шаблоны, примеряемые опытным
путем к истинному положению вещей, конструктами. Конструкты суть способы
толкования мира» [35].
Перефразируя, можно сказать, что человек создает понятийные системы
(модели), которые потом приспосабливает к объективной реальности, что делает
возможным для него суждение об окружающей действительности. Отсутствие
таких систем приведет к невозможности осмысления мира, поскольку мир будет
представлять собой нечто недифференцированное и гомогенное. Именно эти
понятийные системы, или модели в концепции Дж. Келли, носят название
личностных конструктов. Развивая свою идею, автор утверждает: как только
человек предполагает, что тот или иной конструкт адекватно прогнозирует
определенное событие, он начинает проверять это предположение по событиям,
которые еще не наступили. В случае, когда с помощью конструкта были точно
спрогнозированы события, существует большая вероятность, что данный
конструкт будет сохранен. И наоборот, неверный прогноз, сделанный на
основании этого конструкта, повлечет за собой его пересмотр, либо исключение
подобного вывода. Валидность конструкта связана его прогностической
эффективностью, степень которой может меняться [122]. Множество конструктов
образуют систему, состоящую из подсистем, иерархически связанных и
организованных. Поскольку индивидуальный опыт человека отражает многие
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общие для социальной группы феномены, определенные конструкты у разных
людей похожи. Тем не менее, факт построения конструкта самим человеком
обусловливает его индивидуальность, вот почему существуют конструкты,
существующие только у данного человека.
Характерная особенность конструкта связана с его биполярностью, т.е. все
конструкты

характеризуются

наличием

двух

противоположных

полюсов.

Конструкты, как указывалось ранее, составляют систему. Это особенно важно для
концепции Дж. Келли, поскольку он указывает, что конструкты – не выступают
как изолированные образования, они осуществляют взаимодействие друг с
другом таким образом, что отношения между ними носят целостный, системный
характер. Это позволяет говорить о наличии у конструктов ряда системных
качеств, отсутствующих при условии существования их как изолированных
образований. Исходя из системного понимания конструктов, стало возможным
появление ряда системных терминов, описывающих различные отношения
конструктов в системе. Первый ряд системных терминов описывает связи между
конструктами одного уровня («горизонтальные» отношения). В эту группу входят
такие

понятия,

как

констеллятивные

и

пропозициональные

конструкты.

Констеллятивные (от слова «созвездие») – это те конструкты, которые связаны с
другими конструктами строго определенным образом. Пропозициональные – это
конструкты, связь которых с другими конструктами носит нежесткий характер,
эта связь допускает множество вариантов конкретных связей в зависимости от
контекста. Ко второй группе, описывающей «вертикальные» отношения между
конструктами,

относятся

понятия

суперординатных

и

субординатных

конструктов. В качестве суперординатных выступают конструкты высокого
уровня общности, обобщающие целые подсистемы конструктов. В группу
субординатных

входят

конструкты

подчиненные,

обобщаемые

другими

конструктами, более высокого уровня общности. Третья группа системных
терминов отражает отношения между подсистемами конструктов. В нее входят
такие

понятия

как

артикуляция,

дифференциация

и

интеграция.

Под

артикулирующими конструктами понимаются соединительные конструкты,
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которые обеспечивают организацию подсистем в одно целое. Отдельной группой
выделяются так называемые ядерные конструкты, которые образуют ядро
системы или подсистемы [35]. Это наиболее значимые, смыслообразующие с
позиций теории деятельности конструкты человека [11, 52].
Подводя итог обсуждению позиции Дж. Келли, можно сказать, что ее
основной

постулат

заключается

в

утверждении

наличия

у

процессов,

протекающих в личности, психологически проложенных русел, в рамках которых
люди прогнозируют события. Последующие за постулатом выводы объясняют
механизм функционирования системы конструктов, ее способность к изменению
и возможность влияния личности на взаимодействия с социальным окружением.
Так, Дж. Келли указывал на биполярность и дихотомичность конструктов.
Характеризуя систему конструктов как иерархически организованную, Келли
определял одни конструкты в качестве подчиняющих, другие - подчиненными по
отношению к другим частям системы. Говорить о

сложности когнитивной

системы возможно в том случае, если она включает относительно большое число
элементов (конструктов), и если эти конструкты имеют высокую степень
интегрированности.

Количество

конструктов

в

когнитивной

системе

соответствует степени когнитивной дифференциации. Степень иерархической
интеграции системы определяется сложностью отношений между конструктами,
отношениям групп конструктов к высшим по иерархии интегрирующим
конструктам.
Опираясь на теорию личностных конструктов Дж. Келли,

в 1953 году

американский исследователь Дж. Биери ввел в психологию термин «когнитивная
сложность». Содержание когнитивной сложности или простоты выражается в
степени дифференцированности системы конструктов. Когнитивно-сложная
система состоит из множества конструктов, что позволяет обеспечить в
восприятии высокую дифференциацию явлений окружающего мира. Когнитивнопростая

система

обладает

небольшим

количеством

конструктов,

что,

соответственно, ведет к слабой дифференциации восприятия действительности
[152]. Поскольку личность включена в систему социальных взаимодействий, то
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наличие большего количества независимых конструктов позволит иметь больше
степеней свободы в социальном поведении личности. Другими словами, чем
выше когнитивная сложность, тем больше возможностей для

вариативного

социального взаимодействия.
Анализируя функции когнитивной сложности в процессах социального
взаимодействия, Дж. Биери обратил внимание на возможность использования
уровня когнитивной сложности в качестве обобщенного параметра личности
[152]. В этом случае функция когнитивной сложности отражена в способности
интерпретировать социальное поведение по множеству параметров. Такое
понимание позволяет рассматривать когнитивную сложность в качестве одной из
детерминант социального познания, которая определяет [80]:
1. Степень дифференцированности в восприятии и прогнозировании
поведения других людей;
2. Количество степеней свободы в социальном поведении самой личности.
В отечественной психологии исследования внутреннего, по большей части
неосознаваемого,

психологического

мира

человека

проходили

в

русле

психосемантики. В качестве предмета ее изучения выступают строение и развитие
индивидуальной системы значений, опосредствующей когнитивные процессы,
процессы принятия решений и т.д. В качестве основного экспериментального
метода используется построение субъективных семантических пространств,
которые

являются

модельным

представлением

категориальных

структур

индивидуального сознания [123]. Развиваясь в московской психологической
школе, психосемантика имеет своей методологической основой идеи Л. С.
Выготского [20], А.Н. Леонтьева [55], А.Р. Лурии [60]. В отличие от Дж. Келли,
который определял личностные особенности преимущественно как когнитивные
процессы,
признаков,

психосемантика
служащих

для

оперирует

значением

классификации

как

объектов

«...совокупностью
действительности»

[80, с. 46].
Значение выступает для Л.С. Выготского в качестве элементарной единицы
сознания. Под значением понимается некоторое общее представление, чья
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функция заключена в извлечении из объектов некой общей характеристики. В
механизме работы такой единицы одинаково участвуют обобщение и различение
[37]. Так же как и в теории личностных конструктов, синонимом осознанности в
умозаключениях Л.С. Выготского является организация значений, возможность
переформулирования содержания [20]. Работа осознанности принципиально
заключена в расчленении окружающей действительности на элементы для
дальнейшего установлении между ними определенных причинно-следственных
связей и отношений. В этом случае количество имеющихся элементов и связей
должно свидетельствовать об уровне осознания действительности - чем их
больше, тем уровень осознанности выше [126].
Определенное

место

в

логике

Л.С.

Выготского

отведено

идее

иерархичности конструктов, поскольку осознание значения возможно лишь тогда,
когда оно выражено в системе других значений, включено в некую систему.
Результатом такой включенности является определенная организация сознания и
семантического поля, что выступает в качестве необходимого условия для
возможности разведения субъектом картины мира и объективной реальности. Для
подтверждения вышесказанного в русле психосемантики были проведены
исследования межличностного восприятия, результаты которых убедительно
показывают как индивидуальный опыт, когнитивные особенности, картина мира
дают неоднозначность и множественность образов одного и того же объекта
восприятия, что во многом определяет характер межличностного общения [82].
В понятийном аппарате психосемантики термину «личностный конструкт»
сходны термины «категория индивидуального сознания» и «средство сознания»
[82, 89], более того, «на модальном языке психосемантики система конструктов
практически отождествляется с категориальной структурой индивидуального
сознания» [102, с. 75]. Индивидуальное сознание с точки зрения категориальной
структуры может рассматриваться в качестве категориальных построений,
носящих иерархизированный характер и дающих основания для наполнения
смыслом значений [82]. В этом случае под категориями понимается целостная
система представлений и знаний в определенной области. С точки зрения
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структуры они имеют сложную семантическую организацию и способны
образовывать

системы

взаимосвязей

с

остальными

категориями.

Психосемантически рассмотрение такой репрезентации субъектом формируется
на основании уже закрепленных категориальных структур индивидуального
сознания, дающих возможность реализации отношения к объектам или явлениям
в окружающем пространстве [23].
Таким образом, соответствующий ряд независимых категорий, может
находиться в прямо пропорциональной зависимости с когнитивной сложностью
субъекта, но обычно эти категории увязываются не с личностью в целом, а с
определённой содержательной областью. В.Ф. Петренко и И.И. Стенина
предложили построение такого семантического пространства, который бы
охватывал «сказочную» составляющую для детей старшего дошкольного возраста
через ряд персонажей сказок с использованием шкалирования по линиям
антонимичных характеристик: добрый – злой; хороший – плохой и т. д. В этом
случае наблюдалась тенденция связанная с тем, что у детей младшего возраста
происходило «связывание» признаков, указывающее на то, что для негативных
персонажей они склонны использовать максимальное количество негативных
характеристик (злой персонаж сразу становится и трусливым, и плохим). Но в
более старшем возрасте наблюдается переход к новым формам оценки, когда
присутствует большая дифференциация признаков, негативный окрас персонажа
сказки не обязательно влечет за собой совокупность только негативных черт
(плохой может быть смелым и т.п.). То есть, в процессе развития ребенка
постепенно наблюдается расширение размерности семантических характеристик,
а следовательно, и независимых факторов [82].
Полное

совмещение

психосемантического

направления

с

теорией

личностных конструктов Дж. Келли произошло после того, как в работах В.Ф.
Петренко частные категории индивидуального сознания было предложено
называть

личностными

конструктами.

Частные

категории

предоставляют

личности возможность построения образа мира через их выделение из общей
структуры индивидуального сознания. Частные категории индивидуального
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сознания в основном определеляются, как обсуждалось выше, опытом личности,
приобретенным

в

процессе

взаимодействия

со

значимым

социальным

окружением, а также информацией, полученной в результате взаимодействия с
культурно-историческими

артефактами.

Данные

факторы,

выступая

как

ценностные ориентиры, участвуют в формировании отношения личности к себе и
другим людям, определяя построение образа Я и окружающей картины в целом
[82].
1.2.3. Критерии изучения когнитивной сложности
Диагностика уровня когнитивной сложности базируется на множестве
различных подходов. Наиболее простые из них связаны с групповой работой
психолога,

сложные

представлены

трудоемкими

и

продолжительными

диагностическими процедурами по индивидуальной работе с обследуемыми, что
может реализовываться как в вербальной форме, так и в форме опросов,
проводимых в электронном виде. Тем не менее, для проведения диагностики
будет

требоваться

четкое

представление

о

понятийной

составляющей,

представленной в конкретном исследовании, а значит будут востребованы
различные меры, задействованные в зависимости от выбора понятия и
направления исследования. Такое многообразие методов диагностики тесно
влияет и на большое количество подходов в отношении способов идентификации
и измерения когнитивной сложности [89, 90, 91, 138, 140, 180].
Еще в 1960-х гг. Дж. Бонариусом было разработано более десятка способов
диагностики

этой

категории,

именно

они

были

подвергнуты

наиболее

скрупулезному исследованию и выявлению взаимных корреляций [154, 155].
Однако

со

временем

последующими

исследователями

была

выявлена

определенная слабость всех этих способов, а также слабая взаимосвязь между
отдельными

критериями.

Таким

образом,

прослеживается

определенная

методологическая неопределенность, что существенным образом влияет на
границы использования этих способов, а сложности в плане дальнейших
математически-статистических

процедур

воздействуют

на

сокращение
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потенциала их использования. Результатом такого положения вещей выступает
существенный разброс эмпирических данных и невысокие возможности по
сопоставлению сведений, полученных в результате различных исследований
когнитивной сложности.
Помимо стандартных аспектов, выступающих определяющими для выбора
критериев в психологическом исследовании (обусловленных его целями и
задачами), зачастую критерии выбираются исходя из:
1. Характеристик конструктов, которые учитывают в рамках данного
конкретного исследования: они могут быть предопределенными еще до начала
исследования, а могут выявляться в ходе его проведения;
2. Основных черт способов подсчета, при которых на первый план выходят
либо меры интегрированности, либо меры дифференцированности;
3. Той предметной области, которая выступает определяющей для
выявления когнитивной сложности в данном исследовании.
Обычно

когнитивная

сложность

психологических методик, как

измеряется

посредством

таких

личностный семантический дифференциал

(semantic differential) и репертуарный тест личностных конструктов Дж. Келли
(Kelly's Original Role Construct Repertory Test).
Появление перспектив развития экспериментальной составляющей в сфере
изучения когнитивной сложности повлекло за собой выработку двух основных
подходов [34]:
1.

Обнаружение

посредством

и

определение

использования

степени

количественных

когнитивной

методов,

сложности

предполагающих

использование математических способов идентификации этой категории;
2. Поиск когнитивной сложности посредством изучения личности на основе
процедур качественного анализа.
В большей мере в современной психологии можно наблюдать применение
количественного подхода, в рамках которого исследователи активно прибегают к
манипулированию
критериями

различными

насыщенности,

компонентами

когнитивной

артикулированности,

сложности

–

интенсивности,
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дифференцированности, интенсивности [91]. В этом плане показательным
выступает ряд методик, примером которых может служить методика «11 слов»,
предложенная А.Г. Шмелевым [130].
В рамках второго подхода можно обнаружить гораздо меньше авторов и
результатов исследований, но полноценные данные все же имеют место,
например, представленные в работах М.А. Холодной [118, 119, 120, 121].
Если обратиться к репертуарному тесту личностных конструктов Дж.
Келли, то необходимо напомнить, что в его основе лежит базовый постулат Дж.
Келли,

определивший,

что

психологически

все

личностные

процессы

упорядочиваются теми же путями, которыми человек оценивает и прогнозирует
ситуацию. В итоге, при использовании выработанной методики удалось изучать
конструкты, анализируя их на семантическом уровне, что позволяет также
использовать результаты при описании личностных характеристик [181].
По большому счету, эта методика дает возможность представить
когнитивную сложность в форме репертуарной решетки, которая изображается в
форме матрицы, строки которой представляют конструкты, а столбцы - элементы
сложности.

Социальные

роли

формируются

посредством

двойственного

(дихотомичного) восприятия конкретных окружающих людей, которые также
применяются испытуемым в качестве собственных ролей. Они объединяются в
триады для упрощения сопоставления. Диагностируемому предстоит определить
среди своих знакомых тех людей, которых он может объединить в триады, а
также дать характеристику схожим чертам двоих из триады, а также
отличительным признакам по сравнению с третьим из них. Эти действия и
выступают в качестве определяющих элементов для идентификации первичных
конструктов. Более же глубинные конструкты зачастую находятся вне пределов
осознания личности, а поэтому выявляются уже последующим скрупулезным
изучением эмпирических данных [91].
Наиболее

востребованный

и

лежащий

на

поверхности

критерий

когнитивной сложности представлен дифференцированностью, которая была
выявлена Дж. Биери, развившим и дополнившим подход Дж. Келли [153]. В своем
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содержании

этот

критерий

обозначает

многомерность

семантической

составляющей личности в определенной сфере. Когнитивная сложность в
социальной среде достигает высокого уровня в том случае, если личность
способна выстраивать собственную модель поведения, учитывая большое
количество различных аспектов, связанных с определяющими для поведения
людей факторами. Учитывая вышесказанное и следует строить выводы о
значимости определенных факторов, которые будут определяющими в ходе
социальных взаимоотношений в рамках поведения людей. Именно поэтому Дж.
Биери в качестве показателя когнитивной сложности использовал число
параметров, которые использует испытуемый для описания других людей. В
результате этим автором было предложено использовать для сравнения
синонимичные конструкты, которые выявляются в ходе репертуарного теста Дж.
Келли. Причем развитие идеи Дж. Биери получили в последующих исследованиях
и совершенствовании глубинных подходов по изучению когнитивной сложности
через поиск согласования рядов решетки [181]. Число таких совпадений обратно
пропорционально мере когнитивной сложности, то есть чем меньше совпадений,
тем выше когнитивная сложность.
Психосемантический подход к исследованию сознания и личности был
предложен в 1950-ее гг. группой американских психологов во главе с Ч. Осгудом,
кем был разработан «Личностный семантический дифференциал», инструмент,
относящийся к методикам, связанным с семантическими аспектами, которые
определяются через формирование семантических пространств. Свое широкое
распространение этот метод получил в исследовательских проектах, имеющих
среди своей предметной области проблемы восприятия и поведения людей, а
также вопросы самосознания. С точки зрения Ч. Осгуда этот метод дает
основание для изучения коннотативного смысла, то есть таких состояний,
нахождение которых предполагается сразу после восприятия раздражителя, но
перед самим осмыслением символов на сознательном уровне [205].
В отечественной психологии коннотативное значение наиболее близко
такому понятию, как личностный смысл, что выражает пристрастное отношения
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субъекта к себе и к окружающим людям через призму эмоционально ценностного
восприятия [11, 20, 55, 56]. Посредством такого подхода исследователь получает
возможности определить свойства представлений человека о разнообразных
общественных ценностях и о физических стимулах, имеющих в своей основе
определенное эмоциональное насыщение. В этом случае представлено два метода,
один берет свое начало в процедурах подхода контролируемых ассоциаций, а
другой – в методе шкалирования. Испытуемый в рамках этой методики по
определению

семантического

антонимичные

полюса

дифференциала

различные

категории

должен
(понятие,

оценить
символ

через
и

т.п.).

Обязательной аналитической процедурой после завершения персональной работы
с испытуемым выступает факторный анализ, который позволяет выявить
информацию о пучках коррелирующих друг с другом шкал, для группировки их в
укрупненные группы факторов.
Также следует иметь ввиду подход, предложенный В.Ф. Петренко, который
рекомендовал

использовать

коррелирующие

между

собой

компоненты

когнитивной сложности. Система значений индивидуального характера, которая
описывается в этой методике, отображается в виде совокупности точек координат
внутри осей пространства, представленных линиями категоризации [81, 83]. В
свою очередь ведущими линиями категоризации выступают такие структуры
индивидуального сознания, которые подчинены субъективным пространствам
испытуемого, и выступают в качестве методических средств для изучения этого
пространства.
Опираясь на представления Дж. Келли и операционализацию понятия
«когнитивная сложность» Дж. Биери, Т.Н. Курбатовой была разработана
методика, позволяющая технически просто и, тем не менее, статистически точно
измерять

когнитивную

сложность

личности

[49].

Автор

опирается

на

классическое представление о когнитивной сложности как о структуре,
содержащей систему биполярных дихотомических шкал, с помощью которых
личность формирует представление о себе и о реальности. Методика
предоставляет возможность извлечения показателей количественного содержания
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(в виде общего числа названных конструктов, т.е. описанных качеств личности у
каждого испытуемого), а также получения данных о характере связей между
конструктами (интегрированности), выражающихся в количестве категорий,
относящихся к одной из 10-ти условно выделенных групп личностных качеств,
что можно отнести к качественным характеристикам познавательной сферы
субъекта. Относительная простота подсчета по данной методике и наличие
статистически достоверных различий делает этот инструмент эффективным
способом измерения когнитивной сложности.
В качестве еще одного критерия когнитивной сложности, являющегося
менее востребованным по сравнению с когнитивной дифферинцированностью,
выступает когнитивная интегрированность, однако на сегодняшний день это
понятие разработано гораздо в меньшей степени [123]. Такая интеграция в
представлении современной психологии опирается на два ключевых процесса:
первый из них обусловлен прогрессивным процессом создания иерархий
конструктов (а также иерархий подсистем конструктов); второй представлен
формированием связей между отдельными подсистемами и системами, что также
называется артикуляцией. Процесс организации иерархий выступает в качестве
наименее идентифицируемой, а, следовательно, и наименее поддающейся
изучению характеристики. Д. Хинклом были проведены исследовательские
проекты, в которых использовались решетки сопротивления изменениям и
импликативные решетки. Им было выявлено, что максимально число импликаций
дают именно те конструкты, которые наиболее остро сопротивляются возможным
изменениям [188]. Вместе с тем, сами предлагаемые меры не обладают
достаточным потенциалом для последующего анализа. Улучшить ситуацию
позволило подключение иерархического анализа, произведенное К. Личем и С.
Смитом, которые предложили использовать для этого кластерный анализ
решеток. В результате этих исследований было выявлено, что максимальный
вклад в отношении значимых ведущих компонентов вносят те конструкты,
которые выступают в качестве наиболее суперординатных [204]. Именно
благодаря этому Ф. Франселлой была предложена мера насыщенности,
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базирующаяся

на

иерархическом

критерии,

который

представлен

через

процентное отношение реальных импликаций конкретного опрашиваемого к их
потенциальному количеству. Другие существующие меры связаны с оценками
меры порядка и экстремальностью суждений [181].
1.2.4. Связь когнитивной сложности с личностными характеристиками
Многомерность
различные

конструируемой

личностью

социально-психологические

и

реальности

влияет

на

индивидуально-психологические

переменные. В рамках существующих эмпирических исследований было
выявлено, что в большинстве случаев когнитивная сложность наиболее часто
представлена среди экстравертов с наличием высокого уровня тревожности,
эмпатийности и эмоциональности [120, 133]. Наблюдаемые особенности
когнитивной сферы личности характеризуют когнитивно-сложных людей в
качестве более способных к четкой и глубокой категоризации людей, имеющих
меньшую выраженность стремления к стереотипизации в оценках окружающих
людей. Субъекты, отличающиеся когнитивной простотой, как раз имеют большую
склонность к стереотипным оценкам, они связывают разные личные качества
между собой, воспринимая различные личные качества в объединенной трактовке
[41]. В результате исследователи имеют возможность наблюдать прямую связь
межличностных отношений и когнитивной сложности. Дж. Биери выявил
положительную корреляцию между уровнем когнитивной сложности и точностью
идентификации личных качеств другого человека, а значит ментальная система,
характеризующаяся большей когнитивной сложностью, позволяет делать более
точные прогнозы относительно содержательных характеристик других лиц [153].
Кроме того, рассмотрение когнитивной сложности в качестве одной из
составляющих коммуникативных компетенций представлено в работах таких
авторов,

как

Р.

Дюран

и

Л.

Келли

[177],

которые

довольно

точно

идентифицируют, что когнитивно-сложные личности способны в большей мере
делать обобщающие выводы из собственного опыта, а также не склонны к
смешиванию с объективной информацией собственных психологических помех
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[128]. Ряд ученых определяют категорию когнитивной сложности в качестве
компетенции социально-психологического познания, а не коммуникативного
характера. А. С. Кондратьева делает утверждение, что компетенция такого рода
дает возможность личности осуществлять категоризацию объектов и процессов, а
также организовывать свое поведение гибким образом, несмотря на возможно
сложные условия [40]. Также установлено, что в сфере межличностных
отношений более когнитивно-сложные личности принимают во внимание гораздо
больше составляющих отдельных ситуаций, а также склонны к таким суждениям,
при

которых

окружающие

наделяются

гораздо

большим

количеством

разнообразных качеств [152], лучше определяют составляющие других личностей
[139, 151], более склонны определять отличительные характеристики себя от
окружающих [151], в меньшей мере ассимилируют свое восприятие при оценке
других людей и склонны интегрировать противоречивые характеристики о
конкретных людях в завершенный полноценный образ [202], менее догматичны и
способны к освоению нового опыта [207]. Кроме того, было показано, что
когнитивно-сложные оцениваются окружающими как личности, в большей мере
способные к пониманию собеседника, а также они воспринимаются более
привлекательными для общения партнерами [128]. Также, на что хочется
обратить особое внимание, когнитивно-сложные личности в меньшей мере
склонны вступать в конфликты [133].
С учетом всего вышесказанного, можно определить, что:
1. Сформировавшимся в психологии представлением о когнитивной
сложности является ее понимание как обобщенного параметра личности, функция
которого состоит в интерпретации по множеству параметров окружающего мира,
в том числе социального поведения.
2. Категория когнитивной сложности тесно связана со способностями к
осмысливанию и интерпретации окружающих объектов и процессов на базе
субъективного опыта, организованного под влиянием индивидуального развития,
накладывающим отпечаток на особенности личной организации и социального
поведения.
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3. Когнитивная сложность как система субъективных репрезентаций
взаимодействует с различными индивидуально-психологическими и социальнопсихологическими составляющими личности.
4. К ключевым способам измерения уровня когнитивной сложности
относится

учет

степени

дифференцированности

и

артикулированности

конструктов, составляющих ее содержание.
1.3. Самоконтроль как функция саморегуляции
В этом параграфе дан обзор научных представлений о самоконтроле,
понимаемом как механизм саморегуляции на различных уровнях взаимодействия
человека с окружающей действительностью. Раскрывается

процессуальное

содержание механизма самоконтроля, отмечается особая роль ментальных
репрезентаций в обеспечении его функционирования.
Существенными

критериями

характеристики

человека

являются

особенности его сознания и самосознания. С.Л. Рубинштейн замечает по этому
поводу, что «личностью является лишь человек, способный выделить себя из
своего окружения для того, чтобы по-новому, сугубо избирательно связаться с
ним» [98]. А.Г. Спиркин говорит о самосознании, отмечая, что оно есть
«осознание и оценка человеком своих действий и их результатов, мыслей, чувств,
морального облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка
самого себя и своего места в жизни» [105]. Другими словами можно сказать, что
самосознание

определяется

как

способность

личности

осознавать

себя,

переживать это осознание и управлять собой, опираясь на вышеназванные
ступени. На основании такого представления можно выделить основные функции
самосознания [124]:
1. Самопознание (получение информации о себе);
2. Самоотношение (эмоционально-ценностное отношение к себе);
3. Саморегуляция.
Многие исследователи обращают внимание на то, что самотождественность
субъекта

в

пространстве

и

времени

становится

возможной,

благодаря
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функционированию

механизмов

самоконтроля

на

разных

уровнях

жизнедеятельности человека [127].
Значительная часть исследований

самоконтроля поведения человека

связана с обсуждением вопросов самоуправления и саморегуляции поведения,
которыми занимались, в первую очередь, такие отрасли психологической науки
как

психология

труда,

инженерная

психология,

психология

спорта

и

дифференциальная психология. Наиболее подробно о развитии представлений о
саморегуляции, самоуправлении и самоконтроле как необходимой составляющей
этих процессов описывается в трудах Г.С. Никифорова [74] и Е.П. Ильина [31].
Обсуждение вопроса о месте самоконтроля в процессах психического
самоуправления и саморегулирования необходимо предваряется рассмотрением
соотношения последних понятий разными исследователями. Г.С. Никифоров в
своих работах ясно и четко передает свой взгляд. «Переход от самоуправления к
саморегулированию - это переход от замысла, идеи к воплощению в жизнь.
Контуры психического самоуправления относительно автономны. Если определен
объект саморегулирования, заданы цель функционирования и программа ее
достижения, актуализированы необходимые механизмы самоконтроля, то контур
саморегулирования способен самостоятельно решать поставленную перед ним
задачу, не выходя, тем не менее (если речь идет о психической норме) из-под
контроля самоуправления» [75, с. 127]. Это влечет за собой утверждение, что
содержание самоуправления связано с определением объекта саморегулирования,
цели

функционирования

и

программы

ее

достижения

и

актуализации

необходимых механизмов самоконтроля [77]. Е.П. Ильин тоже обращает
внимание

на

подчиненную

роль

саморегулирования

по

отношению

к

самоуправлению. Под понятием «регуляция» он понимает «узкое понимание
воли,

соотносящееся

с

проявлением

«силы

воли»,

волевых

качеств,

использующихся для удержания поведения человека в пределах норм, правил,
необходимых для функционирования, при наличии препятствий, затруднений»
[31, с. 41]. Опираясь на такую трактовку, можно говорить о том, что работа
самоуправления заключается в определении правил и норм, «необходимых для
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функционирования». Однако, сам Е.П. Ильин, делая различение между
самоуправлением и саморегуляцией, указывает скорее на их формальные
различия, обращая внимание на разные энергетические затраты в процессах
физического и психологического напряжения. Сложности в разведении понятий
«самоуправление» и «саморегуляция» могут возникать в силу того, что во многих
работах их употребляют как описывающих одну и ту же психологическую
реальности, или применяют только один из них [42, 64, 65, 74, 75, 78, 88, 92].
Г.С. Никифоров и Е.П. Ильин в своих исследованиях обращают внимание
на необходимость различения самоуправления и саморегуляции. Их взгляды
совпадают в положении о том, что понятие самоуправления включает
саморегуляцию как один из необходимых, но недостаточных механизмов
самоорганизации поведения. Тем не менее, говоря о

месте самоконтроля в

структуре этих процессов, каждый предлагает свое видение. Исходя из концепции
произвольного управления Е.П. Ильина, можно сказать, что самоконтроль входит
как необходимое звено в процессы произвольного управления и саморегуляции, в
одном

ряду

с

самомотивацией,

самоинициацией

и

самомобилизацией

деятельности. Нет принципиальных различий в механизмах самоконтроля в том и
другом случае. Различается лишь интенсивность энергетических затрат в случае
саморегуляции по сравнению с самоуправлением [31]. По мнению Г.С.
Никифорова, который опирается на положения информационного подхода,
саморегуляция выступает как деятельность, направленная на приведение системы
в

состояние,

позволяющее

реализовывать

цели

жизнедеятельности.

Самоуправление, в свою очередь, есть деятельность по определению собственных
целей. Самоконтроль необходим как на уровне самоуправления, и на уровне
саморегуляции, так и при переходе с одного уровня на другой [74,75].
В

контексте

изучения

процесса

саморегуляции

и

самоуправления

исследователям удалось выявить роль личностного фактора, который способен
интегрировать различные уровни управления. Преобразования личностного
характера рассмотрены во многих работах ведущих исследователей психических
процессов: Б.Ф. Скиннера [100], Дж. Роттера [201], Г.С. Никифорова [74], А.
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Бандуры [122]. Методологическая позиция, высказанная С.Л. Рубинштейном,
основанная на представлении о самоконтроле как не связанного исключительно
лишь с индивидными характеристиками [98,99], позволяет принятие логики
понимания самоконтроля как процесса, в котором согласовывается реальный и
желаемый образ ситуации, посредством интегрирующего принципа, проявленного
в отношениях личности. Представление о категории самоконтроля часто связано с
пониманием

его

процессуального

механизма,

что

позволяет

вывести

самоконтроль на совершенно другое понятийное звучание. Этот подход также
отражен в работах Г.С. Никифорова и Е.П. Ильина. Авторы оценивают
самоконтроль

в

качестве

процесса

соотнесения

подконтрольной

и

контролирующей составляющих. В этом случае у Г.С. Никифорова самоконтроль
также соотносится по линии взаимодействия с реальной средой и с желаемой [74],
тогда как в работе Е.П. Ильина самоконтроль воспринимается в качестве более
сложного конструкта, базирующегося на сличении образов прошлого (уже
совершенного) и должного (эталонного) [31].
Таким

образом,

фиксируется

неизменность

формы

реализации

самоконтроля вне зависимости от уровня самоорганизации. В различных формах
представляются лишь содержания образов, желаемых или реальных. Базовый и
наиболее простой уровень, выделяемый исследователями, представлен уровнем
сознательного контроля ситуации, именно на этом уровне происходит социальное
действие. Изучением этой категории подробно занимался М.Г. Ярошевский,
анализируя ее в качестве базового уровня в категориальной системе, относящейся
к психологии. Этот автор делает умозаключения о необходимости понимания
действия не в качестве реакции организма, а в качестве активности личности. То
же, что в этом случае отводится самосознанию, связано с отдельными
фрагментами, представленными живым действием [85].
Результатами эмпирических исследований, предложенных рядом авторов,
процесс формирования самоконтроля зачастую определяется активностью
определенных операторов. Так, Г.С. Никифоров делает выводы о том, что
активность самоконтроля сохраняет свою степень на любых этапах реализации
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социального

действия.

Его

данные

позволили

выявить

прямую

связь

самоконтроля и самоуправления, на основании чего была предложена концепция
«кольца в кольце», в рамках которой прослеживается замкнутый контур,
связанный с самоконтролем, который находится внутри большего по диаметру
контура саморегуляции [74]. Также подчеркивается тот факт, что в некоторых
фазах процесс самоконтроля имеет неосознанный характер.
С позиции Е.П. Ильина самоконтроль формируется еще в стадии развития
психомоторного развития человека и его базовые характеристики проявляются на
этапе освоения двигательных навыков. Все это в представлении этого ученого
теснейшим образом связано с возможностью обретения уверенности и контроля
над тем аспектами внимания, которые дают возможность обеспечения контроля
смысла и появлению динамических или двигательных стереотипов [32, с. 96-97].
Избирательность образов дает возможность психологам выявить еще одну
взаимосвязанную

с

самоконтролем

категорию,

выраженную

в

понятии

«определение ситуации». Наиболее тесно с этой категорией работал У. Томас,
сумевший выявить роль субъективного отношения к ситуации в дальнейших
действиях личности. В представлении этого автора вся суть определения
ситуации дает основание для волевого действия, проводя в жизнь внутреннюю
работу по установлению соответствия, а значит и выбора конкретного действия из
множества

возможных

вариантов.

То

есть,

необходима

определенная

детерминирующая роль сознания в плане идентификации ситуации, что в свою
очередь посредством интерпретации позволяет сознанию перевести эту реакцию в
определенное действие [108, с. 30].
Важность сознательных механизмов в ходе создания образов, необходимых
для обеспечения самоконтроля, рассматривается и в контексте субъективнодеятельностного подхода в современной психологии, в рамках которого А.Г.
Асмолов замечает, что лишь попадая в определенную систему деятельностей
субъекта, вовлеченный в них объект способен стать мотивом деятельности [11, с.
120]. Эти выводы тесно пересекаются с утверждениями А.Н. Леонтьева о
действии как процессе, который подчинен осознанной цели [56, с. 89]. Г.С.
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Никифоров также обращает внимание на функциональное значение образа цели в
механизме самоконтроля жизненной ситуации [74]. При этом необходимо
обратить внимание на неоднородность психического образа, его эмоциональнокогнитивную природу [18, 83, 163]. В рамках процессов, направленных на
формирование образов и их сопоставление внутри личности, необходимо
учитывать также наличие когнитивной схемы ситуации, чье определение можно
найти в работе И. Клара, Д. Бар-Телля и А. Круглянски, где она определяется
через сеть смыслов конкретного ключевого убеждения, представленную
взаимосвязанными значениями [36]. Конструкт когнитивной схемы также
позволяет

судить

об

отличии

взглядов

отечественных

и

зарубежных

исследователей психологических процессов. К примеру, А.Н. Леонтьев утверждал
о том, что смысл сам по себе представляет довольно индивидуализированное
значение [56]. Проблемы смыслообразования и самоорганизации подробно
рассматриваются в работах его последователей

А.Г. Асмолова [11] и Д.А.

Леонтьева [57], в трудах В.А. Петровского [86], а также Ф.Е. Василюка [19].
Всеми этими учеными отмечаются мотивационные аспекты, воздействующие на
формирование когнитивных схем, а производимые ими выводы, соответствуют
представленным в данной работе определениям функционирования механизмов
самоконтроля. Стоит отметить, что взаимосвязь осмысления жизни человеком и
когнитивных схем дает возможность включить эти два понятия в категорию
субъектности интериоризированного характера [43, 79]. Схема, представленная в
когнитивном конструкте ситуации, обязана своим характеристикам поведению
человека, который действует исходя из собственного поведенческого паттерна
(мотивационной схемы). Это понятие определяется Е.П. Ильным через
«тенденцию к определенной форме поведения в конкретной ситуации,
основанную на приобретенных с опытом знаниях о возможностях и способностях
и средствах удовлетворения потребностей» [30, с. 344]. Взаимосвязь поведения
человека и мотивационной схемы позволяет оценивать поведенческие аспекты в
качестве явления субъектности экстериоризированного характера [43, 79].
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Необходимо отметить, что ключевой характеристикой и источником
взаимодействия человека и жизненной ситуации является некоторый дисбаланс в
желаемом образе и реальном образе ситуации. То есть при наблюдаемом
несоответствии контролируемого образа, представленного реальной ситуацией,
контролирующему образу (эталонной ситуацией) возникают побудительные
мотивы к активным действиям. Причем действия человека могут быть
направлены как на преобразования идеального образа ситуации, так и на
трансформацию ее реального образа. Желание осуществлять изменения,
используя определенные способы, и есть практическое выражение со стороны
субъекта потребностной ситуации. Эта категория получила обобщение со
стороны Е.П. Ильина, который сумел представить потребностную мотивацию в
качестве одного из понятий мотивационной схемы, составляющей одну из
важнейших психологических компонент личности. В то же время определение
потребностной ситуации через призму сферы познания субъекта характеризуется
лишь представлением о ситуации, представленной только когнитивной схемой,
описывающей ее. То есть, опираясь на мотивационную схему, человек
осуществляет взаимодействие с ситуацией, а ориентируясь на когнитивную
схему, он связывает ситуацию с построением когнитивных схем. В отношении
реализации действия на практики необходимо также учитывать и последующую
трансформацию реальности, а значит и ее образа в сознании. После чего такой
измененный образ начинает сопоставляться субъектом с его представлением об
эталоне. В зависимости от схожести образов формируется и удовлетворенность
человека своей активностью. Если наблюдается сильное расхождение, то
начинается

поиск

ошибок,

которые

были

обусловлены

неправильным

выстраиванием пути достижения мотивационной схемы. Определение сбоев и
ошибок в ходе попытки реализовать мотивационную схему выступает границей
самоконтроля в ходе взаимодействия с ситуацией. Самоконтроль с позиции
познавательного уровня взаимодействия понимается посредством соотношения
образа поведения в реальной ситуации с удачным социально-историческим
примером из жизни личности, связанным с взаимодействием с другими людьми,
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таким путем и оценивается личный смысл или значение этой ситуации [11].
Желаемый образ поведения в оценках субъекта выступает в качестве некого
образа, приближающегося или полностью идентифицируемого с желаемым
образом поведения и жизни [12]. Переход на другие уровни, выход за пределы
конкретной ситуации позволяет человеку воспринять происходящее в более
масштабном контексте всей личной истории и достичь понимания нового смысла
рассматриваемой ситуации, что зачастую помогает в переходе к новому уровню
восприятия ее понимания и отношения к происходящему. В результате такого
изменения возможны и некоторые трансформации в самих глубинных образах, то
есть в образе эталонной ситуации. Стоит напомнить, что образ, который
осуществляет контроль на уровне жизненной ситуации, одновременно сам
попадает под контроль на уровне самоуправления ситуации. В таком случае на
уровне

саморегуляции

доминирующую

позицию

начинает

удерживать

представление об эталонной ситуации. На уровне самоуправления эталоном
жизненной ситуации («источником» норм) начинает быть уже более широкое
представление об образе жизни, желаемом для человека. Таким образом,
различные образы поведения в ситуации тесно взаимосвязаны с когнитивной и
мотивационной схемой ситуации.
Учитывая все перечисленные позиции, можно сделать вывод о том,
что:
1.

Понимание

самоконтроля

тесно

связано

с

исследованиями

самоуправления и саморегуляции личностью собственного поведения.
2. Как механизм самоконтроль представляет собой процесс сличения
контролируемой и контролирующей составляющей. В качестве контролируемой
составляющей выступает образ актуальной ситуации, в качестве контролирующей
составляющей – эталон, идеальный образ ситуации, то, какой она должна быть.
3. Как процесс самоконтроль жизненной ситуации впадает в сильную
зависимость от индивидуальных особенностей человека и от особенностей этой
ситуации.
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4. Образы реальной и желаемой ситуации выступают в качестве
интегрирующих элементов для обеспечения самоконтроля жизненной ситуации.
5. Реальная и желаемая ситуация на уровне личности представлены
образами, которые под воздействием познавательных процессов носят довольно
субъективный характер. Исходя из этого, интерпретация ситуации

довольно

сильно зависит от индивидуального своеобразия (образа контролируемой
составляющей в процессе самоконтроля) и субъективности цели взаимодействия
человека с жизненной ситуацией (образа контролирующей составляющей).
Обобщая

аналитический

обзор

данной

главы,

посвященной

рассмотрению научных представлений об агрессии, когнитивной сложности
и самоконтроле, можно сформулировать следующее:
1. Масштабный интерес изучения агрессии связан с пониманием ее как
сложного

конструкта,

в

котором

обязательным

компонентом

является

поведенческий. В силу высокой социальной опасности последствий агрессивного
поведения основной акцент исследователей делается на его деструктивных
аспектах. В данной работе агрессия рассматривается как структурно-уровневая
психическая реальность, в которой смысловое содержание зависит от того, на
каком уровне она осуществляется. Агрессия на личностном уровне понимается
как готовность и предпочтение использования насильственных средств для
реализации целей.
2. Особое значение в исследованиях личностных детерминант агрессивного
поведения уделяется когнитивным процессам, которые обеспечивают его
познавательную оценку.
3. В качестве содержания когнитивных процессов выступают ментальные
репрезентации,

которые

представлены

в

виде

системы

иерархически

организованных биполярных дихотомических шкал, позволяющих личности
познавать и структурировать окружающую реальность, формируя представление
о себе и своем поведении. Система описательно-оценочных конструктов
понимается как когнитивная сложность, степень которой выступает в качестве
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критерия оценки развитости самосознания. Основными мерами измерения
когнитивной

сложности

являются

степень

дифференцированности

и

интегрированности описательно-оценочных категорий.
4.

Когнитивная оценка включена во все процессы жизнедеятельности

личности, в том числе в саморегуляцию, функция которой заключается в
поддержании или изменении личностью присущих ей психических явлений
(процессов, состояний, свойств), выполняемой ей деятельности и собственного
поведения. Процессуально саморегуляция представлена самоконтролем, который
понимается как процесс сличения личностью своего текущего поведения и
поведения, нормативного для актуальной ситуации. Развитость самоконтроля
зависит от степени сформированности образов поведения, т.е. от содержательных
характеристик
сложность.

самосознания, в качестве которых выступает когнитивная
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Глава посвящена описанию этапов эмпирического исследования, куда
включены дизайн и процедура исследования, основные характеристики выборки,
методики и методы статистического анализа.
Проведенный теоретический анализ позволяет отметить, что возможность
конструирования личностью представления о себе и других людях, связано с
функционированием системы ментальных образов, выступающих в качестве
психического содержания когнитивных процессов самосознания, участвующих в
управлении личностью своим поведением. Такая система определяется как
когнитивная сложность, а степень ее сформированности должна участвовать в
выборе и предпочтении использования личностью в процессе социального
взаимодействия неагрессивных моделей поведения как более адаптивных. Исходя
из этого, есть основания определить характер участия обеспечивающих работу
самосознания

когнитивных

описательно-оценочных

факторов,

категорий

представленных

когнитивной

в

виде

сложности,

в

системы
регуляции

личностью своих агрессивных тенденций, что позволит выявить одну из
детерминант агрессивного поведения и описать в ее содержательных и
функциональных характеристиках.
Исходя из этого, задача заключалась в том, чтобы провести эмпирическое
исследование, направленное на подтверждение участия когнитивной сложности в
процессах регуляции личностью своего агрессивного поведения. Для реализации
данной задачи было необходимо осуществление следующих этапов:
1.

Разработка

дизайна

исследования

-

определение

выборки,

последовательности этапов процедуры исследования;
2. Отбор психодиагностических методик для исследования уровня
склонности к агрессии, степени когнитивной сложности и уровня самоконтроля;
3. Организация эмпирической части исследования в исправительных
учреждениях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
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заключающейся

в

заполнении

методик

осужденными,

представляющими

выборку.
4.

Психометрическое

обоснование

методик,

используемых

в

диссертационном исследовании.
5. Анализ эмпирических данных с помощью инструментов математической
статистики;
6. Интерпретация полученных данных.
Предмет исследования: Когнитивные аспекты самосознания и их участие в
контроле и изменении личностью своего агрессивного поведения.
Цель исследования состоит в выявлении характера участия самосознания,
представленного в виде системы описательно-оценочных категорий когнитивной
сложности, в регуляции личностью своего агрессивного поведения.
На основе анализа литературы были сформулированы следующие гипотезы
исследования:
1.

Когнитивно-сложная

личность

в

большей

степени

способна

к

самоконтролю агрессивных тенденций и выбору неагрессивных моделей
поведения.
2. Участие когнитивной сложности в возможности изменения личностью
агрессивного

поведения

осуществляется

через

функцию

самоконтроля,

обеспечивая его образами желаемого и актуального поведения, представленного в
самосознании.
3. Склонность к враждебности как устойчивое негативное отношение или система
оценок, применяемая к окружающим людям, предметам и явлениям, основанная
на

переживании

неудовлетворенности

чувства

несправедливости,

собственных желаний,

ущемленности

и

является главным объектом

влияния параметров самоконтроля.
2.1. Дизайн и процедура эмпирического исследования
В данном параграфе описываются детали эмпирического исследования
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Трудность практического изучения агрессивного поведения заключается в
технических и этических сложностях организации и проведения прямого
эксперимента. В качестве одного из решений, способного преодолеть указанные
сложности, выступает организация исследования с привлечением в качестве
респондентов лиц, чьи агрессивные деяния официально установлены и которым
компетентными органами даны квалифицирующие оценки. Такой подход делает
возможным использование самого факта совершения насильственно-агрессивного
акта в качестве контролируемой переменной, связанной с агрессивным
поведением [44,45,46]. Исходя из этих соображений, в качестве респондентов
нашего исследования выступили преступники, которые были осуждены, и
отбывают наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по СанктПетербургу и Ленинградской области. Общее количество принявших участие в
исследовании составило 250 человек. Уровень образования варьировался от
среднего до высшего, возрастные характеристики находились в диапазоне от 20
до 51 года. Выборка формировалась неслучайным образом, обе группы
формировались так, чтобы приблизительно совпадать по параметрам образования
и возраста между собой. В каждую группу вошли преступники, осужденные за
разные виды деликта. Первую группу в количестве 125 человек составили лица,
осужденные и отбывающие наказание за преступления против личности, в
характере

совершения

которых

присутствовал

насильственно-агрессивный

компонент, в основном, по 105 (убийство) и 111 (тяжкие телесные повреждения)
статьям УК РФ. Группа включала 100 мужчин и 25 женщин. Вторую группу в
количестве 125 человек составили лица, осужденные за преступления против
собственности, характер совершения которых не включает насильственноагрессивных элементов.

Состав включал 158 (кража) и 159 (мошенничество)

статьи УК РФ. В этой группе также было 100 мужчин и 25 женщин. В группу
осужденных за преступления против собственности включались лица, не
имеющие ранее судимостей за насильственные преступления. Поскольку каждый
осужденный

до

вынесения

приговора

был

признан

соответствующими

инстанциями вменяемым, т.е. был способен осознавать фактический характер и
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общественную

опасность

своих

действий

и

руководить

ими,

имеются

фактические основания исключить наличие у всех респондентов наличие
психического

заболевания

или

иного

болезненного

состояния

психики.

Диагностирование проводилось с каждым испытуемым индивидуально, для
выполнения заданий и заполнения бланков методик каждому было предоставлено
необходимое время. Исследование проводилось в спокойной атмосфере, каждый
испытуемый демонстрировал заинтересованность в ответах на вопросы. Перед
выполнением каждой методики респондентам давались подробные инструкции,
при возникновении уточняющих вопросов давались исчерпывающие ответы.
2.2. Методики диагностики уровня склонности к агрессии, степени
когнитивной сложности и самоконтроля
В данном параграфе дается описание методик диагностики уровня
склонности к агрессии, степени когнитивной сложности и самоконтроля.
Для

диагностики

склонности

к

агрессии

использовался

комплекс

психометрических методик [44,45,46]: «Тест руки» Э. Вагнера (в адаптации Т.Н.
Курбатовой, О.И. Муляр, 2001), «Опросник склонности к агрессии» А. Басса - М.
Перри (в адаптации С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского, 2007) и «Шкала
самооценки агрессии» В.В. Краснова, Т.Н. Курбатовой, 2015. Для диагностики
степени

когнитивной

сложности

применялась

«Методика

свободного

самоописания» И.М. Палея - Т.Н. Курбатовой, 2000. Для измерения самоконтроля
использовался комплекс психометрических методик: «Шкала социального
самоконтроля в общении» М. Снайдера (в адаптации Н.В. Амяга, 1991) и
«Опросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере,
деятельности и поведении» Г. С. Никифорова, В. К. Васильева, С. В. Фирсовой,
1989. На выбор повлияло то, что измерительные аспекты данных методик
соответствуют исходным теоретическим представлениям о содержательных
когнитивных характеристиках самосознания, о структурных параметрах агрессии,
пониманию самоконтроля как механизма саморегуляции поведения и дизайну
исследования.
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Методики изучения уровня склонности к агрессии. Для получения
непротиворечивых статистически достоверных данных было принято решение
использовать в исследовании уровня склонности к агрессии одну проективную
методику и один стандартизированный опросник, добавив к ним методику на
самооценку респондентом собственной агрессии. Из плюсов проективных
методик можно отметить то, что поскольку характер стимульного материала не
дает какой-либо дополнительной информации испытуемому, на результатах
исследования не сказывается возможность респондента давать социально
одобряемые ответы. Однако, не смотря на существование строгих формул
расчета, проективные методики не могут быть подвергнуты

статистическим

процедурам для проверки на внутреннюю надежность и согласованность, тогда
как стандартизованные опросники обладают таким преимуществом. При условии
получения данных по методикам и применения последующего корреляционного
анализа, целью которого является выяснение согласованности ответов методик,
можно было бы с большей точностью рассматривать полученные результаты как
статистически достоверные [44,45,46].
Тест руки (Hand-test) относится к проективным методикам исследования
личности. Автором является Э. Вагнер, который впервые представил тест в 1962
году. В России методика была адаптирована Т.Н. Курбатовой [54]. Относительная
простота применения и способность представлять статистически достоверные
данные делают эту методику одной из самых популярных при исследовании
уровня склонности к агрессивному поведению. В теоретической части автор
методики исходил из того, что поскольку рука является основном инструментом,
обеспечивающий кинестетическую и тактильную обратную связь, одна из ее
функций заключается в предоставлении субъекту основной части информации,
связанной с взаимодействием человека и среды.
Исходя из этого, Э. Вагнер предполагает, что предъявление стимульного
материала с различными изображениями руки дает возможность проявить многие
поведенческие

тенденции

личности

на

основании

особенностей

ее

индивидуального восприятия предложенного стимульного материала. Тест
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состоит из 10 карточек, на 9 из них нарисованы кисти руки в различных
положениях. 10 карточка пустая. Испытуемому по очереди предъявляются
карточки стимульного материала и предлагается ответить на вопрос «Что делает
рука, изображенная на карточке?». Ответы заносятся в бланк фиксации
результатов (приложение 1), отмечается время от предъявления карточки до
начала ответа испытуемым. Методика представляет различные возможности для
исследователя в плане получения различной информации об испытуемом.
Согласно целям и задачам исследования нами производилось отнесение ответов к
различным оценочным категориям и последующий подсчет склонности к
открытому агрессивному поведению

по указанной в методике формуле

(приложение 1).
«Опросник склонности к агрессии» А. Басса - М. Перри разработан в 1992
году и является продолжением операционализации уровня склонности к агрессии,
которая была начата в опроснике уровня агрессивности Басса - Дарки. На русском
языке

опросник

адаптирован

и

валидизрован

в

2002-2004

годах

С.Н.

Ениколоповым и Н. П. Цибульским [27]. Структура опросника соответствует
теоретическим представлениям А. Басса о трехкомпонентной структуре агрессии.
А. Басс выделяет в агрессии когнитивный, аффективный и инструментальный
компоненты [160]. Этим компонентам соответствуют шкалы опросника: субшкала
«склонность к гневу», включающая в себя физиологическое возбуждение и
подготовку к агрессии, субшкала «склонность к враждебности», ответы на
вопросы которой основаны на переживании чувства несправедливости и
ущемленности, неудовлетворенности желаний,

и субшкала «склонность к

физической агрессии», характер ответов на которую говорит о готовности
личности

к

реализации

агрессивных

тенденций.

Кроме

трех

субшкал,

помогающих исследовать различные аспекты агрессии, опросник представляет
возможность

получения

интегрального

показателя,

образованного

путем

сложения трех вышеназванных субшкал. Опросник включает 24 вопроса,
варианты ответов на которые варьируются от 0 до 5. (приложение 2).
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Самооценка агрессии осуществлялась с помощью «Шкалы самооценки
агрессии», разработанной для целей настоящего исследования В.В. Красновым и
Т.Н. Курбатовой в 2015 году. Процедура заключается в оценке респондентом
собственной агрессии путем выбора на представляемом на бланке отрезке цифры
выраженности признака от 0 до 8 (приложение 3).
Методики изучения степени когнитивной сложности. Когнитивная
сложность исследовалась с помощью «Методики свободного самоописания» И.М.
Палея - Т.Н. Курбатовой [49]. Данная методика опирается на классическое
представление о когнитивной сложности как о структуре, содержащей систему
биполярных дихотомических шкал, с помощью которых личность формирует
представление о себе и о реальности. Данная система имеет как количественное
содержание, так и индивидуальный уровень иерархизации, соподчиненности, или,
другими словами, качественные характеристики. Исходя из этого, испытуемому
предлагается ответить на четыре вопроса, ответы на которые позволяют
сформировать индивидуальную систему описательно-оценочных конструктов
когнитивной сложности личности (приложение 4).
На этапе обработки осуществляется подсчет следующих показателей:
1. Общего числа названных конструктов, т. е. описанных качеств личности у
каждого испытуемого;
2. Количества категорий, относящихся к одной из 10 условно выделенных
групп

личностных качеств. В основе такого деления лежит классификация,

предложенная В.А. Блюмкиным [15]. Все качества разделяются на физические,
эмоциональные,

интеллектуальные,

нравственные,

деловые,

волевые,

коммуникативные, системные, рефлексивные и религиозные. К физическому
классу относятся такие понятия как энергичность, физическая сила, красота,
обаяние, сексуальность, параметры внешности (волосы, глаза, телосложение,
рост), голос и др. К интеллектуальному классу относятся образованность, ум,
способность к познанию, мудрость, сообразительность, успешность, романтизм,
эрудиция, юмор, ограниченность, узость взглядов, глупость и др. Нравственный
класс включает в себя как общие понятия добра (зла), так и частные: честность,
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справедливость, скромность, верность, доброта, великодушие, милосердие,
сострадание, ложь, зависть, подлость, жадность, эгоизм, непорядочность,
благородство.

Деловой

класс

характеризуется

такими

качествами

как

пунктуальность, исполнительность, последовательность, умение взять на себя
ответственность,
аккуратность.

лидерские

Волевой

класс

способности,
-

это

увлеченность

следующие

своим

качества:

делом,

сила

воли,

последовательность, умение достигать цели, преодоление препятствий, смелость,
мужественность, владение собой, трусость, лень, слабоволие, несобранность.
Коммуникативный

класс

объединяет

в

себе

качества,

относящиеся

к

особенностям взаимодействия между людьми: общительность, умение дружить,
способность завязывать новые контакты, доброжелательность, гибкость в
общении, внимательность, умение понимать других, тактичность, умение держать
себя подобающим образом. Системные качества: самоактуализация, способность
изменяться, ответственность, целостность, независимость, безответственность.
Рефлексивные

качества:

самоуважение,

уверенность,

робость,

гордость,

застенчивость, самоуверенность. Религиозные качества связаны с верой человека
в божественное и раскрывают характер отношений человека с ним.
3. Числа конструктов в каждой из 10 категорий.
Методики для измерения самоконтроля. Самоконтроль исследовался с
помощью «Шкалы социального самоконтроля в общении» М. Снайдера в
адаптации Н.В. Амяга [6] и «Опросника для выявления выраженности
самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении» Г. С.
Никифорова, В. К. Васильева, С. В. Фирсовой [74].
«Опросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной
сфере, деятельности и поведении» (ВС) разработан Г. С. Никифоровым, В. К.
Васильевым и С. В. Фирсовой в 1989 году и предназначен для диагностики
склонности человека к эмоциональному, поведенческому и социальному
самоконтролю. Теоретической базой

методики являются представления о

самоконтроле, как о функции установления соответствия между деятельностью и
различными психическими процессами субъекта с одной стороны, и нормами и
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требованиями, которые предъявляют к нему другие люди или он сам, с другой.
Опросник состоит из 36 утверждений (приложение 5), которые образуют три
субшкалы:
1. Эмоциональный самоконтроль, под которым понимается способность
человека к самоконтролю собственных эмоциональных состояний;
2. Самоконтроль в деятельности, основная функция которого в возможности
управления человека собой в процессе реализации различных видов деятельности.
Такая деятельность включает в себя прогнозирование, планирование, контроль за
исполнением и оценку результатов.
3.

Социальный

собственного

самоконтроль,

поведения

взаимодействия.

Степень

в

процессе

который

отвечает

межличностного

выраженности

склонности

за

самоконтроль

и

межгруппового

к

самоконтролю

определяется набранной суммой баллов по каждой субшкале. Сумма трех шкал
образует интегральный показатель склонности к самоконтролю [74].
«Шкала социального самоконтроля» (ШСС) разработана в 1974 году,
автором является американский психолог М. Снайдер. Социальный контроль, по
мнению автора, заключается в способности человека управлять своим поведением
и эмоциями.. Все 25 утверждений методики связаны с озабоченностью
респондента социальной привлекательностью своего образа, вниманием к
характеристикам ситуации, с учетом которой следует строить свое поведение,
способностью контролировать и модифицировать свое экспрессивное поведение и
использование его в отдельных ситуациях или степенью, в которой экспрессивное
поведение респондента постоянно в различных ситуациях. Русскоязычный
вариант методики представлен Н.В. Амяга [6]. Бланк опросника в приложении 6.
Необходимость использования двух методик, измеряющих один и тот же
психологический конструкт «самоконтроль», обусловлена тем, что поскольку
методики

не

подвергались

статистическим

процедурам

валидизации,

единственной возможностью использовать в исследовании полученные данные
как статистически достоверные, является подтверждение их конструктной
валидности путем сравнения результатов обеих методик между собой.
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2.3. Методология и методы анализа данных
В данном параграфе описываются методы и процедуры анализа данных.
В эмпирическом исследовании были использованы психодиагностические
методы

(анкетирования,

тестирования),

а

также

различные

методы

математического моделирования.
На

предварительном

этапе

статистической

обработки

результатов

исследования проводилась психометрическая проверка методик на надежность и
валидность.

Надежность

по

внутренней

согласованности

предполагает

уверенность, что каждый пункт задания методики направлен на изучение одного
и того же признака. Проверка надежности пунктов каждой методики
осуществлялась с помощью коэффициента Альфа Кронбаха. Факторная структура
опросников проверялась на предмет факторной валидности, инструментом
проверки выступил факторный анализ. Для того, чтобы убедиться, что методики
направлены на изучение одного и того же конструкта (подтверждение
конвергентной валидности), была применена процедура корреляционного
анализа.
В качестве основного метода анализа данных эмпирического исследования
применялось моделирование структурными уравнениями (SEM – Structural
Equation Modeling), метод, сделавший возможным построение эмпирически
верифицированных математических моделей для выявления влияния когнитивной
сложности на параметры самоконтроля и агрессивного поведения. По мнению
А.Д. Наследова [70] моделирование структурными уравнениями, выступая как
комбинация таких методов, как множественная регрессия, факторный анализ,
общие линейные модели, имеет существенно большие возможности. Сравнивая
SEM с другими методами статистического анализа, он обращает внимание на его
главное отличие: данный метод основан в большей степени на дедуктивной
(«конфирматорной»), а не традиционной индуктивной («эксплораторной») логике.
Методология SEM предполагает построение априорной модели направленных
связей между явными и латентными переменными, с последующей проверкой на
соответствие исходным данным. Первоначальная задача исследователя связана с
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формированием в графическом виде априорной модели и последующей ее
трансформации в систему линейных уравнений с помощью компьютерной
программы (в нашей работе – IBM SPSS AMOS 24). Каждое из этих уравнений
аналогично уравнению простой или множественной регрессии. Факт наличия
множества уравнений позволяет осуществить включение в модель множества
зависимых переменных и связей между ними, что принципиально отличает SEM
от других методов, позволяя изучать не только прямые, но и косвенные связи [71].
Следующий этап работы компьютерной программы связан с воспроизведением
ковариационной

матрицы,

Воспроизведенная

с

использованием

ковариационная

этой

матрица

системы

сравнивается

с

уравнений.
исходной

ковариационной матрицей и определяется расхождение между ними. Оценка
расхождения производится при помощи множества индексов согласия (Goodness
of fit indexes) [193]. Наличие больших значений расхождений приводит к
дальнейшей модификации модели до достижения наилучшего соответствия
модели исходным данным по индексам согласия. В таком случае, отмечает А.Д.
Наследов,

исследователь

получает

оценки

параметров

модели

и

их

статистическую значимость, которые заслуживают доверия [71]. Применение
SEM возможно в различных вариантах: как измерительная модель, в качестве
модели путей или в качестве собственно структурной модели, которая включает в
себя «измерительную» составляющую и составляющую «модели путей» [192].
Измерительная

модель,

или

конфирматорный

факторный

анализ

дает

возможность проверить и значительно уточнить результаты традиционного
«эксплораторного» факторного анализа – на предмет состоятельности факторов
(отличия их дисперсии от нуля), степени их пересечения, статистической
достоверности факторных нагрузок и правомерности приравнивания некоторых
факторных нагрузок к нулю (для «чужой» переменной, не входящей в этот фактор
по гипотезе исследователя) [70, 71].
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Глава 3.

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ КОГНИТИВНОЙ СЛОЖНОСТИ В

РЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТЬЮ СВОЕГО АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Эта глава посвящена результатам эмпирического исследования участия
системы описательно-оценочных категорий когнитивной сложности личности в
управлении и изменении личностью своего агрессивного поведения. Осуществлена
статистическая

проверка

валидности

согласованности

методик

измерения

исследовании.

Произведен

сложности,

и

надежности

самоконтроля,

сравнительный

самоконтроля

использовавших

и

анализ

склонности

ненасильственные

способы

к

по

внутренней

использованных

степени
агрессии

совершения

в

когнитивной
преступников,

преступления,

и

преступников, чьи преступные деяния включали агрессивно-насильственный
компонент.

Получены

структурные

(измерительные)

модели

изучаемых

факторов для каждой из групп, определен характер влияния когнитивной
сложности на параметры самоконтроля, склонности к агрессии и на выбор
ненасильственных способов совершения агрессивных актов.
Гипотезы

диссертационного

исследования

заключались

в

том,

что

когнитивно-сложная личность в большей степени способна к самоконтролю
агрессивных

тенденций

и

выбору

неагрессивных

моделей

поведения.

Предположительно, участие когнитивной сложности в возможности изменения
личностью агрессивного поведения осуществляется через функцию самоконтроля,
обеспечивая его образами желаемого и актуального поведения, представленного в
самосознании. При этом склонность к враждебности как устойчивое негативное
отношение или система оценок, применяемая к окружающим людям, предметам и
явлениям, основанная на переживании чувства несправедливости, ущемленности
и неудовлетворенности
влияния

параметров

статистической

собственных желаний,
самоконтроля.

проверки

гипотез

В

является главным объектом

качестве

выступала

моделирования структурными уравнениями (SEM).

основного
современная

инструмента
процедура
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3.1. Психометрическое обоснование методик диагностики самоконтроля
В данном параграфе представлены результаты статистической проверки
методик для измерения параметров самоконтроля на надежность выделенных
шкал по внутренней согласованности, факторную и конвергентную валидности.
Предложена и обоснована структура самоконтроля, дана содержательная
интерпретация каждого входящего в него параметра.
Перед началом реализации целей и задач диссертационного исследования и
статистического анализа первичных эмпирических данных, полученных с
помощью методик измерения степени когнитивной сложности, самоконтроля и
склонности к агрессии, необходимо было убедиться, что эти данные можно
использовать в исследовании как статистически надежные и валидные. Ответ
зависит от того,

насколько каждый элемент отдельной методики (вопрос)

измеряет признак, на который направлена эта методика, и будет ли выявлена
взаимосвязь между показателями методик, с помощью которых исследуется один
и тот же конструкт. Для этого на предварительном этапе проверялась надежность
выделенных

шкал

каждой

методики

по

внутренней

согласованности

(коэффициент Альфа Кронбаха), факторная валидность методик, использованных
в работе, и конвергентная валидность.

«Тест руки» Э. Вагнера и «Методика

свободного самоописания» И.М. Палея - Т.Н. Курбатовой носят проективный
характер, их проверка по указанным выше характеристикам не представляется
возможным,

процедура статистической проверки «Опросника склонности к

агрессии» А. Басса -

М. Перри была осуществлена ранее С.Н. Ениколоповым и

Н.П. Цибульским [27]. Таким образом, процедура проверки проводилась для
методик

измерения

самоконтроля»

параметров

самоконтроля:

«Шкалы

социального

М. Снайдера и «Опросника для выявления выраженности

самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении» Г. С.
Никифорова, В. К. Васильева, С. В. Фирсовой.
3.1.1. Методика «Шкала социального самоконтроля» (ШСС)
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Опросник состоит из 25 вопросов (приложение 6). На первом этапе работы
осуществлялась проверка надежности по внутренней согласованности вопросов
«Шкалы социального самоконтроля» (ШСС) по коэффициенту Альфа Кронбаха.
Результат для всех 25 пунктов выявил низкую надежность шкалы исходного
опросника (α = 0,533). Осуществляя последовательное удаление пунктов
методики, снижающих надежность шкалы, удалось достичь значения α = 0,703
для 9 пунктов шкалы, что является приемлемой надежностью. Удаление любого
из оставшихся пунктов приводит лишь к снижению надежности (Приложение 7).
Таким образом, итоговый вариант шкалы включает в себя 9 пунктов (цифры номера вопросов в исходном варианте):
1. Мне трудно имитировать поведение других людей;
5. Я могу произнести экспромтом речь даже о тех вещах, о которых я почти
ничего не знаю;
12. В группе людей я редко являюсь центром внимания;
14. Мне не очень легко добиться того, чтобы другие почувствовали ко мне
симпатию;
18. Я считаюсь человеком, способным развлечь;
20. Я никогда не проявлял себя особо успешно, если играл с другими в
игры, требующими смекалки или импровизированных действий;
21. Мне трудно изменить свое поведение, чтобы приспособиться к разным
людям и различным ситуациям;
22. Во время вечеринок я предоставляю другим возможность шутить и
рассказывать истории;
23. В компании я чувствую себя немного скованно и не могу показать все,
на что я способен.
Далее указанные 9 пунктов для каждого респондента суммировались с
целью

получения

итогового

общего

балла

для

«Шкалы

социального

самоконтроля» (ШСС_общ). Первичные описательные статистики для ШСС_общ
приведены в Приложении 8. По асимметрии и эксцессу распределение ШСС_общ
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не существенно отклоняется от нормального. Это означает, что допустимо
применять в процессе анализа параметрические методы.
3.1.2. «Опросник для выявления выраженности самоконтроля в
эмоциональной сфере, деятельности и поведении» (ВС)
Опросник состоит из 36 пунктов, которые образуют три субшкалы
(приложение

5).

На

предварительном

этапе

осуществлялась

проверка

дискриминативности каждого из 36 пунктов. Последовательно исключались
пункты с низкой дискриминативностью, для которых на одну из трех альтернатив
приходилось более 70% ответов респондентов, таким образом, вопросы №№ 2, 12,
13, 15, 17, 23 были исключены. В отношении оставшихся 30 пунктов методики
был применен факторный анализ методом главных компонент. Наиболее простым
для интерпретации оказалось 3-х факторное решение, объясняющее 32,43%
совокупной дисперсии 30 переменных. Таблица факторных нагрузок приведена в
Приложении 9. Содержание пунктов (вопросов), вошедших в каждый фактор с
нагрузками не менее 0,4, представлено в Таблице 1 в виде, облегчающем
интерпретацию факторов. Для каждого фактора указаны утверждения пунктов
(Пункт) и номера по исходному варианту опросника (№), имеющие факторные
нагрузки не ниже 0,4 по модулю. Названия факторов объединяют по смыслу
входящие в них пункты. В скобках, рядом с названием фактора, указан
соответствующий процент суммарной дисперсии («информативность» фактора).
Таблица 1. Основные результаты факторного анализа «Опросника для выявления
выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении»
№
3
5
7
8
14

Пункт
Фактор 1 (F1_ВС): Нормативность (13,351%*)
Я склонен следить за проявлением своих чувств
Я проверяю свои действия во время работы
Считаю, что каждая конкретная ситуация требует
определенного стиля в одежде
Обычно я высказываю свое мнение после старших по
возрасту и положению
Я довольно требовательный человек и всегда настаиваю на
том, чтобы все делалось, по возможности, правильно

Факторная нагрузка
0,489
0,569
0,575
0,430
0,715
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19
24
30
31
1
18
20
21
29
33
34
36

4
6
9
11
16
22
25

В общественных местах я стараюсь не говорить громко
Выступая перед аудиторией, я стараюсь следить за своим
голосом и жестами
Я поддерживаю порядок в своей комнате, все вещи всегда
лежат на своих местах
Я – человек пунктуальный и обычно никуда не опаздываю
Фактор 2 (F2_ВС): Эмоциональный самоконтроль (9,956%)
Меня считают вспыльчивым, невыдержанным человеком
Часто я слишком быстро начинаю сердиться на людей
Ошибки в выполненной работе следует исправлять...
Когда я сильно переживаю по какому-то поводу, то перестаю
следить за своими действиями
Иногда мне говорят о том, что в моем голосе и манерах
излишне проявляется возбуждение
Мне говорят, что когда я слишком увлеченно что-то
рассказываю, моя речь становится несколько сбивчивой
Я ем с таким удовольствием, что бываю при этом не всегда
аккуратен, как другие
При разговоре я предпочитаю...
Фактор 3 (F3_ВС): Педантичность (9,123%)
Если в полученном задании что-то остается для меня
непонятным, я...
Прежде чем выдвигать какой-либо аргумент, я предпочитаю
подождать, пока не буду убежден, что прав
Мне нравится работа, требующая добросовестности, точных
навыков
В процессе работы я стараюсь проверить правильность ее
выполнения
Я не бываю груб даже с теми людьми, которые мне очень
неприятны
Когда я планирую свою деятельность, то предусматриваю
время на проверку выполненной работы
Не приступаю к работе, пока не буду убежден, что все
необходимое для этого уже лежит на своем месте

0,532
0,503
0,450
0,614
0,491
0,563
0,402
0,592
0,671
0,590
0,479
0,418

0,416
0,480
0,488
0,514
0,402
0,467
0,556

Таким образом, выделено три фактора, включающих суммарно 25 пунктов.
В каждую соответствующую шкалу включены те пункты, которые

имеют

факторную нагрузку не менее 0,4.
Далее проводилась проверка надежности каждой шкалы «Опросника для
выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и
поведении» по внутренней согласованности с помощью коэффициента Альфа
Кронбаха. Надежность шкал «Нормативность» и «Эмоциональный самоконтроль»
приемлемые (α = 0,767 и α = 0,700 соответственно). Из состава шкалы
«Педантичность» был исключен пункт №35, снижающий ее надежность. В итоге
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ее надежность близка к приемлемой (α = 0,689). Далее шкальные значения были
вычислены для каждого респондента как суммы входящих в них пунктов.
Нормальность распределения шкалы «Нормативность» оказалась сомнительна,
при

удалении

шести

«выбросов» (значений, меньших, или равных 2)

распределение шкалы «Нормативность» (F1_ВС) приближено к нормальному
(табл. 2).
Применение к шкалам методики ВС инструментов корреляционного
анализа выявило наличие статистически значимых корреляций между шкалами
методики (Таблица 3). Такой результат делает возможным объединение этих шкал
в общую шкалу ВС (ВС_общ). Проверка всех оставшихся 24 пунктов 3-х шкал на
надежность по Альфа Кронбаха показала результат α = 0,821 (высокая
надежность). Такой показатель позволяет использовать суммарный балл трех
шкал «Опросника для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной
сфере, деятельности и поведении»

как общий (интегральный) показатель.

Описательные статистики для суммарного балла ВС представлены в Таблице 2.
Распределение приблизительно нормальное.
Таблица 2. Описательные статистики итоговых шкал методики ВС
F1_ВС
N

Валидные
Пропущенные

Среднее
Среднекв.отклонение
Асимметрия
Эксцесс
Минимум
Максимум

F2_ВС

F3_ВС

ВС_общ

244

250

250

244

6
13,3361
2,94143
-,491
-,590
6,00
18,00

0
10,9440
3,35528
-,489
-,233
2,00
16,00

0
9,7240
2,97240
-,649
-,100
2,00
14,00

6
34,26
6,790
-,429
-,110
15,00
48,00

3.1.3. Содержательная интерпретация шкал диагностики самоконтроля
Содержательная интерпретация шкал осуществлялась путем анализа
содержания вопросов, распределенных по трем новым субшкалам «Опросника
для

выявления

выраженности

самоконтроля

в

эмоциональной

сфере,
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деятельности

и

поведении»

и

итоговой

шкале

«Шкалы

социального

самоконтроля». Результаты анализа позволяют отметить следующее:
1. Субшкала 1 методики ВС (F1_ВС) образована вопросами, общей идеей
которых является самоконтроль, связанный с поддержанием нормативности
поведения. Под нормативностью понимаются такие качества личности как
добросовестность, ответственность, чувство долга. Нормативность обеспечивает
успешность функционирования личности в установленных социальных рамках,
возможность соблюдения общепринятых моральных установок. Эта субшкала
может быть названа «Нормативность».
2.

Субшкала

2

методики

ВС

(F2_ВС)

соответствует

субшкале

«Эмоциональный самоконтроль» в исходном варианте методики, поскольку
содержание вопросов связано с возможностью контроля и управления личности
своими эмоциональными состояниями в процессе социального взаимодействия.
3. Характер вопросов, образующих субшкалу 3 методики ВС (F3_ВС),
позволяет выделить в них общую идею педантичности, под которой понимается
такое

качество

личности,

которое

предусматривает

предельную

и

систематическую точность и аккуратность в собственных действиях. Исходя из
этого, данная субшкала может быть названа «Педантичность».
4.

Общая

шкала

ВС

состоит

из

субшкал

«Нормативность»,

«Эмоциональный самоконтроль» и «Педантичность». Поскольку комплекс
качеств, образованный тремя субшкалами, принимает важное участие в процессе
осуществления деятельности и влияет на ее результат, общая шкала «Опросника
для

выявления

выраженности

самоконтроля

в

эмоциональной

сфере,

деятельности и поведении» может быть названа «Самоконтроль в деятельности».
5. Содержание вопросов итоговой шкалы методики ШСС связано с оценкой
способности личности к социальному взаимодействию, которая выражается в
умении поддерживать необходимый уровень коммуникации с социальным
окружением.

С

учетом

этого,

«Коммуникативный самоконтроль».

данная

шкала

может

быть

названа
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3.1.4.

Корреляционный

анализ

шкал

методик

диагностики

самоконтроля
После
социального
субшкалы

получения

необходимых

самоконтроля»
«Опросника

эмоциональной

сфере,

для

результатов

«Коммуникативный
выявления

деятельности

новая

самоконтроль»

выраженности
и

шкала

поведении»

«Шкалы
и

новые

самоконтроля

в

«Нормативность»,

«Эмоциональный самоконтроль» и «Педантичность» исследовались на наличие
взаимосвязей с помощью корреляционного анализа (корреляции Пирсона,
Таблица 3).
Таблица 3. Корреляции шкал ВС и ШСС
Корреляции Пирсона
F1_ВС F2_ВС F3_ВС
ВС_общ
**
**
F1_ВС
r
1 ,263
,521
,781**
p
,000
,000
,000
N
244
244
244
244
**
**
F2_ВС
r
,263
1
,298
,697**
p
,000
,000
,000
N
244
250
250
244
**
**
F3_ВС
r
,521
,298
1
,768**
p
,000
,000
,000
N
244
250
250
244
ВС_общ
r
,781** ,697**
,768**
1
p
,000
,000
,000
N
244
244
244
244
ШСС
r
,190** ,233**
,119
,249**
p
,003
,000
,060
,000
N
244
250
250
244
Результаты с учетом множественности проверок (критерий Бонферрони):
* - Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

ШСС
,190**
,003
244
,233**
,000
250
,119
,060
250
,249**
,000
244
1
250

Обнаружены статистически значимые корреляции итоговых шкал обеих
методик. Кроме статистически достоверно положительных корреляций шкал
«Опросника для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере,
деятельности и поведении» «Нормативность», «Эмоциональный самоконтроль» и
«Педантичность», о чем написано выше, существуют положительные корреляции
шкал «Нормативность»,»Эмоциональный самоконтроль» и интегральной шкалы
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ВС

«Самоконтроль

в

деятельности»

со

шкалой

«Коммуникативный

самоконтроль» «Шкалы социального самоконтроля». Указанные корреляции
находятся на высоком уровне статистической значимости и подтверждают
значение для личности способности контролировать свои эмоциональные
состояния

в

успешности

построения

и

поддержания

межличностного

взаимодействия с социальным окружением, выступая как необходимое условие
возможности личности поддерживать необходимый уровень коммуникации.
Добросовестность, чувство долга, ответственность, все эти качества, входящие в
понятие «Нормативность», выступая как социально одобряемые, являются
критериями, с помощью которых личность осуществляет самоконтроль в сфере
общения. Предельная точность и аккуратность в собственных действиях, под
которыми понимается педантичность, распространяется и на особенности
поддержания

личностью

социальных

контактов,

отражая

специфику

взаимодействия личности с социальной средой.
Таким образом, в результате психометрической проверки и коррекции
методик диагностики самоконтроля выявлены три субшкалы «Опросника для
выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и
поведении» Г. С. Никифорова, В. К. Васильева, С. В. Фирсовой: «Нормативность»
(ВС_1), «Эмоциональный самоконтроль» (ВС_2) и «Педантичность» (ВС_3); его
интегральная шкала «Самоконтроль в деятельности» (ВС_общ); также выявлена
общая шкала для «Шкалы социального самоконтроля» (ШСС) М. Снайдера.
Подтверждена факторная валидность трех субшкал методики ВС,
обоснована надежность каждой из выделенных шкал. Процедура проверки шкал
методик для исследования самоконтроля на надежность и валидность и
последующая их коррекция позволяют доверять точности и достоверности
проведенных измерений и данных, полученных в исследовании. Положительные
корреляции шкал свидетельствуют о том, что они измеряют один общий
конструкт «Самоконтроль», однако, умеренность этих корреляций подтверждает
самостоятельность выделяемых категорий внутри этого сложного, многомерного
конструкта. Результаты делают возможным выделение четырех параметров
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самоконтроля:

«Нормативность»,

«Эмоциональный

самоконтроль»,

«Педантичность» и «Коммуникативный самоконтроль».
3.2. Взаимосвязь показателей самоконтроля и склонности к
агрессии
В данном параграфе приводятся результаты применения метода
моделирования
параметров

структурными
самоконтроля

уравнениями

и

склонности

для
к

изучения
агрессии

взаимосвязи
в

выборках

«насильственных» и «ненасильственных» преступников. Приведены основания
для выделения в структуре показателей самостоятельных конструктов
самоконтроля и склонности к агрессии, осуществлен сравнительный анализ
характера взаимодействия параметров самоконтроля и склонности к агрессии в
обеих выборках.
Полученные

с

помощью

коэффициента

корреляции

Пирсона

корреляционные матрицы демонстрируют обилие статистически значимых
взаимосвязей как внутри каждой группы показателей (самоконтроля и агрессии),
так и между показателями, относящимися к этим разным группам. Результаты для
всей

выборки

представлены

в

Таблице

4,

отдельно

«насильственных» и «ненасильственных» преступников в

для

подвыборок

Приложении 10.

Расшифровка сокращенных имен переменных содержится в Таблице 5.
Таблица 4. Корреляции показателей самоконтроля и склонности к агрессии:
вся выборка
КорреляцииПирсона
ШСС
r
1
ШСС
p
N
250
r
,190**
F1_ВС
p
,003
N
244
r
,233**
F2_ВС
p
,000
N
250
F3_ВС
r
,119

F1_ВС
,190**
,003
244
1
244
,263**
,000
244
,521**

F2_ВС
,233**
,000
250
,263**
,000
244
1
250
,298**

F3_ВС
,119
,060
250
,521**
,000
244
,298**
,000
250
1

БП_1
-,144*
,023
250
-,193**
,003
244
-,280**
,000
250
-,181**

БП_2
-,201**
,001
250
-,120
,060
244
-,470**
,000
250
-,175**

БП_3
-,295**
,000
250
,022
,730
244
-,423**
,000
250
-,102

ХТ
-,150*
,018
250
-,011
,863
244
-,002
,973
250
-,026
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p
,060
,000
,000
N
250
244
250
250
*
**
**
r
-,144
-,193
-,280
-,181**
БП_1
p
,023
,003
,000
,004
N
250
244
250
250
r -,201**
-,120
-,470**
-,175**
БП_2
p
,001
,060
,000
,006
N
250
244
250
250
**
**
r -,295
,022
-,423
-,102
БП_3
p
,000
,730
,000
,109
N
250
244
250
250
*
r
-,150
-,011
-,002
-,026
ХТ
p
,018
,863
,973
,679
N
250
244
250
250
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

,004
250
1
250
,397**
,000
250
,400**
,000
250
,167**
,008
250

,006
250
,397**
,000
250
1
250
,550**
,000
250
,121
,056
250

,109
250
,400**
,000
250
,550**
,000
250
1
250
,216**
,001
250

,679
250
,167**
,008
250
,121
,056
250
,216**
,001
250
1
250

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
Таблица 5. Расшифровка сокращенных имен переменных моделей
№

Переменная
Расшифровка
Шкала социального самоконтроля М. Снайдера
ШСС
Коммуникативный самоконтроль
Опросник для выявления самоконтроля Г. С. Никифорова и др.
F1_ВС
Нормативность
F2_ВС
Эмоциональный самоконтроль
F3_ВС
Педантичность
Склонность к агрессии (А. Басс, М. Перри)
БП_1
Склонность к физической агрессии
БП_2
Склонность к гневу
БП_3
Склонность к враждебности
Методика Э. Вагнера
ХТ
Индекс склонности к открытой агрессии
е1,... е20
Ошибки эндогенных (зависимых) переменных

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Так, переменная «Склонность к открытой агрессии» (ХТ) «Теста руки» Э.
Вагнера умеренно коррелирует с переменными «Склонность к физической
агрессии» (БП_1) и «Склонность к враждебности» (БП_3) «Опросника склонности
к агрессии» А. Басса - М. Перри. Специфика взаимосвязи носит положительный
характер.

Обращает

внимание

отрицательная

корреляция

параметра

«Коммуникативный самоконтроль» (ШСС) с переменной «Склонность к
открытой агрессии» (ХТ). Специфика взаимосвязи переменных изучения
самоконтроля подробно обсуждается в параграфе 3.1.4.
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В отношении взаимосвязи

показателей самоконтроля и склонности к

агрессии были выдвинуты две гипотезы:
1. В структуре показателей можно выделить два самостоятельных
конструкта: «Самоконтроль» и «Агрессия»;
2. Структуры взаимосвязей показателей для двух сравниваемых выборок
различаются.
Для проверки этих предположений был применен конфирматорный
факторный анализ (КФА) с помощью процедуры моделирования структурными
уравнениями (SEM) [69, 70, 71], с использованием программы IBM SPSS AMOS
24. В качестве исходной гипотетической модели была взята модель с двумя
факторами: «Самоконтроль» и «Агрессия». Индикаторами этих факторов
выступали явные переменные, указанные в Таблице 5, для фактора «Агрессия»:
«Склонность к физической агрессии» (БП_1), «Склонность к гневу» (БП_2),
«Склонность к враждебности» (БП_3) и «Индекс склонности к открытой
агрессии»

(ХТ);

самоконтроль»

для
(ШСС),

самокогнтроль»

(F2_ВС)

фактора

«Самоконтроль»:

«Нормативность»
и

«Коммуникативный

(F1_ВС),

«Педантичность»

«Эмоциональный

(F3_ВС).

Финальные

(апостериорные) модели полностью подтвердили гипотетическую модель как для
всей выборки (Рисунок 5), так и для анализируемых подвыборок (Рисунки 6 и 7).
Различия в структурах заключались лишь в величинах оцениваемых параметров
(регрессионных коэффициентов, корреляций) и связями между остатками
дисперсий явных переменных (ошибками, е).
Приемлемость применения КФА определяется достаточным объемом
выборки и многомерной нормальностью переменных [72]. Соотношение объема
общей выборки (N = 250) и числа оцениваемых параметров модели (T=23)
существенно превышает недопустимо низкий порог 5, следовательно, объем
выборки достаточен. В отношении подвыборок (их численность N=125) для
«насильственных»

T=21,

достаточную

численность.

их

для

«ненасильстенных»
Многомерная

Т=23,

нормальность

подтверждает
переменных

проверяется по критическому отношению (C.R.) для многомерного эксцесса, и он
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не должен заметно превышать 5. Для всей выборки C.R. = 1,430, для подвыборок,
соответственно, 0,976 и 1,028.

Таким образом, требование многомерной

нормальности соблюдено как для всей выборки, так и для обеих подвыборок.
Степень соответствия финальной модели исходным данным определялась
по наиболее часто используемым индексам согласия: отношение Хи-квадрат к
числу степеней свободы (CMIN/df) < 2.0, p-уровень для CMIN (p) > .05, индекс
согласия Goodness of Fit Index (GFI) >.95, индекс согласия Comparative Fit Indices
(CFI) >.95, среднеквадратичная ошибка аппроксимации Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA) <.05, с ее близостью согласия (Pclose) >.50 [162].
Индексы согласия приведены на Рисунках 5 - 7 под блок-схемами
структурных моделей. Они свидетельствуют об очень хорошем соответствии
моделей исходным данным. Таким образом, все три модели корректны и
доступны содержательной интерпретации. В Приложении 11 приведены основные
оцениваемые

параметры

каждой

из

трех

структурных

моделей

и

их

статистическая значимость: регрессионные веса, ковариации (корреляции) и
дисперсии экзогенный переменных (факторов и ошибок). При интерпретации
следует иметь в виду, что допустимо интерпретировать не только статистически
значимые регрессионные веса (числа у направленных стрелок), корреляции (числа
у двусторонних стрелок) и дисперсии факторов (в таблицах Приложения 11). Не
менее существенное значение имеет и отсутствие связей (стрелок) между
переменными модели: их отсутствие подтверждают предположения о том, что
соответствующие связи отсутствуют (приравнены в модели к 0).
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Рис. 5. Структура взаимосвязи Самоконтроля и Агрессии: вся выборка
(в прямоугольных контурах – явные переменные-индикаторы, в округлых контурах – латентные
факторы, и «ошибки» измерения, числа у направленных стрелок – стандартизованные
коэффициенты регрессии, числа у ненаправленных стрелок – величины корреляций между
переменными).

Все регрессионные коэффициенты, ковариации (корреляции) и дисперсии
факторов статистически достоверны для всей выборки (Рис. 5). Каждая явная
переменная является значимым индикатором только для одного конструкта
(«Агрессии»

или

«Самоконтроля»).

Наиболее

значимыми

индикаторами

Самоконтроля являются «педантичность» (F3_ВС) и «нормативность» (F1_ВС).
Наиболее значимым индикатором Агрессии является склонность к физической
агрессии (БП_1), несколько менее значимы склонность к гневу (БП_2) и
склонность к враждебности (БП_3), а индекс склонности к открытой агрессии
(ХТ) имеет наименьший вес.
Выявлена

умеренная

отрицательная

корреляция

«Самоконтроля»

«Агрессии»: чем выше самоконтроль, тем ниже склонность к агрессии.

и
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Рис. 6. Структура взаимосвязи Самоконтроля и Агрессии: выборка «насильственные»
(обозначения те же, что и для Рис.5)

Специфика модели для выборки «насильственных» преступников (Рис. 6) в
статистической значимости параметров заключается в следующем: немного не
достигает статистической значимости отрицательная корреляция «Самоконтроля»
и «Агрессии» (p = 0,054) и регрессионный вес индекса склонности к открытой
агрессии (ХТ), как индикатора фактора «Агрессия» (p=0,092) (Приложение 11).
Наиболее существенный вклад в фактор «Агрессия» вносят склонность к
враждебности (БП_3) и склонность к гневу (БП_2).
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Рис. 7. Структура взаимосвязи Самоконтроля и Агрессии: выборка «ненасильственные»
(обозначения те же, что и для Рис.5)

В структуре взаимосвязей Самоконтроля и Агрессии для группы
«ненасильственных» преступников (Рис. 7) выявлены следующие особенности
(Приложение 11).
1. Немного не достигает статистической значимости дисперсия фактора
«Агрессия» (p = 0,078). Это свидетельствует о том, что по фактору Агрессия
представители

выборки

«насильственные»

различаются

сильнее,

чем

представители выборки «ненасильственные».
2. Отрицательная корреляция «Самоконтроля» и «Агрессии» существенно
выше (r = - 0,46; p = 0,008), чем в выборке «насильственные» (r = - 0,28; p =
0,054). Если трактовать эту связь как свидетельство влияния Самоконтроля на
Агрессию,

то

это

значит

следующее:

для

выборки

«насильственных»

преступников влиянием Самоконтроля объясняется всего 7,84% дисперсии
Агрессии (R2=0,0784), в то время как для выборки «ненасильственных» это
влияние почти в 3 раза интенсивнее, и составляет 21,16% (R2=0,2116) [73].
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Полученные результаты корреляционного анализа переменных «Опросника
склонности к агрессии» А. Басса - М. Перри и общего индекса «Теста руки» Э.
Вагнера

позволяют

обнаружить

статистически

значимые

положительные

взаимосвязи этих параметров, что говорит о корректности использования
полученных

данных

измерения

параметров

агрессии

для

дальнейшего

статистического анализа и интерпретации, поскольку можно утверждать, что мы
измеряем именно агрессию.

Наличие положительных корреляций между

переменными методик позволяет не рассматривать в качестве существенных
факторов, способных снижать статистическую значимость, как вероятность дачи
испытуемыми социально одобряемых ответов (в случае стандартизированного
опросника А. Басса - М. Перри), так и процессуальные сложности в определении
статистической значимости полученных данных (в случае проективной методики
Э. Вагнера).
Анализируя

особенности

взаимосвязи

параметров

методик,

можно

отметить, что обязательными в структуре агрессии являются поведенческий
(склонность к физической агрессии и склонность к открытой агрессии) и
когнитивный (склонность к враждебности) компоненты. Отсутствие корреляции
индекса «Теста руки» с параметром «склонность к гневу» указывает на
необязательность явной эмоциональной составляющей в проявлении агрессии, о
чем существует ряд исследований (см. напр. [209]).
В части взаимосвязей между параметрами самоконтроля и склонности к
агрессии обращает внимание, что «Склонность к открытой агрессии» (ХТ)
отрицательно коррелирует с «Коммуникативным самоконтролем» (ШСС).
Полученные данные соотносятся с идей Э. Вагнера о том, что

главной

детерминантой открытого агрессивного поведения выступает не столько наличие
развитых агрессивных тенденций, сколько несформированность на должном
уровне установок социального сотрудничества, которые, на наш взгляд, связаны с
уровнем самоконтроля и способностью личности к управлению социально
неодобряемым поведением, в частности, агрессией.
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Результаты структурного моделирования позволяют говорить о том, что
параметрами агрессии выступают склонность к физической агрессии, склонность
к гневу и склонность к враждебности, что подтверждает значимость выделения А.
Бассом этим переменных как самостоятельных элементов структуры агрессии
[160].
Важным дополнением является включение в конструкт «Агрессия» в
качестве самостоятельного элемента параметра «Cклонность к открытой
агрессии».

Специфика

параметра

«Cклонность

к

физической

агрессии»

заключается в том, что он ограничивается только актами агрессии, которые
совершаются с намерением нанесения прямого ущерба или травмы объекту
агрессии, не включая вербальную агрессию (нанесение оскорблений), которая
также является активной прямой формой проявления агрессивных тенденций
[160]. В свою очередь, индекс склонности к открытой агрессии «Теста руки» Э.
Вагнера не ограничен по смыслу только физической формой агрессии, что
позволяет существенно расширить ее феноменологическое содержание.
Построение общей структурной модели взаимодействия самоконтроля и
агрессии позволило установить, что в структуре полученных показателей можно
выделить в качестве самостоятельных конструкты «Агрессия» и «Самоконтроль»,
проанализировав их главные индикаторы. Значимость склонности к физической
агрессии

как

ведущего

индикатора

агрессии

связана

с

особой

ролью

поведенческих установок в генезе агрессии, о чем убедительно говорит А.
Бандура, рассуждая о паттернах агрессивного поведения, усвоенных в процессе
социального научения и проявляющихся как привычные поведенческие модели в
рамках социального взаимодействия [135, 136].
Наиболее значимым индикатором самоконтроля выступает нормативность,
поскольку включает такой ряд высоко одобряемых социальных качеств как
добросовестность,

ответственность,

чувство

долга,

что

предоставляет

возможность соблюдения общепринятых моральных установок и обеспечивает
успешность функционирования личности в установленных социальных рамках.
Следующим по значимости индикатором самоконтроля является педантичность,
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которая

позволяет

личности

осуществлять

действия

с

предельной

и

систематической точностью и аккуратностью, определяя эффективность в сфере
межличностных отношений.
Одним из важных полученных результатов структурного моделирования
является определение умеренной отрицательной взаимосвязи самоконтроля и
агрессии, которая демонстрирует, что чем выше самоконтроль, тем ниже агрессия
и наоборот.
Говоря о сравнении структурных моделей взаимосвязи самоконтроля и
агрессии у «насильственных» и «ненасильственных» преступников, обращает
внимание различие структур взаимосвязей параметров самоконтроля и агрессии в
этих выборках. В первую очередь, имеются различия в силе взаимосвязи
самоконтроля и агрессии в обеих выборках, у «ненасильственных» преступников
интенсивность связи выше. Для интерпретации данного феномена существует
необходимость установления факта прямого воздействия (влияния) одного
фактора на другой, что будет сделано в следующих параграфах. Значимым общим
для

представленных

структурных

моделей

«насильственных»

и

«ненасильственных» преступников является демонстрация существенного вклада
в фактор «Агрессия» параметра «Cклонность к враждебности». Значение
склонности к враждебности как устойчивого негативного отношения или системы
оценок, применяемой к окружающим людям, предметам и явлениям, в структуре
агрессии связано с особой ролью эмоционально окрашенных обобщенных
ментальных образов (репрезентаций), сформированных в процессе жизни и
определяющих модель поведения в процессах взаимодействия личности с
социальным окружением. По этой же причине склонность к враждебности
выступает ведущим параметром агрессии во взаимодействии со структурными
элементами самоконтроля.
Можно

заметить,

что

в

выборке

преступников,

совершивших

насильственные преступления, вторым по уровню вклада в фактор «Агрессия»
выступает

параметр

«Cклонность

к

гневу»,

тогда

как

в

выборке

«ненасильственных» преступников наряду со склонностью к враждебности

в
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роли вносящего существенный вклад в «Агрессию» выступает склонность к
физической агрессии. Если предположить, что такая разница обусловлена разным
уровнем самосознания, можно говорить о том, что «ненасильственные»
преступники меньше зависят от эмоциональных состояний, имея возможность как
контролировать их, так и реже испытывать эмоции агрессивного ряда, более
полно воспринимая текущую ситуацию социального взаимодействия. Для них
демонстрация агрессии является осознанным выбором, в котором важное
значение уделяется усвоенным способам агрессивного поведения. Тогда как
«насильственные» преступники не обладают способностью оперативной оценки
своих актуальных состояний, что препятствует возможности стабилизировать
негативно-агрессивные эмоции и способствует импульсивным проявлениям
агрессии. Такой вывод возможен при условии подтверждения основной гипотезы
диссертационного исследования, в процессе которого в качестве исходных
измерительных моделей становится возможным использовать полученные в этом
параграфе статистически достоверные результаты конфирматорного факторного
анализа взаимосвязи самоконтроля и склонности к агрессии.
3.3. Сравнение групп по степени когнитивной сложности, уровню
склонности к агрессии и самоконтролю
В данном параграфе приводятся результаты сравнений выраженности
параметров когнитивной сложности, склонности к агрессии и самоконтроля
преступников, совершивших насильственные и ненасильственные преступления, с
учетом разделения выборок на мужчин и женщин.
Итоговые результаты сравнительного анализа преступников, совершивших
насильственные и ненасильственные преступления, по параметрам когнитивной
сложности, склонности к агрессии и самоконтроля, представлены в рисунках с 8
по 12. Более подробные результаты проведенного сравнения приведены в
приложениях с 12 по 18.
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3.3.1. Сравнение групп по показателям когнитивной сложности
Для выяснения различий по уровню когнитивной сложности группы
«насильственных»

и

«ненасильственных»

преступников

сравнивались

по

субшкалам «Методики свободного самоописания» И.М. Палея - Т.Н. Курбатовой
«Количество названных конструктов» (МСС_общ) и «Количество названных
категорий» (МСС_ОК). Описательные статистики приведены в Приложении 12.
После использования критерия Ливиня было обнаружено, что дисперсии в
сравниваемых выборках статистически достоверно различаются. Таким образом,
для сравнения выборок применялся непараметрический критерий U МаннаУитни. Результаты сравнения приведены в Приложении 13. Различия между
группами преступников, совершивших насильственные и ненасильственные
преступные деяния, статистически достоверны как для параметра «количество
названных конструктов», так и для параметра «количество названных категорий»
(p<0,001). Различия между мужчинами и женщинами в каждой группе
статистически не достоверны (p >0,1). Результаты сравнения иллюстрируются на
рисунке 8 и 9. Для группы «насильственных» оба параметра когнитивной
сложности

статистически

достоверно

ниже

(p<0,001),

чем

для

группы

«ненасильственных», различия проявляются независимо от пола.

Рис. 8. Диаграмма различия средних количеств названных конструктов (МСС_общ) для
сравниваемых групп
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Рис. 9. Диаграмма различия средних количеств названных категорий (МСС_ок) для
сравниваемых групп

3.3.2. Сравнение групп по показателям склонности к агрессии
Исследуя

различия

«насильственных»

и

в

значениях

склонности

«ненасильственных»

к

преступников

агрессии,

выборки

сравнивались

по

показателям методик «Тест руки» Э. Вагнера (ХТ), Опросника склонности к
агрессии» А. Басса - М. Перри (где БП_1 – субшкала физической агрессии; БП_2
– субшкала гнева; БП_3 – субшкала враждебности; БП_И – интегральный
показатель), и по Самооценке агрессии (СА). Для сравнения групп по показателям
«Теста руки» (ХТ) и Самооценки агрессии (СА) был применен двухфакторный
дисперсионный

анализ:

фактор

1

–

Группа

(«насильственные»,

«ненасильственные») фактор 2 – Пол (1 – ж, 2 – м). В первом случае зависимой
переменной выступал показатель индекса склонности к открытой агрессии (ХТ),
во втором – показатель самооценки агрессии (СА). Результаты приведены в
Приложениях 14 и 15. В обоих случаях главные эффекты факторов и эффекты их
взаимодействия оказались статистически недостоверными. Таким образом,
статистически достоверные различия между группами по показателям ХТ и СА не
обнаружены, в том числе, и с учетом пола.
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Для сравнения групп по показателям методики «Опросник склонности к
агрессии» А. Басса - М. Перри был применен 2-факторный многомерный
дисперсионный

анализ:

фактор

1

–

Группа

(«насильственные»,

«ненасильственные»), фактор 2 – Пол (1 – ж, 2 – м). Зависимые переменные –
показатели методики Баса-Перри: БП_1 – субшкала физической агрессии; БП_2 –
субшкала гнева; БП_3 – субшкала враждебности; БП_И – интегральный
показатель трех субшкал. Результаты

представлены в

Приложении

16.

Обнаружены статистически достоверные эффекты: фактора «Группа» на
показатель склонности к физической агрессии (БП_1); фактора «Пол» на
показатели склонности к физической агрессии (БП_1) и склонности к гневу
(БП_2) и близкий к статистической значимости эффект взаимодействия факторов
«Группа» и «Пол» на показатель склонности в враждебности (БП_3). Однако, по
критерию Ливиня обнаружены статистически достоверные различия дисперсий в
сравниваемых группах по переменной «Склонность к физической агрессии»
(БП_1), поэтому по этому показателю группы дополнительно сравнивались при
помощи непараметрического критерия U Манна-Уитни. Результаты сравнений
приведены в Приложении 17. Непараметрический критерий подтверждает
главные эффекты факторов «Пол» и «Группа» в отношении показателя
«Склонность к физической агрессии» (БП_1). Иллюстрации полученных
статистически достоверных результатов приведены на рисунках 10 и 11.
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Рис. 10. Различие групп по показателю «Склонность к физической агрессии» (БП_1)

Таким образом, показатель «Склонность к физической агрессии» (БП_1)
статистически

достоверно

выше

у

группы

преступников,

совершивших

ненасильственные преступления, при этом у мужчин той и другой группы этот
показатель статистически достоверно выше, чем у женщин.

Рис. 11. Различие групп по показателю «Склонность к враждебности» (БП_3)

По показателю «Склонность к враждебности» (БП_3) обнаружен близкий к
статистической значимости эффект взаимодействия факторов Группа и Пол (p =
0,052). Проявляется это в том, что, если для группы «ненасильственные» различия
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между мужчинами и женщинами статистически не достоверно (U = 988; p =
0,105), то для группы «насильственные» этот показатель статистически выше у
женщин, чем у мужчин (U = 931,5; p = 0,049).
3.3.3. Сравнение групп по показателям самоконтроля
Группы

«насильственных»

и

«ненасильственных»

преступников

сравнивались по показателям методик «Шкала социального самоконтроля»
М. Снайдера (где ШСС – коммуникативный самоконтроль) и «Опросник для
выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и
поведении» Г.С. Никифорова и др. (где F1_ВС – Нормативность; F2_ВС –
Эмоциональный самоконтроль; F3_ВС – Педантичность; ВС_общ – суммарный
балл по данной методике). Для сравнения групп был применен многомерный 2-х
факторный дисперсионный анализ с участием следующих факторов: 1 – группа
(«насильственные», «ненасильственные» преступники) 2 – пол (мужчины,
женщины). В качестве зависимых переменных выступал набор перечисленных
выше показателей методик на измерение самоконтроля. Описательные статистики
и основные результаты анализа представлены в Приложении 18.
Поскольку дисперсии в сравниваемых выборках статистически значимо
различаются
самоконтроль»

по

критерию

(F2_ВС),

Ливиня

для

«Педантичность»

переменных
(F3_ВС)

и

«Эмоциональный
«Самоконтроль

в

деятельности» (ВС_общ), то в отношении них для сравнения выборок был
дополнительно

применен

непараметрический

критерий

U

Манна-Уитни

(Приложение 7, в конце). В результате было подтверждено отсутствие
статистически значимых различий сравниваемых групп по этим показателям.
Таким образом, был обнаружен лишь один статистически значимый
главный эффект фактора «Группа» на переменную ШСС: коммуникативный
самоконтроль статистически значимо выше в группе «ненасильственных», чем в
группе

«насильственных»

преступников,

Результаты иллюстрирует рисунок 12.

независимо

от

пола

(p=0,046).
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Рис. 12. Различие групп по показателю «Коммуникативный самоконтроль» (ШСС)

Исходя из этого, можно утверждать, что выборки «насильственных» и
«ненасильственных» преступников отличаются статистически достоверно по
степени когнитивной сложности, уровню самоконтроля и склонности к агрессии.
Перечисленные показатели выше у преступников, в способе совершения
преступления

которых

отсутствует

агрессивно-насильственный

компонент.

Мужчины и женщины статистически достоверно не различаются по степени
когнитивной сложности и уровню самоконтроля. Это справедливо как для
результатов внутригруппового, так и

межгруппового сравнения. В рамках

межгруппового сравнения респондентов по параметрам агрессии обнаружены
различия между мужчинами и женщинами по параметру «склонность к
физической агрессии», у мужчин он статистически достоверно выше, что
согласуется с представлениями психологов о гендерных предпочтениях в выборе
способа реализации агрессивных тенденций [17]. Сравнение мужчин и женщин по
параметру склонности к враждебности в группе «насильственных» преступников
позволяют говорить о том, что у женщин этот параметр статистически достоверно
выше.
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3.4. Влияние когнитивной сложности на параметры самоконтроля и
агрессии
В данном параграфе представлены результаты, полученные в процессе
моделирования структурными уравнениями, раскрывающие характер влияния
когнитивной сложности на самоконтроль и склонность к агрессии. Установлена
роль самоконтроля как медиатора влияния когнитивной сложности на
склонность

к

агрессии.

Проведен

сравнительный

анализ

характера

взаимодействия всех компонентов структурной модели в обеих выборках
преступников.
Для выявления влияния параметров когнитивной сложности на переменные
самоконтроля и агрессии применялся метод моделирования структурными
уравнениями (SEM). В качестве исходных измерительных моделей самоконтроля
и агрессии использовались результаты конфирматорного факторного анализа
(КФА), полученные ранее (п. 3.2., Рисунки 5 - 7). Априорная структурная модель
(Рис. 13) отражала исходные предположения исследования, о том, что
когнитивная сложность влияет на самоконтроль, который, в свою очередь,
оказывает влияние

на агрессию, выступая медиатором влияния на нее

когнитивной сложности. Расшифровка сокращенных имен переменных моделей
представлена в Таблице 6.
Таблица 6. Расшифровка сокращенных имен переменных моделей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Переменная
Расшифровка
Методика И.М. Палея – Т.Н. Курбатовой
МСС_общ
Количество названных конструктов
МСС_ок
Количество названных категорий
Шкала социального самоконтроля М. Снайдера
ШСС
Коммуникативный самоконтроль
Опросник для выявления самоконтроля Г. С. Никифорова и др.
F1_ВС
Нормативность
F2_ВС
Эмоциональный самоконтроль
F3_ВС
Педантичность
Склонность к агрессии (А. Басс, М. Перри)
БП_1
Склонность к физической агрессии
БП_2
Склонность к гневу
БП_3
Склонность к враждебности
СА
Самооценка агрессии
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11
12
13
14
15

Методика Э. Вагнера
ХТ
Индекс склонности к открытой агрессии
Латентные конструкты (факторы):
Когнитивная сложность
Самоконтроль
Агрессия
е1,... е10
Ошибки эндогенных (зависимых) переменных
(остаточные доли их дисперсий)

В соответствии с априорной гипотетической моделью индикаторами
латентного конструкта (фактора) «Когнитивная сложность» являются явные
переменные «количество названных конструктов» (МСС_общ) и «количество
названных категорий» (МСС_ок) «Методики свободного самоописания» И.М.
Палея - Т.Н. Курбатовой. Индикаторами латентного конструкта (фактора)
«Самоконтроль»

являются

явные

переменные

«Нормативность»

(F1_ВС),

«Эмоциональный самоконтроль» (F2_ВС), «Педантичность» (F3_ВС) «Опросника
для

выявления

выраженности

самоконтроля

в

эмоциональной

сфере,

деятельности и поведении» Г. С. Никифорова и др. и «Коммуникативный
самоконтроль» (ШСС) «Шкалы социального самоконтроля» М. Снайдера.
Индикаторами латентного конструкта «Агрессия» являются явные переменные:
«Склонность к физической агрессии» (БП_1), «Склонность к гневу» (БП_2),
«Склонность к враждебности» (БП_3) «Опросника склонности к агрессии» А.
Басса - М. Перри,, «Самооценка агрессии» «Шкалы самооценки агрессии» (СА)
В.В. Краснова - Т.Н. Курбатовой и «Индекс склонности к открытой агрессии»
(ХТ) «Теста руки» Э. Вагнера.
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Рис. 13. Априорная гипотетическая модель влияния Когнитивной сложности на Самоконтроль и
Агрессию (расшифровка имен переменных — в табл. 6). Числа у стрелок – стандартизованные
регрессионные коэффициенты, числа у контуров переменных – квадраты множественной
корреляции (доли объясняемой дисперсии).

Для

выявления

различий

между

выборками

«насильственных»

и

«ненасильственных» преступников эта гипотетическая модель проверялась на
соответствие исходным данным отдельно для каждой выборки. Для проверки этих
предположений были применены процедуры моделирования структурными
уравнениями (SEM) [69, 70, 71], с использованием программы IBM SPSS AMOS
24. Сразу отметим, что априорная гипотетическая модель недостаточно хорошо
соответствовала исходным данным для каждой из групп и потребовала
модификации. В частности, не подтвердилось предположение об объединении
явных

переменных

«количество

«количество

названных

конструкта

«когнитивная

названных

категорий»

конструктов»

(МСС_ок),

сложность»,

видимо

как
в

(МСС_общ)

индикаторов
связи

с

и

общего

чрезмерной
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коррелированностью

ММС_общ

и

ММС_ок

(r

=

0,735),

вызывающей

недопустимый для SEM эффект коллинеарности [69]. Финальные модели
представлены на Рисунках 14 и 15.
Приемлемость

применения

метода

моделирования

структурными

уравнениями определяется достаточным объемом выборки и многомерной
нормальностью переменных [72]. В отношении подвыборок (их численность
N=125)

для

подтверждает

«насильственных»

T=20,

достаточную

численность,

их

для

«ненасильственных»
более,

чем

Т=19,

пятикратно

превышающую число оцениваемых параметров. Многомерная нормальность
переменных проверяется по критическому отношению (C.R.) для многомерного
эксцесса,

и

он

не

должен

заметно

превышать

5.

Для

подвыборки

«насильственных» преступников величина C.R. равна 1,604, для подвыборки
«ненасильственных» - 1,697.

Таким образом, требование многомерной

нормальности соблюдено для обеих подвыборок.
Степень соответствия финальной модели исходным данным определялась
по наиболее часто используемым индексам согласия: отношение Хи-квадрат к
числу степеней свободы (CMIN/df) < 2.0, p-уровень для CMIN (p) > .05, индекс
согласия Goodness of Fit Index (GFI) >.95, индекс согласия Comparative Fit Indices
(CFI) >.95, среднеквадратичная ошибка аппроксимации Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA) <.05, с ее близостью согласия (Pclose) около 0.50 [162].
Индексы согласия приведены под диаграммами на рисунках 14 и 15: они
свидетельствуют о достаточно хорошем согласии итоговых моделей исходным
данным. Основные оценки параметров моделей приведены в Приложениях 19
(группа «насильственных» престуников) и 20 (группа «ненасильственных»
преступников). Все оценки параметров статистически достоверны.
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Рис. 14. Апостериорная (итоговая) модель для группы «насильственных» (обозначения те же,
что и для Рисунка 13)

Рис. 15. Апостериорная (итоговая) модель для группы «ненасильственных» (обозначения те же,
что и для Рисунка 13)
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Полученные итоговые структурные модели демонстрируют, что факторы
когнитивной сложности, самоконтроля и склонности к агрессии сформированы
именно теми параметрами, которые исследовались каждой из соответствующих
методик, направленных на измерение данных конструктов. Учитывая тот факт,
что индексы согласия говорят о хорошем соответствии итоговых моделей
исходным данным, можно использовать полученные результаты структурного
моделирования в дальнейшей интерпретации как статистически достоверные.
Сравнивая модели, следует отметить, что для обеих выборок преступников
подтвердилось позитивное влияние Когнитивной сложности (МСС_общ) на
Самоконтроль. Ключевая роль в формировании общего фактора когнитивной
сложности

принадлежит

именно

описательно-оценочным

конструктам

(МСС_общ). Таким образом, есть основания говорить о том, что система
биполярных дихотомических шкал когнитивной сложности участвует в процессах
самоконтроля, связанных со сличением образов актуального и социально
одобряемого поведения и выступающих в качестве интегрирующих элементов
для обеспечения самоконтроля в текущей ситуации социального взаимодействия.
Описательно-оценочные конструкты когнитивной сложности выступают как
ментальные репрезентации образов сличения, а степень их развитости влияет на
более полную оценку личностью текущей социальной ситуации. Такая
способность обеспечивает личности возможность получения оперативного
сигнала о рассогласовании своего текущего поведения с нормативным образцом и
осуществления функции саморегуляции поведения, с приведением его в
соответствие социальным нормам.
Полученные

результаты

статистически

достоверно

указывают

на

отрицательное влияние самоконтроля на склонность к агрессии, т.е. высокий
индивидуальный уровень самоконтроля способствует снижению индивидуальных
предпосылок агрессивного поведения, таких как склонность к физической
агрессии, склонность к гневу и склонность к враждебности. Подобные результаты
были получены в ряде предыдущих исследований (см. напр. [94]), что не отменяет
важность для настоящей работы указанных данных и делает возможным
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установление влияния когнитивной сложности на склонность к агрессии.
Действительно, результаты структурного анализа позволяют утверждать, что
когнитивная сложность оказывает косвенное (не прямое) отрицательное влияние
на все параметры склонности к агрессии, отмечая, что степень сформированности
представлений личности о себе и окружающей реальности, выражающаяся в
развитости

конструктов

когнитивной

сложности

выступает

важной

детерминантой склонности личности к испытыванию эмоций агрессивного ряда,
ее склонности к негативной оценке социального окружения и готовности
реализовывать свои агрессивные тенденции и установки. Медиатором влияния
системы

биполярных

дихотомических

шкал

когнитивной

сложности

на

склонность к агрессии выступает самоконтроль.
Говоря о групповых различиях содержания структурных моделей, можно
определить, что они проявляются в интенсивности указанных выше влияний. Так,
в группе «насильственных» преступников интенсивность влияния Когнитивной
сложности (МСС_общ) на Самоконтроль по величине R2 в три раза выше (0,12),
чем в группе «ненасильственных (0,04). В группе «ненасильственных»
преступников влияние Самоконтроля на Агрессию по величине (R2=0,90) в два
раза превышает влияние Самоконтроля на Агрессию в группе «насильственных»
(R2=0,44). В то же время, косвенное влияние Когнитивной сложности (МСС_общ)
на Агрессию (см. Приложения 19 и 20, таблицы «Стандартизованные общие
эффекты»)

в

обеих

группах

отличается

незначительно:

для

группы

«насильственных» оно составляет β = -0,224, а для группы «ненасильственных»
лишь немного слабее: β = -0,199. Анализируя различия в интенсивности влияния
самоконтроля на агрессию в выборках «насильственных» и «ненасильственных»
преступников, можно сказать, что разница во влиянии самоконтроля на
склонность к агрессии в них обусловлена более низким уровнем самоконтроля
осужденных

за

насильственные

«ненасильственными»
Способность

к

преступниками

самоконтролю

преступления
(результаты

выступает

как

по
в

сравнению
параграфе

устойчивая

с

3.3.3.).

личностная

характеристика, и в силу своей недостаточной сформированности ее функции не
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могут быть в должной мере эффективно использованы личностью в процессах
сдерживания

агрессивных

тенденций,

что

приводит

к

снижению

саморегулятивных возможностей и увеличению вероятности неуправляемых
вспышек агрессии. Такая модель закрепляется, что ведет к формированию
устойчивых паттернов взаимодействия личности с социальным окружением. На
это также указывает опосредованная влиянием самоконтроля на склонность к
агрессии отрицательная связь параметра «Эмоциональный самоконтроль» с
эмоциональным компонентом агрессии «Склонность к гневу» в выборке
преступников,

в

составе

деликта

которых

присутствует

агрессивно-

насильственный компонент.
3.5. Когнитивная сложность как фактор саморегуляции агрессивного
поведения
В

этом

параграфе

обобщаются

все

полученные

в

процессе

статистического анализа данные, результаты соотносятся с теоретической
моделью

участия когнитивной сложности в процессах регуляции личностью

своего агрессивного поведения и формулируется подтверждение

гипотез

исследования.
Формулируя теоретическую модель участия когнитивной сложности в
процессах управления личности собственным агрессивным поведением, было
учтено, что способность оказывать влияние на собственное поведение становится
возможной благодаря процессам саморегуляции как одной из функций
самосознания. Система конструктов когнитивной сложности выступает как
содержательная когнитивная характеристика самосознания, которая способствует
разностороннему познанию личностью окружающей реальности и формированию
представлений о себе и своем поведении. Процессуально саморегуляция
обеспечивается самоконтролем, функционирование которого связано участием
биполярной

дихотомической

структуры

когнитивной

сложности.

Чем

продуктивнее осуществляется функция самоконтроля, тем больше возможностей
у личности для управления собственным поведением, в том числе, агрессивным,
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для его оценки, сравнения с возможными вариантами поведения в актуальной
ситуации и для выбора модели поведения, наиболее соответствующей текущей
ситуации социального взаимодействия. Данная теоретическая конструкция легла
в основу исходной гипотетической модели, использованной в процедуре
структурного моделирования.
Полученные

статистически

достоверные

результаты

моделирования

структурными уравнениями наглядно подтверждают факт участия когнитивной
сложности в саморегуляции личностью агрессии, определяя, что индивидуальный
уровень когнитивной сложности отрицательно влияет на агрессию, индикаторами
которой выступают склонность к физической агрессии, склонность к гневу и
склонность к враждебности.
Для возможности более полного обсуждения роли когнитивной сложности в
управлении личностью своим агрессивным поведением в эмпирическом
исследовании была использована еще одна переменная, связанная с агрессией. В
этом качестве выступил факт совершения агрессивно-насильственного акта,
входящего в состав преступления, которому соответствующими компетентными
органами были даны квалифицирующие оценки. Таким образом, была получена
возможность

сравнить

выборки

преступников,

в

характере

совершения

преступления которых присутствовал или не присутствовал агрессивнонасильственный элемент, по параметрам, участвующим в исследовании, и
выявить закономерности, характерные для каждой выборки. Сравнительный
анализ статистически достоверно показал, что преступники, совершившие
ненасильственные деликты, характеризуются более выраженным уровнем
когнитивной сложности, самоконтроля, но и более высокой склонностью к
агрессии, которая, как показывают результаты исследования с учетом фактора
группы, не является прямым условием осуществления агрессивных действий,
завися от уровня когнитивной сложности. Как следует из полученных на высоком
уровне статистической значимости результатов моделирования структурными
уравнениями, функции самоконтроля выполняют роль медиатора влияния
когнитивной сложности на агрессию. Такая роль обусловлена тем, что процесс
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самоконтроля, с одной стороны,

непосредственно связан с управлением

поведением, а с другой, что специфика его работы связана со сличением образов
актуального и социально одобряемого, нормативного поведения в текущей
ситуации. Конструкты когнитивной сложности способствуют формированию
образов,

обслуживающих

функцию

самоконтроля,

тогда

как

процедура

самоконтроля, участвуя в процессе саморегуляции, блокирует агрессивные
тенденции

личности,

препятствуя

реализации

агрессивно-насильственных

действий, предоставляя личности возможность выбора поведения, не связанного с
агрессией. Такая поведенческая модель закрепляется, формируя паттерны
взаимодействия

с

окружающей

социальной

реальностью,

включающими

неагрессивные модели поведения.
Как

показали

результаты

конфирматорного

факторного

анализа,

проведенного с помощью процедуры моделирования структурными уравнениями,
ведущим индикатором склонности к агрессии, имеющим наибольший факторный
вес, является ее когнитивный аспект, т.е. склонность к враждебности, понимаемой
как устойчивое негативное отношение или система оценок, применяемая к
окружающим людям, предметам и явлениям. Итоги построения структурной
модели взаимодействия параметров, участвующих в исследовании, уточняют
статус склонности к враждебности, определяя ее в качестве ведущего параметра
влияния когнитивной сложности на агрессивные личностные характеристики.
Каждый раз, когда личность формулирует для себя негативное суждение об
объекте взаимодействия и готова действовать агрессивными способами, образы
ситуации и поведения, представленные в виде системы описательно-оценочных
конструктов когнитивной сложности, используются в процессе самоконтроля, что
предоставляет личности возможность более полно оценить текущую ситуацию и
блокировать возможную

деструктивно-агрессивную поведенческую реакцию,

связанную с негативным суждением или оценкой. Такая процедура предоставляет
личности возможность выбора альтернативного поведенческого акта, не
связанного с

агрессией. Отсутствие негативных для личности последствий

осуществленного альтернативного акта поведения позволяет ей пересмотреть свое
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негативное отношение (предубеждение), что маркирует ситуацию взаимодействия
как безопасную, и позволяет по-другому посмотреть на объект социальных
отношений: человека, предмет или явление. Результатом для личности становится
возможность изменения своего негативного отношения. Поскольку реализация
поведения тесно связана с эмоциями, участие конструктов когнитивной
сложности в функциях самоконтроля, блокирующих реализацию агрессивных
поведенческих актов и способствующих использованию неагрессивных моделей
поведения, предоставляет личности возможность в ходе ситуации социального
взаимодействия испытывать эмоции неагрессивного ряда. Реже оценивая объекты
социальной жизни негативно, враждебно, реже испытывая связанные с агрессией
эмоции, личность имеет меньше необходимости действовать деструктивноагрессивно, что снижает склонность к физической агрессии.
Анализируя результаты исследования, обращает на себя внимание тот факт,
что в выборке преступников, совершивших насильственные виды деликта,
вторым по уровню вклада в агрессию после склонности к враждебности
выступает склонность к гневу, тогда как в выборке «ненасильственных»
преступников наряду со склонностью к враждебности

в роли вносящего

существенный вклад в агрессию выступает склонность к физической агрессии.
Поскольку

выборки

статистически

достоверно

различаются

по

степени

когнитивной сложности, можно говорить о различном уровне самосознания в
этих выборках. Этим, в том числе, объясняется меньшая зависимость
«ненасильственных» преступников от собственных эмоциональных состояний.
Совершившие

ненасильственные

преступления

имеют

возможность

как

контролировать их, так и реже испытывать эмоции агрессивного ряда, более
полно воспринимая текущую ситуацию социального взаимодействия. Для них
демонстрация агрессии является осознанным выбором, в котором важное
значение уделяется усвоенным способам агрессивного поведения. В свою очередь
«насильственные» преступники обладают меньшей способностью оперативной
оценки

своих

актуальных

состояний,

что

препятствует

возможности
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стабилизировать негативно-агрессивные эмоции и способствует импульсивным
проявлениям агрессии.
Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования
роли когнитивной сложности в агрессивном поведении позволяют подтвердить
все гипотезы исследования и дают основание считать когнитивную сложность
одним из факторов регуляции личностью своего агрессивного поведения, которая
предоставляет личности больший диапазон возможностей для управления своими
агрессивными актами.
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ВЫВОДЫ
Опираясь на результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
1. На основе анализа теоретических предпосылок и предыдущих
исследований была

предложена теоретическая модель участия когнитивной

сложности в обеспечении способности личности к управлению и изменению
своего агрессивного поведения. Такая способность зависит от участвующих в
работе

самосознания

описательно-оценочных

параметров

когнитивной

сложности, которые обеспечивают функцию самоконтроля образами желаемого и
актуального поведения, представленного в самосознании.
2. Удалось установить, что преступники, совершившие ненасильственные
преступления, характеризуются более высоким уровнем склонности к агрессии по
сравнению с теми, кто осужден за насильственные преступления, также у них
выше уровни когнитивной сложности и самоконтроля. Сравнение мужчин и
женщин по параметру склонности к враждебности в группе осужденных за
насильственные преступления позволяет говорить о том, что у женщин этот
параметр статистически достоверно выше.
3.

Результаты

современного

метода

моделирования

структурными

уравнениями указывают на то, что самоконтроль коррелирует со склонностью к
агрессии. Установленный отрицательный характер связи позволяет утверждать,
что чем более развит самоконтроль, тем ниже склонность к агрессии.
4. Анализ структурных моделей

взаимодействия самоконтроля и

склонности к агрессии в обеих выборках показал, что наибольшее влияние
самоконтроля на агрессию осуществляется через параметр склонности к
враждебности как устойчивому негативному отношению или системе оценок,
применяемой к окружающим людям, предметам и явлениям.
5. На заключительном этапе процедур моделирования структурными
уравнениями

удалось

обнаружить,

что

уровень

когнитивной

положительно влияет на возможность личности к самоконтролю.

сложности

117

6.

Расширенная

структурная

модель

наглядно

демонстрирует,

что

параметры когнитивной сложности участвуют в процессах управления личностью
собственной агрессией. Включенность когнитивной сложности в процессы
саморегуляции осуществляется через влияние на параметры самоконтроля.
7. Результаты исследования дают основания утверждать, что когнитивная
сложность выступает в качестве фактора саморегуляции агрессивного поведения,
обеспечивая

личности

предпочтительность

выбора

и

использование

неагрессивных моделей поведения. Высокий уровень склонности к агрессии не
обязательно приводит к агрессивному поведению при наличии
сложного самосознания.

когнитивно-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема агрессивного поведения является одним из острых социальных
вопросов как с точки зрения общественной опасности последствий агрессии, так и
с точки зрения успешности адаптации личности в социальной среде. Понимание
механизмов и специфики протекания процессов, поддерживающих агрессивные
тенденции личности, делает возможным разработку мер, направленных на
контроль и управление агрессивным поведением. Проведенное диссертационное
исследование было направлено на изучение содержательных характеристик
когнитивных процессов самосознания личности и их участия в процессах
регуляции личностью своего агрессивного поведения. Результаты позволяют
утверждать, что возможность изменения и контроля агрессии личностью зависит
от развитости ее системы описательно-оценочных категорий когнитивной
сложности, которые принимают участие в процессах формирования образов
актуального и социально одобряемого, нормативного, поведения в текущей
ситуации,

что

неагрессивного
предоставляет

предоставляет

личности

поведения

процессе

ей

в

возможность

успешнее

возможность
социального

выбора

моделей

взаимодействия

адаптироваться

в

и

социальной

действительности. Все вышеизложенное позволяет лучше понять важность
разработки мер и проведения профилактических мероприятий по повышению
индивидуального уровня самосознания граждан, что будет способствовать
снижению уровня агрессии в обществе и позволит избежать разрушительных
последствий агрессивного поведения.

119

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абульханова К.А. Деятельность и сознание личности. — М.: Наука, 1980.-253 с.
2. Абульханова К.А. Психология сознания личности. - М.: МПСИ; Воронеж:
МОДЭК, 1999.-224 с.
3. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299 с.
4. Агрессия подростков с умственной отсталостью: психологический контекст:
учебное пособие /составитель Л.В. Шипова. - Саратов. - 2005. - С.13
5. Аммон Г. Психосоматическая терапия. - СПб.: Изд-во «Речь», 2000. - 238 с.
6. Амяга Н. В. Самораскрытие и самопредъявление личности в общении /
Личность. Общение. Групповые процессы : сборник обзоров. – М. : АН СССР :
ИНИОН, 1991. – С. 37–74
7. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. Во 2 т. - М.: Педагогика,
1980,-272 с.
8. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. — М.: Наука, 1977. - 380 с.
9. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. - Т. 1. - М.: Педагогика,
1980. - 230 с.
10. Антонян Ю.М. Жестокость в жизни людей. - М., 1995.
11. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического
анализа. - М.: Смысл, ИЦ Академия, 2002. - 416 с.
12. Батурин H.A. Оценочная функция психики: Автореф. дис. ...докт. псих, наук.
СПб., 1998.- 35 с.
13. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. – СПб.: «ПраймЕВРОЗНАК», 2007. – 510 с.
14. Бехтерев В.М. Сознание и его границы // Психология сознания. Хрестоматия /
Сост. Л.В. Куликов. – СПб., 2001. – С. 19-31.
15. Блюмкин В.А. Мораль: сознание и поведение /Под ред. А.Н. Головко. – М.:
Наука, 1986. – 207 с.
16. Брушлинский А.В. Психология субъекта / Отв. ред. Знаков В.В. - М.: Институт
психологии РАН; СПб.: Алстейя, 2003. - 272 с.

120

17. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: «Питер», 1997. – 336с.
18. Васильев И.А., Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием.М.: МГУ, 1991.- 144 с.
19. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических
ситуаций). - М.: Изд-во Моск. унив-та, 1984. - 200с.
20. Выготский Л.С. Мышление и речь. - М., 1999. — 352 с.
21. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование
внимания. - М.: Издательство Московского университета, 1974. - С. 27-30.
22. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х томах. Том 2-ой. .М.: 1996, 376 с.
23. Долганов Д.Н. Система личностных конструктов как компонент системы
субъективного опыта // Социальные и гуманитарные науки на дальнем востоке. —
2006. №1. - С. 33-41.
24. Ениколопов С. Н. Понятие агрессии в современной психологии // Прикладная
психология, 2001. - № 1. — С. 60-72.
25. Ениколопов С. Н. Психология агрессии: основные подходы // Вестник
Псковского Вольного университета, 1994, 1, 62—68.
26. Ениколопов С.Н., Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Когнитивные факторы
агрессии и каузальная атрибуция агрессивности. 2011, Прикладная юридическая
психология, №2. С. 43-58
27.

Ениколопов

С.

Н.,

Цибульский

Н.

П.

Психометрический

анализ

русскоязычной версии Опросника диагностики агрессии А.Басса и М.Перри //
Психологический журнал. 2007. № 1. с. 115—124.
28. Зинченко В.П. Проблема образующих сознания в деятельностной теории
психики // Вестник МГУ. Сер. 14: Психология. - 1988. - №3. - С. 183-185.
29. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. — М.: МГУ,
1991.-142 с.
30. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. - СПб.: «Питер», 2008. - 512 с.
31. Ильин Е.П. Психология воли. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.
32. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека. - СПб.: Питер, 2003. - 384 с.
33. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб: Питер, 2002. - 694 с.

121

34. Калинкина Е.М. Динамика когнитивной сложности познавательной сферы у
подростков: Дисс. ... канд. психол. наук. - Ярославль, 1998. — 216 с.
35. Келли, А. Дж. Теория личности / А. Дж. Келли. - СПб.: Речь, 2000. - 249 с.
36. Клар И., Бар-Тель Д., Круглянски А. Ситуация (конфликта) как когнитивная
схема // Психология социальных ситуаций / Сост. и общая редакция Н.В.
Гришиной. - СПб.: Питер, 2001. - С. 216 - 225.
37. Козлова И.Н. Личность, как система конструктов. Некоторые вопросы
психологической теории Дж. Келли // Системные исследования. Ежегодник. - М.,
1975- С. 128-148.
38. Козлова И.Н. Теория личностных конструктов в современной психологии
(экспериментальный и теоретический анализ): Дисс. ... канд. психол. наук - М.,
1976; - 150 с.
39. Колга В. А. Дифференциально-психологическое исследование когнитивного
стиля и обучаемости. Дисс. канд. психол. наук. — Л.: ЛГУ. - 1976. – 164 с.
40. Кондратьева A.C. Связь когнитивной компетенции с проявлениями
внушаемости и ригидности в социальной, перцепции // Вестник МГУ, серия 14. 1979. №2. - С. 24-35.
41. Кондратьева A.C. Социально-психологические аспекты подверженности
стрессу (на материале исследования межличностного восприятия у лиц с
артериальной гипертонией): Дисс. ... канд. психол: наук.- М., 1981.-218 с.
42. Конопкин O.A. Психологические механизмы регуляции деятельности. - М.:
Наука, 1980.- 156 с.
43.

Коржова

Е.Ю.

Психологическое

познание

человека

как

субъекта

жизнедеятельности: Диссерт. ...д-ра психологических наук. СПб., 2001. - 440 с.
44. Краснов В.В., Курбатова Т.Н., Наследов А.Д., Трощинина Е.В. Роль
когнитивной

сложности

в

динамике

агрессивного

поведения

/

Успехи

современной науки. - 2016. - №12 (Т. 10). - С. 169-173.
45. Краснов В.В., Курбатова Т.Н., Наследов А.Д., Никифоров Г.С. Измерение
самоконтроля и агрессии преступников / Психология. Историко-критические
обзоры и современные исследования. - 2016. №6А (Т. 5). - С. 91-103.

122

46. Краснов В.В., Курбатова Т.Н., Наследов А.Д. Влияние когнитивной сложности
на функции самоконтроля / Успехи современной науки и образования. - 2017. №2 (Т. 6). - С.73-76.
47. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: «Питер», 2003. – 336с.
48. Купер К. Индивидуальные различия / К. Купер; пер. с англ. Т. М. Марютиной;
под ред. И. В. Равич-Щербо - М.: Аспект Пресс, 2000. - 527 с.
49. Курбатова Т.Н. Когнитивная сложность как объект психотерапевтического
воздействия. // Психологические проблемы саморегуляции личности. Вып. 4.
СПб. 2000.
50. Курбатова Т.Н. Психология агрессии // Психологические проблемы
самореализации личности. Вып. 4/ Под ред. Л.А.Коростылевой. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2000 г.
51. Курбатова Т. Н. Самореализация и агрессия // Психологические проблемы
самореализации личности. Вып. 8 / Под ред. Л А. Коростылевой. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2004.
52. Курбатова Т. Н. Структурный анализ агрессии // Б.Г. Ананьев и ленинградская
школа в развитии современной психологии. Тезисы научно-практической
конференции 5-6 декабря 1995 года. СПб., 1995. с. 27-28.
53. Курбатова Т.Н., Горбатов С.В. Агрессия и деструктивное поведение //
Психология и право. - №3, 2012.
54. Курбатова Т.Н., Муляр О.И. Проективная методика исследования личности
«Hand-test». Методическое руководство. - СПб,: ГМНППП «ИМАТОН», 2001. - 64
с.
55. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1977.303 с.
56. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - М.: Смысл, 2001. - 511с.
57. Леонтьев Д.А. От инстинкта - к выбору, смыслу и саморегуляции: психология
мотивации вчера, сегодня, завтра // Современная психология мотивации - М.:
Смысл, 2002. - С. 4 - 13.

123

58. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.:
Наука, 1984. - 444 с.
59. Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). – М: «Римис», 2009. – 352 с.
60. Лурия А. Р. Язык и сознание./ Под редакцией Е. Д. Хомской. –– М: Изд-во
Моск. ун-та, 1979 - 320 с.
61. Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория
эмоций. – М.: «Генезис», 2009. – 235 с.
62. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Под общей редакцией Г. А.
Балла, А. Н. Киричука, Д. А. Леонтьева. - М: «Смысл», 1999. - 425 с.
63. Мерлин B.C. Структура личности: характер, способности, самосознание. Пермь, ПГПИ, 1990. - 110 с.
64. Морозова И.С. Личность и саморегуляция деятельности. - Кемерово:
Кемеровский госуниверситет, 2000 - 80 с.
65. Моросанова

В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен,

структура и функции в произвольной активности человека. - М.: Наука, 2001.-192
с.
66. Мэй Р. Сила и невинность. – М.: «Винтаж», 2012. – 224 с.
67. Мясищев В.Н. Психология отношений. - М.: Воронеж, 1995. - 356с.
68. Мясищев В.Н. Личность и неврозы, издательство ЛГУ, 1960. - 428 с.
69. Наследов А.Д., Семенов В.Ю. Модификация шкалы социального интеллекта
TROMSO для российских школьников // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 12. Вып. 4. 2015. С. 5-21.
70. Наследов А.Д., Есикова Т.В. Структурная модель влияния моральной
нормативности и правового сознания на производственную интернальность
молодых специалистов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика. 2014. №1. с. 5-19
71. Наследов А.Д., Гао Л. Модель влияния мотивации на формирование системы
статистических понятий у студентов-психологов в России и Китае // Вестник
Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2016.
№2. с. 67-76

124

72. Наследов А. Д. IBM SPSS 20 и AMOS: профессиональный статистический
анализ данных. СПб.: Питер. 2013. 416 с.
73. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования.
Анализ и интерпретация данных : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению и по специальностям
психологии / А. Д. Наследов. Санкт-Петербург, 2012.
74. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. — Л.: Издательство Ленинградского
университета, 1989. - 192 с.
75. Никифоров Г.С. Психология здоровья. Учебное пособие. - СПб.: Речь, 2002.256 с.
76. Никифоров Г.С, Польшин А.К., Филимоненко Ю.И. Психологические аспекты
саморегуляции состояния. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1986. —
44 с.
77. Николаенко О.Н. Стратегия самоконтроля личности: Дисс. ... канд. психол.
наук. - Санкт-Петербург, 2006. - 200 с.
78. Образ в регуляции деятельности // Тезисы докладов к международной
конференции. - М.: «Российское психологическое общество», 1997. - 241 с.
79. Панферов В.Н. Психология человека. Учебное пособие - СПб.: Издательство
Михайлова В.А., 2002. - 252 с.
80. Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. - М., 2000:
- 607 с.
81. Петренко В.Ф. Семантические корреляты когнитивного стиля личности //
Когнитивные стили. Тезисы научно-практич. семинара /Под ред. В. Колги. Таллинн, 1986. - С. 222-226.
82. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. - М., 1988. - 207 с.
83. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. - М.: МГУ, 1997. - 400 с.
84. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. Словарь. М.: Политиздат,
1990.
85. Петровский A.B., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология. - М.:
Издательский центр «Академия», 2001. - 496 с.

125

86. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. Ростов
н/Д.: Феникс, 1996. - 509 с.
87. Петровский В.А. Введение в психологию. - М.: Изд. Центр Академия, 1995. 496 с.
88. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса / Сост. Марищук
В.Л., Евдокимов В.И. - СПб.: Сентябрь, 2001 - 260 с.
89.

Похилько

В.И.

Индивидуальные

системы

значений

как

средство

интерпретации результатов субъективного шкалирования в психометрике. - М.,
1985. — 275 с.
90. Похилько В.И. Когнитивная дифференцированность / В.И. Похилько // Общая
психодиагностика / под редакцией A.A. Бодалева, В.В. Столина. -М., 1987.-С. 238240.
91. Похилько

В.И.,

Федотова

Е.О.,

Техника

репертуарных

решеток

в

экспериментальной психологии личности // Вопросы психологии - 1984. №3. —
С. 151-157.
92. Психологическая наука в России XX столетия: Проблемы теории и истории /
Под ред. Брушлинского A.B. - М.: Институт психологии РАН, 1997.-576 с.
93. Психологический словарь. // Под ред. В.В. Юрчук. - Минск: Элайда, 2000
94. Ратинова Н.А. Саморегуляция поведения при совершении агрессивнонасильственных преступлений: Дисс. ... канд. психол. наук. - Москва, 1998. - 229
с.
95. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности. // Психологический журнал, Т.
17, 1996, №5 - 3 - 17с.
96. Реан А.А. Психология изучения личности. СПб., 1999. С. 216 - 256.
97. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. — М.:
Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. — 480 с.
98. Рубинштейн СЛ. Основы общей психологии. - М.: Наука, 1996. - 462 с.
99. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. — СПб.: Питер, 2003.-512
с.

126

100. Скиннер Б.Ф. Оперантное поведение // История Зарубежной психологии. 30 60-е годы XX века. Тексты. Под ред. Гальперина П.Я., Ждан А.Н. -М.: МГУ, 1986.
- С. 60 - 97.
101. Cловарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический лексикон.
Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ.
ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 176 с.
102. Смагина С.С. Семантические особенности ментального конструирования
межличностных отношений студентов; // Сибирская психология: сегодня.
Сборник научных трудов. - Кемерово, 2002.,- С.167-173.
103. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. - М.:
МГУ, 1989.-250 с.
104. Соколова Е.Т. Особенности самосознания при невротическом развитии
личности: Дис. ...д-ра. психол. наук. -М., 1991. -207 с.
105. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М.: Издательство политической
литературы. 1972. - 303 стр.
106. Столин В.В. Познание себя и отношение к себе в структуре самосознания
личности: Дис.... д-ра психол. наук. -М., 1985. - 530 с.
107. Столин В.В. Самосознание личности. - М.: МГУ, 1983. - 284 с.
108. Томас У., Знанецкий Ф. Методологические замечания // Психология
социальных ситуаций /Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. - СПб.:
Питер,2001.- С. 29-33.
109. Федорова Е.В. Взаимосвязь идентичности и когнитивной сложности
личности: Дисс. ... канд. психол. наук. - Ярославль, 2004. - 239 с.
110. Франкл В. Воля к смыслу. — М.: «ЭКСМО-Пресс», 2000. — 368 с.
111. Франселла Ф., Баннистер Д. Ф.

Новый метод исследования личности:

Руководство по репертуарным личностным методикам: Пер. с англ. /Общ. ред. и
предисл. Ю. М. Забродина и В. И. Похилько. — М.: Прогресс, 1987. — 236 с.
112. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории
психоанализа: Сборник. СПб., Алетейя, 1998. / Фрейд З. Влечения и их судьба.
с. 124 - 150.

127

113. Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия. // Психология
бессознательного. – М.: «АСТ», 2007. - 605 с.
114. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика,1994
115. Фромм Э. Душа человека. - М., 1992.
116. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. - в 2 т.. Пер. с нем.// Под ред. Б.М.
Величковского. -М., 1986.
117.

Хлыстова

Н.И.

Социально-психологические

причины

агрессивности

личности. Автореф. канд. дисс. - Новосибирск, 2003.
118. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е
изд., перераб. — СПб. Питер, 2004. — 384 с.
119. Холодная М. А. Интегральные структуры понятийного мышления: — Томск,
1983.- 191 с
120. Холодная M.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. — СПб,
2002. - 272 с.
121. Холодная М.А. Экспериментальный анализ особенностей организации
понятийного мышления: Дисс. ... канд. психол. наук. - JL, 1974. - 201 с.
122. Хьелл Д., Зиглер Д. Теории личности - СПб.: Питер Ком, 1998. - 608с.
123. Чернышева Е.А. Взаимосвязь особенностей систем личностных конструктов
студентов и их статусной позиции в учебных группах: Дисс. ... канд. психол. наук.
- Москва, 2012. - 152 с.
124. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии.- м.: Прагма, 1997. –
260 с.
125.

Чеснокова И.И.

Самосознание

личности./

Теоретические проблемы

психологии личности. М.: Наука, 1974.
126. Чуприкова Н.И. Сознание как высшая расчленённая и системноупорядоченная форма отражения и его мозговые механизмы // Психол. журнал. 1981. №6. - Т. 2. - С. 16-27.
127. Шалютин Б.С. Душа и тело. - Курган.: Издательство Курганского
университета, 1997. - 230 с.

128

128.

Шкуратова

И.П.

Когнитивный

стиль

и

общение.

Ростов-на-Дону.

Издательство Ростовского педагогического университета. 1994. - 156 с.
129. Шмелев, А. Г. Введение в экспериментальную психосемантику / - М.: МГУ,
1983. - 158 с.
130. Шмелев А.Г., Психодиагностика личностных черт. - СПб., 2002. - 480 с.
131.

Эйдемиллер Э.Г., Кулаков С.

А., Черемисин О.В.

Саморазрушающее

поведение у подростков: пути исследования, проблемы и разработка методов
психотерапии. «Саморазрушающее поведение у подростков», Л., 1991. 137 с.
132. Южанинова А.Л. Исследование сложности когнитивной дифференциации и
интеграции в связи с уровнем социального интеллекта // Когнитивные стили:
тезисы научно-практического семинара /под. ред. В. Колги. - Таллинн, 1986. - С.
159-162.
133. Южанинова А.Л. Типы затруднений у лиц с низким уровнем когнитивной
сложности // Психологические трудности общения: диагностика и коррекция: Тез.
докл. Всесоюзн. науч. конф. Ростов н/Д, 1990. С. 19-20.
134. Ammon G. Gruppendynamik der Aggression. Munchen: Kindler Verl., 1973 153 S
135. Bandura A. Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ: PrinticeHall. 1973.
136. Bandura A. Psychological mechanisms of aggression. In R. G. Geen and E. I.
Donnerstein (Eds.), Aggression: Theoretical and empirical reviews (Vol. 1. p. 1-40).
New York: Academic Press. 1983.
137. Bandura A., Social foundations of thought and action: A Social cognitive theory.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1986.
138. Bannister D. (Ed.) (1977). New perspectives in personal construct theory. New
York: Academic Press.
139. Bannister D., Adams-Weber J. R., Penn W. L., Radley A. R. (1975). Reversing the
process of thought-disorder: A serial validation experiment. British Journal of Social
and Clinical Psychology, 14, 169-180.
140. Bannister D. (1985). Issues and approaches in personal construct theory. London:
Academic Press.

129

141.

Bannister

D.

(1960)

Conceptual

structure

in

thought

disordered

schizophrenics. Journal of Mental Science, 108, 1230-1249.
142. Baumeister R. F. (1991). Escaping the self. New York: Basic Books.
143. Baumeister R.F., Campbell J.D., Krueger J.I., Vohs K.D. Does High Self-esteem
Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles? //
Psychological Science in the Public Interest. 2003. Vol. 4. No. 1.
144. Baumeister R., Boden J. Aggresion and the self: High self esteem, low self-control,
and ego-threat. In R.G. Green & E. Donnerstein (Eds.) Human aggression: theories,
research and implications for social policy. San Diego C A: Academic Press. 1996. p.
111-137
145. Bender L. Genesis of hostility in children. Psychoanalytic Review, 1963, 50, 95
146. Berkowitz L. The frustration – aggression hypothesis revisited. In L. Berkowiz
(ed.) Roots of aggression (pp. 1-28). New York: Atherton Press, 1969.
147. Berkowitz L. Frustration—aggression hypothesis: Examination and reformulation
// Psychological Bulletin. 1989, 106, 59—73
148. Berkowitz L. Agression: A Social Psychological Analysis. New York: McGraw
Hill, 1962.
149. Berkowitz L. On the formation and regulation of anger and aggression: A
cognitive-neoassociationistic analysis. American Psychologist, 1990.
150. Berkowitz L. Some Varieties of Human Aggression: Criminal Violence as
Coercion, Rule-Following, Impression Management, and Impulsive Behavior. In A.
Campbell and J. J. Gibbs, eds., Violent Transactions: The Limits of Personality. Oxford:
Basil Blackwell. 1986
151. Bieri J., Atkins A.L., Briar S., Leaman R.L., Miller H., Tripodi T. Clinical and
Social Judgment. New York: J. Wiley & Sons, Inc. 1966. Pp. 271
152. Bieri J. Cognitive complexity-simplicity and predicative behavior // J. of Abnormal
and Social Psychology. 1955. Vol.51
153. Biery J. Analysing stimulus information in, social judgments // Measurement
inpersonality and cognition:-N.Y.; L., 1962.- P.229-239.

130

154. Bonarius J. Research in the personal construct theory of George A. Kelly: Role
construct repertory test and basic theory. In B. Maher (Ed.). Progress in experimental
personality research (pp. 1–46). New York: Academic Press. 1965.
155. Bonarius J., Holland R., Rosenberg S. (Eds.). Personal construct theory: Recent
advances in theory and practice. London: Macmillan. 1980.
156. Borden R.J., Bowen R., & Taylor S.P. Shock setting behavior as a function of
physical attack and extrinsic reward.

Perseptual and Motor Skills, 33, pp. 563-

568.1971.
157. Bushman B. J., & Baumeister R. F. Threatened egotism, narcissism, self esteem,
and direct and displaced aggression. Does self-love or self-hate lead to violence?
Journal of Personality and Social Psychology, 75, 1, 219-229. - 1998.
158. Bushman B. J., & Geen R. G. Role of cognitive-emotional mediators and
individual differences in the effects of media violence on aggression. Journal of
Personality and Social Psychology, 58 (1), 1990. pp. 156-163.
159. Buss A.H. Aggression pays. In J.L. Singer (ed.). The control of aggression and
violence (pp. 112-130). New York: Academic Press. 1971.
160. Buss A. The psychology of aggression. New York: John Willey, 1961
161. Buss A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of
Personality and Social Psychology, 63, 452–459.
162. Byrne B.M. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts,
Applications, and Programming (2nd ed.) (Multivariate applications series). New York:
Taylor & Francis Group. - 2010. - 396 p.
163. Cantor N., Mishel W., Schwartz J. Social knowledge: Structure, Content, Use and
Abuse // Cognitive Social Psychology, Holland - 1982. - P. 33 - 72.
164. Caprara, G.V. La missura dell'aggressivita: Contributo di recerca per la
constuzione la validazione di due scale per le misura deH'irritabilita e della suscettibilita
emotiva. Gionale Italiano di Psicologia. 1983.
165. Chapman K., Bowler M., Bowler J., Cope J. The Impact of Cognitive Complexity
on Frequency-Based Measurement Big Five Measures. International Journal of Business
and Social Science. Vol. 3 No. 7; April 2012

131

166. Christie R., Geis F. Studies in Machiavellianism, Academic Press, 1970. - 430 p.
167. Crockett W. Cognitive complexity and impression formation;// Progress in
Experimental Personality Research. - b., 1965. - Vol. 2. - P. 47-90.
168. Crockett W.H. (1982) The organization of construct systems: The organization
corollary. In J.C. Mancuso and J.R. Adams-Webber (Eds.) The construing person. Pp.
62-95. New York: Praeger.
169. Dengerink H. A. Personality variables as mediators of attack-instigated
aggression.— In: R. G. Geen, E. C. O’Neal (eds.). Perspectives on Aggression. N. Y.,
1976.
170. Dengerink H. Anxiety, aggression, and physiological arousal. Journal of
Experimental Research in Personality, 1971, 5, 223-232.
171. DeWall N., Anderson C., Bushman, B. The General Aggression Model:
Theoretical Extensions to Violence / Psychology of Violence. Vol. 1, No. 3, 245–258. American Psychological Association, 2011.
172. Dill K. E., Anderson C. A., Anderson K. B., & Deuser W. E. Effects of aggressive
personality on social expectations and social perceptions. Journal of Research in
Personality, 31 (pp. 272-292). - 1997.
173. Dodge K. A. Social cognition and children’s aggressive behavior. Child
Development, 51 (pp. 620-635). - 1980.
174. Dodge K. A., & Coie J. D. Social-information-processing factors in reactive and
proactive aggression in children’s peer groups. Journal of Personality and Social
Psychology, 53, 1146–1158. - 1987.
175. Dollard J., Doob L., Miller N.E., Mowrer И.О., Sears R.R.: Frustration and
aggression. New-Haven, Yale, 1939.
176. Dorsky F. The effects of social and physical anxiety on human aggressive
behavior. Unpublished doctoral dissertation. Kent State University. 1972
177. Duran R., Kelly L. An investigation into the cognitive domain of communications
competence // Psyhol. Abstr. 1988. Vol. 75. N6. P. 701.
178. Dyk R., Witkin H. Family experiences related to the development of differentiation
in children // Child Development, 1965. Vol. 30. P. 21-55.

132

179. Feshbach S. Aggression. In P.H. Mussen (Ed.), Carmichael's manual of child
psychology. New York. 1970.
180. Feschbach S. The function of aggression and the regulation of aggressive drive. —
Psychological Review, 1964, 4, 257—272.
181. Fransella F., Bannister D. A manual for repertory grid technique. New York:
Academic Press. - 1970.
182. Fransella F. The theory and measurement of personal constructs. In «Recent
Advances in Clinical Psychiatry» (Ed. K. Granvil-le-Grossman). Churchill Livingstone,
London. - 1976.
183. Gardner R.W., Schoen, R.A. Differentiation and abstraction in concept formation.
Psychological Monographs, v.76, N 560. – 1962.
184. Gardner R.W., Holzman P. S., Klein G. S., Linton H. В., Spence D. P. Cognitive
control. A study of individual consistencies in cognitive behavior. Psychological Issues.
Monograph 4. V. 1. - N. Y., 1959.
185. Gardner R.W., Jackson D.N., Messick J. Personality organization in cognitive
controls and intellectual abilities. // Psychological Issues. Monograph 8. - 1960. Vol. 2 149 p.
186. Gardner R.W. Cognitive style in categorizing behavior // Journal of Personality,
22, 214—233. – 1953.
187. Goranson R. E. Media violence and aggressive behavior: A review of experimental
research. In L. Berkowitz (ed.), Advances in experimental social psychology. vol. 5,
pp,1-31. New York: Academic Press. 1970.
188. Hinkle D. The Change of Personal Constructs from the View point of a Theory of
Construct Implications. Unpublished Ph. D. thesis, Ohio State University. - 1965.
189. Huesmann L.R. An information processing model for the development of
aggression. Aggressive behavior, 11, pp. 13-24. 1988.
190. Huesmann L.R. The role of information processing and cognitive schema in the
acquisition and maintenance of habitual aggressive behavior. In R.G. Geen & E.
Donnerstein (eds.). Human aggression: Theories, research and implications for social
policy San Diego CA: Academic Press. pp. 73-109. 1998.

133

191. Kelly G. A brief introduction to personal construct theory // Perspectives in
personal construct theory / D.Bannister (Ed.). - London, N.Y., 1970. - P. 1-29.
192. Kelly G. The psychology of personal constructs (Vol. 1 and Vol. 2). NY. 1955.
193. Kline R.B. Principles and Practice of Structural Equation Modeling / The Guilford
Press, 2010. - 427 pages.
194. Knott P. D., Lasater, L., & Shuman R. Aggression-guilt and condition ability for
aggressiveness. Journal of Personality. 1974, 42, 332-344.
195. Kosewski M. Biologiczne podloze zachowamia agresywnego //Agressywhi
przestepcy. Warszawa: Wiedza Powazechna, 1977. - S. 1-156.
196. McDougall W., The energies of men. The fundamentals of dynamic psychology,
L., 1932
197.

Miller N. E. (with the collaboration of R. R. Sears O. H. Mowrer L. W. Doob

& J. Dollard). The frustration-aggression hypothesis. Psychological Review, 48, 337342. 1941
198. Moyer K.E. Biological substrates of aggression and implications for control. In
P.T.Brain & D.Benton (eds.), The biology of aggression (pp.47-67). Rockville, MD:
Sythoff & Noordhoff, 1981.
199. O'Leary M. R., Dengerink H. A. Aggression as a function of the intensity and
pattern of attack. Journal of Experimental Research in Personality, 1973, 7, 61–70.
200. Price, W. H., P. B. Whatmore. «Behavior Disorders and Patterns of Crime among
XYY Males Identified at a Maximum-Security Hospital.» British Medical Bulletin
(1967): 533-6.
201. Rotter J.B. Cognates of personal control: Locus of control, self-efficacy and
explanatory stile // Commentary Applied and Preventive Psychology, №1. - 1992.-P.
153-159.
202. Schrauger S, Alltrocchi J., The personality of perceiver as factor in person
perception // Psychology bulletin, 1964, vol. 62.
203. Schachter S., Singer J. Cognitive, Social, and Physiological Determinants of
Emotional State. Psychological Review, 69. - 1962. pp. 379–399

134

204. Smith S., Leach C. A hierarchical measure of cognitive complexity. British Journal
of Psychology 63. - 1972. р. 561-568.
205.

Snider

J.G.,

Osgood

C.E. Semantic

Differential

Technique:

A

Sourcebook. Chicago: Aldine. - 1969.
206. Taylor S. Aggressive behavior as a function of approval motivation and physical
attack. Psychonomic Science, 18. p. 195-196. 1970
207. Tetlock T.E., Peterson R.S., Berry J.M. Flattering and unflattering personality
portraits of integratively simple and complex managers. Journal of Personality and
Social Psychology 64 (3), 500. 1993
208. Zillmann, D. Arousal and aggression. In R.G.Geen & E.L. Donnerstein (eds.),
Aggression: Theoretical and empirical reviews (vol.1, pp.75-101). New York:
Academic Press. 1983.
209. Zillmann D. Cognitive-excitation interdependencies in aggressive behavior.
Aggressive behavior, 14, pp. 51-64. 1988
210. Zillman D. Hostility and aggression, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates,
1978).

135

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Методика «Тест руки» (Hand-Test) Э. Вагнера в адаптации Т.Н. Курбатовой и
О.И. Муляр (2001)
Бланк фиксации результатов.
N карты

Латентное время

Ответы

Оценка
категории

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Формула определения склонности к открытому агрессивному поведению.
I=(Agg+Dir)−(Aff+Com+Dep), где:
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Agg (агрессия) - это категория, которая включает ответы, в которых рука
воспринимается как угрожающая, наносящая повреждения, нападающая,
оскорбляющая, господствующая или активно хватающая другого человека или
какой-либо объект;
Dir (директивность) - это категория, которая включает ответы, в которых рука
воспринимается как доминирующая, руководящая, управляющая, отдающая
команды, перечащая, мешающая или каким-то иным способом активно влияющая
на другого человека.
Aff (эмоциональность) - это категория, которая включает ответы, в которых рука
воспринимается как выражающая привязанность, любовь, эмоционально
положительное, благожелательное отношение к другим. К этой категории
относятся ответы, в которых рука предлагает дружбу или помощь.
Com (коммуникация) - это категория, которая включает ответы, в которых рука
общается или пытается общаться с кем-то. При этом общающийся находится в
равной или подчиненной позиции по отношению к своему партнеру.
Dep (зависимость) - эта категория включает ответы, в которых рука
воспринимается как ищущая помощи или поддержки у других людей.
Возможность совершить какое-либо действие зависит в данном случае от
благожелательного отношения других людей, от их желания помочь. В эту же
категорию входят ответы, в которых рука воспринимается как подчиняющаяся
другим.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Методика «Опросник склонности к агрессии» (BPAQ-24) А. Басса - М. Перри в
адаптации С.Н. Ениколопова и Н. П. Цибульского (2004)
Инструкция. Прочитайте предложенные утверждения и оцените их по
пятибалльной шкале от 1 («очень на меня не похоже») до 5 («очень похоже на
меня»). Обведите цифру, соответствующую выбранному варианту ответа.
Здесь нет верных или неверных, хороших или плохих вариантов. Указывайте
вариант ответа, который первым придет вам в голову. Отвечайте, не пропуская
утверждения!
Бланк фиксации результатов.
Не согласен

Скорее не
согласен

Не могу
определиться

Скорее согласен

Согласен

1

2

3

4

5

N п/п

Утверждение
1

2

Иногда я не могу сдержать желание ударить другого
человека
Я быстро вспыхиваю, но и быстро остываю

3

Бывает, что я просто схожу с ума от ревности

4

Если меня спровоцировать, я могу ударить другого человека

5

Я раздражаюсь, когда у меня что-то не получается

6

Временами мне кажется, что жизнь мне что-то не додала

7

Если кто-то ударит меня, я дам сдачи

8

Иногда я чувствую, что вот-вот взорвусь

9

Другим постоянно везет

10

Я дерусь чаще, чем окружающие

11

У меня спокойный характер

12

Я не понимаю, почему иной раз мне бывает так горько

13

Если для защиты моих прав мне надо применить
физическую силу, я так и сделаю
Некоторые мои друзья считают, что я вспыльчив

1

14

17

Я знаю, что мои так называемые друзья сплетничают обо
мне
Некоторые люди своим обращением ко мне могут довести
меня до драки
Иногда я выхожу из себя без особой причины

18

Я не доверяю слишком доброжелательным людям

19

Я не могу представить себе причину, достаточную, чтобы
ударить другого человека

15
16

2

3

4

5
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20

Мне трудно сдерживать раздражение

21

Иногда мне кажется, что люди насмехаются надо мной за
глаза
Бывало, что я угрожал своим знакомым

22
23
24

Если человек слишком мил со мной, значит он от меня чтото хочет
Иногда я настолько выходил из себя, что ломал вещи

Обработка и интерпретация результатов. При обработке результатов по
ключу подсчитывается сумма баллов (шкальных оценок) по каждой шкале. При
этом ответы со знаком «+» оцениваются в прямом порядке (ответ «1»
оценивается в 1 балл, «2» – в 2 балла, «5» - в 5 баллов), а ответы со знаком «-»
(утверждения № 11 и 19) оцениваются наоборот (ответ «1» оценивается в 5
баллов, «2» – в 4 балла, «5» - в 1 балл). В целом по опроснику можно набрать от
24 до 120 баллов, из них по шкале «физическая агрессия» – от 9 до 45 баллов, по
шкале «гнев» – от 7 до 35 баллов, по шкале «враждебность» – от 8 до 40 баллов.
Вывод о выраженности того или иного признака делается по аналогии со шкалой
нормального распределения: до 30% от общего числа баллов – отсутствие или
незначительная выраженность признака, выше 60 % от общего числа баллов –
явно выраженный признак, склонность к агрессии.
Ключи к опроснику.
Шкала «Физическая агрессия» (9 утверждений): «+» 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 24; «-»
19.
Шкала «Гнев» (7 утверждений): «+» 2, 5, 8, 14, 17, 20; «-» 11.
Шкала «Враждебность» (8 утверждений): «+» 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Методика «Самооценка агрессии» разработана для целей настоящего
исследования Красновым В.В., Курбатовой Т.Н. (2015)
Инструкция. Оцените по восьмибалльной шкале вашу способность быть
агрессивным, обведя соответствующую цифру на графике.
Бланк фиксации результатов.

0______1______2______3______4______5______6______7______8

Спасибо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
«Методика свободного самоописания» И.М. Палея - Т.Н. Курбатовой (2000)
Инструкция. Предлагаемая методика направлена на изучение возможности
узнавать себя и окружающих. В ней нет хороших или плохих ответов. Ваша
работа будет состоять из нескольких заданий.
Бланк фиксации результатов.
1. Подумайте о тех людях, которые для вас наиболее притягательны, значимы, идеальны. Не
важно, живы эти люди или нет, реальные или литературные герои. Напишите их пол,
примерный возраст и назовите несколько качеств, за которые вы их предпочитаете. Попробуйте
назвать более пяти таких качеств.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Подумайте о людях, которые вам неприятны, не нравятся, вызывают негативные эмоции. Не
важно, живы эти люди или нет, реальные или литературные герои. Напишите их пол,
примерный возраст и назовите несколько качеств, за которые вы относитесь к ним подобным
образом. Попробуйте назвать более пяти таких качеств.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Без ложной скромности напишите, какие качества вам в себе нравятся. Попробуйте назвать
более пяти таких качеств.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Теперь напишите, какие качества вам в себе не нравятся. Попробуйте назвать более пяти
таких качеств.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Спасибо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Методика «Опросник для выявления выраженности самоконтроля в
эмоциональной сфере, деятельности и поведении» Г. С. Никифорова, В. К.
Васильева и С. В. Фирсовой (1989)
Инструкция. Прочтите утверждения опросника и выскажите свое отношение
к каждому из них, зачеркнув одну из букв а), б) или в).
Бланк фиксации результатов.
1. Меня считают вспыльчивым, невыдержанным человеком:
а) да
б) не уверен
в) нет
2. Я уступаю место в городском транспорте пожилым людям и пассажирам с маленькими
детьми:
а) в любом случае
б) иногда
в) только, если на этом настаивают
3. Я склонен следить за проявлением своих чувств:
а) всегда
б) иногда
в) редко
4. Если в полученном задании что-то остается для меня непонятным, я:
а) всегда уточняю все неясности до выполнения задания
б) поступаю так иногда
в) уточняю неясности уже по ходу дела
5. Я проверяю свои действия во время работы:
а) постоянно
б) от случая к случаю
в) редко
6. Прежде чем выдвигать какой-либо аргумент, я предпочитаю подождать, пока не буду
убежден, что прав:
а) всегда
б) обычно
в) только если целесообразно
7. Считаю, что каждая конкретная ситуация требует определенного стиля в одежде:
а) согласен
б) отчасти
в) не согласен
8. Обычно я высказываю свое мнение после старших по возрасту и положению:
а) да
б) не всегда
в) нет
9. Мне нравится работа, требующая добросовестности, точных навыков:
а) да
б) нечто среднее
в) нет
10. Если я краснею, я всегда чувствую это:
а) да
б) иногда
в) нет

142

11. В процессе работы я стараюсь проверить правильность ее выполнения:
а) всегда
б) от случая к случаю
в) только когда уверен, что допустил ошибки
12. Если у меня возникают сомнения в том, правильно ли я понял смысл прочитанного
служебного текста, то я:
а) еще раз перечитываю неясное место в тексте
б) поступаю так иногда
в) не придаю этому значения, перехожу к очередному этапу работы
13. По окончании работы привожу свое рабочее место в порядок, готовлю его к следующему
рабочему дню:
а) обычно
б) иногда
в) редко
14. Я довольно требовательный человек и всегда настаиваю на том, чтобы все делалось, по
возможности, правильно:
а) да
б) нечто среднее
в) нет
15. В своих поступках я всегда стараюсь тщательно придерживаться принятых в обществе
правил поведения:
а) да
б) не уверен
в) нет
16. Я не бываю груб даже с теми людьми, которые мне очень неприятны:
а) верно
б) не всегда
в) неверно
17. Если при чтении инструкции я встречаю какие-либо неясности, то я:
а) не обращаю на них внимания, продолжаю читать дальше
б) поступаю так иногда
в) пытаюсь в них разобраться
18. Часто я слишком быстро начинаю сердиться на людей:
а) да
б) иногда
в) нет
19. В общественных местах я стараюсь не говорить громко:
а) всегда следую этому правилу
б) иногда следую этому правилу
в) редко следую этому правилу
20. Ошибки в выполненной работе следует исправлять:
а) только в тех случаях, если кто-нибудь на них укажет
б) нечто среднее
в) не дожидаюсь, пока другие укажут на них
21. Когда я сильно переживаю по какому-то поводу, то перестаю следить за своими
действиями:
а) почти всегда
б) иногда
в) редко
22. Когда я планирую свою деятельность, то предусматриваю время на проверку выполненной
работы:
а) всегда
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б) иногда
в) редко
23. При выполнении задания я удовлетворяюсь только тогда, когда должное внимание уделено
всем мелочам:
а) правильно
б) не уверен
в) неправильно
24. Выступая перед аудиторией, я стараюсь следить за своим голосом и жестами:
а) всегда
б) иногда
в) редко
25. Не приступаю к работе, пока не буду убежден, что все необходимое для этого уже лежит на
своем месте:
а) обычно
б) иногда
в) редко
26. Уходя из дома, я не имею привычки проверять, выключил ли я свет, газ, утюг, воду:
а) согласен
б) не уверен
в) не согласен
27. В общении я:
а) свободно проявляю свои чувства
б) нечто среднее
в) не выражаю своих чувств
28. Если я невольно нарушил правила поведения, находясь в обществе, то я скоро забываю об
этом:
а) да
б) нечто среднее
в) нет
29. Иногда мне говорят о том, что в моем голосе и манерах излишне проявляется возбуждение:
а) да
б) не уверен
в) нет
30. Я поддерживаю порядок в своей комнате, все вещи всегда лежат на своих местах:
а) да
б) нечто среднее
в) нет
31. Я – человек пунктуальный и обычно никуда не опаздываю:
а) верно
б) не всегда
в) неверно
32. Под влиянием момента я редко говорю вещи, о которых потом очень сожалею:
а) правильно
б) не уверен
в) неправильно
33. Мне говорят, что когда я слишком увлеченно что-то рассказываю, моя речь становится
несколько сбивчивой:
а) верно
б) отчасти
в) неверно
34. Я ем с таким удовольствием, что бываю при этом не всегда аккуратен, как другие:
а) правильно
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б) не уверен
в) неправильно
35. Когда я расстроен, я слежу за тем, чтобы скрыть свои чувства:
а) правильно
б) нечто среднее
в) неправильно
36. При разговоре я предпочитаю:
а) высказывать мысли так, как они приходят мне в голову
б) нечто среднее
в) сначала сформулировать мысль получше

Интерпретация результатов. О выраженности склонности к самоконтролю в
эмоциональной сфере свидетельствуют ответы по пунктам 1, 3, 10, 18, 21, 24, 27,
29, 32, 33, 35.
О выраженности склонности к самоконтролю в деятельности — ответы по
пунктам 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25. При этом вопросы 4, 12, 25
направлены на выявление
степени
выраженности предварительного
(антиципирующего) контроля, а вопросы 5, 11, 23 — текущего, т. е. самоконтроля,
включенного уже в процесс выполняемой деятельности.
О выраженности склонности к социальному самоконтролю свидетельствуют
ответы по пунктам 2, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 26, 28, 30, 31, 34, 36.
Степень выраженности склонности к самоконтролю (по видам и общей)
определяется набранной суммой баллов (в соответствии с набранными по
каждому ответу — от 0 до 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Методика «Шкала социального самоконтроля» М. Снайдера в адаптации
Н.В. Амяга (1991)
Инструкция. Ниже приведены высказывания, касающиеся различных ситуаций в
общении. Все высказывания различны, по смыслу не совпадают, поэтому
внимательно вчитайтесь в каждое из них, прежде чем отвечать. Если
высказывание «верно» или «скорее верно» по отношению к вам, обведите ответ
«да», в противном случае обведите ответ «нет». Важно, чтобы вы отвечали
искренне и честно.
Бланк фиксации результатов.
N п/п

1

Вопрос
Мне трудно имитировать поведение других людей

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Мое поведение обычно является выражением моих истинных
2

чувств
На вечеринках или собраниях я не пытаюсь делать или

3

говорить то, что приятно другим.

Да

Нет

4

Я могу отстаивать только те идеи, в которые верю

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Я могу произнести экспромтом речь даже о тех вещах, о
5

которых я почти ничего не знаю
Мне кажется, я притворяюсь, чтобы развлечь людей или

6

произвести на них впечатление
Когда я не знаю, как себя вести в некоторых ситуациях, я

7

смотрю, как поступают другие

Да

Нет

8

Вероятно, я мог бы стать хорошим актёром

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Я редко нуждаюсь в совете друзей, чтобы выбрать фильм,
9

книгу или музыку
Иногда со стороны кажется, что я испытываю более глубокие

10

эмоции, чем есть на самом деле
Я больше смеюсь, когда смотрю комедию в компании, чем
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11

когда нахожусь один

Да

Нет

12

В группе людей я редко являюсь центром внимания.

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

В различных ситуациях и с разными людьми я веду себя
13

совершенно по-разному.
Мне

14

не

очень

легко

добиться

того,

чтобы

другие

почувствовали ко мне симпатию.
Даже если я недоволен собой, я часто делаю вид, что прекрасно

15

провожу время.

Да

Нет

16

Я не всегда такой на самом деле, каким кажусь.

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Я не стал бы менять свое мнение (или манеру поведения) для
17

того, чтобы доставить кому-то удовольствие или заслужить
чье-то расположение

18

Я считаюсь человеком, способным развлечь.
Чтобы ладить с окружающими и нравиться им, я склонен быть

19

таким, каким меня хотят видеть
Я никогда не проявлял себя особо успешно, если играл с

20

другими в игры, требующие смекалки или импровизированных
действий.
Мне трудно изменить свое поведение, чтобы приспособиться к

21

разным людям и различным ситуациям различных людей и
ситуациям.
Во время вечеринок я предоставляю другим возможность

22

шутить и рассказывать истории.
В компании я чувствую себя немного скованно и не могу

23

показать все, на что я способен
Если потребуется для дела, я могу любому, глядя прямо в

24

глаза, сказать неправду и при этом сохранять бесстрастное
выражение лица.
Я

25

могу

обманывать

людей,

демонстрируя

дружеское

отношение к ним, в то время, как на самом деле они мне не
нравятся
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Обработка и интерпретация результатов. Обработка результатов включает
подсчет результатов с помощью ключа. Каждый ответ, совпадающий с ключом,
оценивается в 1 балл, несовпадающий - 0 баллов. Общий итоговый показатель
способности к социальному самоконтролю получают суммированием всех
полученных баллов. Итоговый показатель может находиться в диапазоне от 0 до
25. Чем он выше, тем выше способность к самоконтролю в общении. Низкими
показателями считаются результаты 0-10 баллов, средними 11-14 баллов и
высокими 15-25 баллов.
Ключи к опроснику.
1. Ответы «верно» на суждения со следующими номерами: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15,
16, 18, 19, 24, 25;
2. Ответы «неверно» на суждения со следующими номерами: 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 17,
20, 21, 22, 23.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Надежность «Шкалы социального самоконтроля» (ШСС) по внутренней
согласованности ее пунктов
Статистика надежности
Альфа

N

Кронбаха

элементов

,703

9

Статистика пунктов по отношению к суммарному баллу
Шкалировать

Шкалировать

Исправленная

среднее при

дисперсию при

корреляция

исключении

исключении

пункта

пункта

Альфа Кронбаха

между пунктом и при исключении
итогом

пункта

ШСС1

3,94

4,374

,364

,681

ШСС5

4,06

4,614

,276

,697

ШСС12

3,85

4,274

,410

,671

ШСС14

3,70

4,339

,413

,671

ШСС18

3,87

4,449

,319

,690

ШСС20

3,76

4,338

,392

,675

ШСС21

3,77

4,257

,431

,667

ШСС22

4,24

4,864

,264

,697

ШСС23

3,75

4,123

,512

,650

149

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Описательные статистики Шкалы социального самоконтроля (ШСС)
Статистика
шсс_ОБЩ
Валидные

N

250

Пропущенные

0

Среднее

4,3680

Среднекв.отклонение

2,31820

Асимметрия

-,095

Стандартная Ошибка асимметрии
Эксцесс

,154
-,703

Стандартная ошибка эксцесса

,307

Распределение частот ШСС

Частота
Валидные

Проценты

Валидный

Накопленный

процент

процент

,00

14

5,6

5,6

5,6

1,00

21

8,4

8,4

14,0

2,00

25

10,0

10,0

24,0

3,00

29

11,6

11,6

35,6

4,00

27

10,8

10,8

46,4

5,00

52

20,8

20,8

67,2

6,00

39

15,6

15,6

82,8

7,00

21

8,4

8,4

91,2

8,00

13

5,2

5,2

96,4

9,00

9

3,6

3,6

100,0

250

100,0

100,0

Всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Основные результаты факторного анализа 30 пунктов «Опросника для
выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере,
деятельности и поведении» (ВС)
Факторные нагрузки после варимакс-вращения*
Компонент
1

2

ВС1
ВС3

3
,491

,489

ВС4
ВС5

,416
,569

ВС6

,480

ВС7

,575

ВС8

,430

ВС9

,546

,488

ВС10
ВС11
ВС14

,514
,715

ВС16

,402

ВС18

,563

ВС19

,532

ВС20

,555

ВС21

,402
,592

ВС22
ВС24

,467
,503

ВС25

,556

ВС26
ВС27
ВС28
ВС29

,671

ВС30

,450

ВС31

,614

ВС32
ВС33

,590

ВС34

,479

ВС35
ВС36

,405
,418

* - указаны факторные нагрузки не менее 0,4 по модулю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Корреляции показателей самоконтроля и уровня агрессии: выборка
«насильственные»
Корреляции
ШСС F1_ВС F2_ВС F3_ВС БП_1
БП_2
БП_3
r
1
,184*
,281**
,229*
-,007
-,154 -,310**
p
,043
,001
,010
,940
,086
,000
N
125
121
125
125
125
125
125
F1_ВС r
,184*
1
,276**
,512** -,197* -,190*
,024
p
,043
,002
,000
,030
,037
,794
N
121
121
121
121
121
121
121
**
**
**
**
F2_ВС r
,281
,276
1
,309
-,140 -,495
-,381**
p
,001
,002
,000
,119
,000
,000
N
125
121
125
125
125
125
125
F3_ВС r
,229*
,512**
,309**
1
-,102
-,149
-,042
p
,010
,000
,000
,259
,098
,639
N
125
121
125
125
125
125
125
*
**
БП_1
r
-,007
-,197
-,140
-,102
1 ,393
,393**
p
,940
,030
,119
,259
,000
,000
N
125
121
125
125
125
125
125
*
**
**
БП_2
r
-,154
-,190
-,495
-,149 ,393
1 ,636**
p
,086
,037
,000
,098
,000
,000
N
125
121
125
125
125
125
125
БП_3
r
-,310**
,024 -,381**
-,042 ,393** ,636**
1
p
,000
,794
,000
,639
,000
,000
N
125
121
125
125
125
125
125
*
ХТ
r
-,201
,072
-,089
,040
,062
,127 ,245**
p
,025
,434
,326
,657
,491
,158
,006
N
125
121
125
125
125
125
125
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
ШСС

ХТ
-,201*
,025
125
,072
,434
121
-,089
,326
125
,040
,657
125
,062
,491
125
,127
,158
125
,245**
,006
125
1
125
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Корреляции показателей самоконтроля и уровня агрессии: выборка
«ненасильственные»
Корреляции
ШСС

F1_ВС F2_ВС F3_ВС БП_1
БП_2
БП_3
*
*
**
**
ШСС
r
1
,199
,228
,036 -,319
-,276
-,289**
p
,027
,011
,690
,000
,002
,001
N
125
123
125
125
125
125
125
*
**
**
*
F1_ВС r
,199
1
,256
,531
-,198
-,056
,021
p
,027
,004
,000
,028
,537
,819
N
123
123
123
123
123
123
123
F2_ВС r
,228*
,256**
1
,285** -,396** -,436** -,482**
p
,011
,004
,001
,000
,000
,000
N
125
123
125
125
125
125
125
**
**
**
*
F3_ВС r
,036
,531
,285
1 -,251
-,203
-,174
p
,690
,000
,001
,005
,023
,052
N
125
123
125
125
125
125
125
**
*
**
**
**
БП_1
r
-,319
-,198
-,396
-,251
1 ,400
,443**
p
,000
,028
,000
,005
,000
,000
N
125
123
125
125
125
125
125
БП_2
r
-,276**
-,056 -,436**
-,203* ,400**
1 ,444**
p
,002
,537
,000
,023
,000
,000
N
125
123
125
125
125
125
125
**
**
**
**
БП_3
r
-,289
,021 -,482
-,174 ,443
,444
1
p
,001
,819
,000
,052
,000
,000
N
125
123
125
125
125
125
125
**
ХТ
r
-,114
-,084
,088
-,092 ,261
,115
,186*
p
,206
,358
,330
,308
,003
,202
,038
N
125
123
125
125
125
125
125
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

ХТ
-,114
,206
125
-,084
,358
123
,088
,330
125
-,092
,308
125
,261**
,003
125
,115
,202
125
,186*
,038
125
1
125
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Основные параметры моделей взаимосвязи показателей самоконтроля и
агрессии
Вся выборка (N=250)
Регрессионные веса

БП_1
<--- F1
БП_2
<--- F1
БП_3
<--- F1
ХТ
<--- F1
F3_ВС
<--- F2
F2_ВС
<--- F2
F1_ВС1 <--- F2
шсс_ОБЩ <--- F2

Estimate S.E.
1,000
,735 ,192
,883 ,234
,140 ,043
1,032 ,195
,687 ,143
1,000
,312 ,092

C.R.

P

3,821 ***
3,774 ***
3,246 ,001
5,305 ***
4,802 ***
3,384

***

*** - p < 0,001
Ковариации

F1 <--> F2
e2 <--> e3
e3 <--> e7
e2 <--> e7
e3 <--> e5
e3 <--> e8
e1 <--> e7

Estimate
-3,592
8,897
-8,108
-7,943
-2,655
2,885
-4,172

S.E.
1,110
4,338
1,583
1,339
,868
,981
1,416

C.R.
-3,235
2,051
-5,122
-5,931
-3,060
2,941
-2,947

P
,001
,040
***
***
,002
,003
,003

Дисперсии факторов и эндогенных переменных

F1
F2
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

Estimate
23,799
4,007
26,012
25,782
36,036
6,208
4,982
4,532
9,320
4,335

S.E.
C.R. P
6,964 3,417 ***
,949 4,221 ***
6,260 4,155 ***
4,111 6,271 ***
5,964 6,042 ***
,573 10,840 ***
,463 10,757 ***
,860 5,273 ***
,923 10,098 ***
,810 5,353 ***
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Основные параметры моделей взаимосвязи показателей самоконтроля и
агрессии
Выборка «насильственные» (N=125)
Регрессионные веса

БП_1
<--- F1
БП_2
<--- F1
БП_3
<--- F1
ХТ
<--- F1
F3_ВС
<--- F2
F2_ВС
<--- F2
F1_ВС1 <--- F2
шсс_ОБЩ <--- F2

Estimate S.E.
1,000
1,528 ,304
2,022 ,416
,128 ,076
1,278 ,330
,953 ,261
1,000
,490 ,150

C.R.

5,020 ***
4,865 ***
1,687 ,092
3,869 ***
3,655 ***
3,268 ,001

Ковариации

F1 <--> F2
e3 <--> e7
e2 <--> e7
e3 <--> e8
e3 <--> e5

Estimate
-1,468
-6,513
-7,881
3,258
-3,318

S.E.
,763
2,141
1,850
1,330
1,140

C.R.
-1,924
-3,042
-4,261
2,449
-2,910

P
,054
,002
***
,014
,004

Дисперсии факторов и эндогенных переменных

F1
F2
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

Estimate
10,321
2,749
30,695
16,991
21,501
6,252
3,752
4,555
9,397
4,560

S.E.
3,697
,977
4,114
4,282
7,230
,796
,522
1,216
1,373
,886

P

C.R.
P
2,792 ,005
2,813 ,005
7,461 ***
3,968 ***
2,974 ,003
7,853 ***
7,189 ***
3,746 ***
6,842 ***
5,149 ***

155

Основные параметры моделей взаимосвязи показателей самоконтроля и
агрессии
Выборка «ненасильственные» (N=125)
Регрессионные веса

БП_1
<--- F1
БП_2
<--- F1
БП_3
<--- F1
ХТ
<--- F1
F3_ВС
<--- F2
F2_ВС
<--- F2
F1_ВС1 <--- F2
шсс_ОБЩ <--- F2

Estimate S.E.
1,000
,701 ,141
,924 ,180
,191 ,053
2,032 ,638
,907 ,396
1,320 ,533
1,000

C.R.
4,982
5,147
3,577
3,186
2,289
2,478

P

Label

***
***
***
,001
,022
,013

Ковариации

F1 <--> F2
e3 <--> e7
e2 <--> e7
e3 <--> e8
e1 <--> e7
e5 <--> e6
e1 <--> e5

Estimate
-2,939
-9,283
-6,511
4,132
-7,603
-2,921
-1,582

S.E.
1,105
2,072
1,623
1,355
2,009
1,072
1,319

C.R.
-2,659
-4,481
-4,012
3,050
-3,785
-2,726
-1,199

P
,008
***
***
,002
***
,006
,230

Label

Дисперсии факторов и эндогенных переменных

F1
F2
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

Estimate
26,046
1,559
28,587
22,420
27,458
5,980
4,475
2,105
9,006
6,554

S.E.
7,241
,885
5,596
3,633
5,131
,777
,923
2,072
1,195
1,163

C.R.
3,597
1,762
5,108
6,171
5,351
7,698
4,849
1,016
7,533
5,636

P Label
***
,078
***
***
***
***
***
,310
***
***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Описательные статистики показателей когнитивной сложности «количество
названных конструктов» (МСС_общ) и «количество названных категорий»
(МСС_ОК)
Пол

ж
МСС_общ
м

Всего

ж
МСС_ОК
м

Всего

Описательные статистики
Стандартное
Группа
Среднее
отклонения
насилие
11,76
3,515
нет
19,32
3,424
Всего
15,54
5,136
насилие
11,46
2,451
нет
18,17
4,759
Всего
14,81
5,057
насилие
11,52
2,684
нет
18,40
4,535
Всего
14,96
5,070
насилие
5,04
1,136
нет
7,20
,866
Всего
6,12
1,480
насилие
5,15
1,104
нет
6,57
1,343
Всего
5,86
1,418
насилие
5,13
1,107
нет
6,70
1,284
Всего
5,91
1,431

N
25
25
50
100
100
200
125
125
250
25
25
50
100
100
200
125
125
250
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Сравнение групп по показателям когнитивной сложности (Критерий МаннаУитни)
Ранги

МСС_общ

МСС_ОК

Группа
насилие
нет
Всего
насилие
нет
Всего

N
125
125

Средний ранг
Сумма рангов
76,00
9499,50
175,00
21875,50

250
125
125

86,70
164,30

250

Статистические критерии

a

МСС_общ
U Манна-Уитни
1624,500
W Вилкоксона
9499,500
Z
-10,847
Асимптотическая
,000
значимость (2-сторонняя)
a. Группирующая переменная: Группа

МСС_ОК
2962,000
10837,000
-8,672
,000

10837,00
20538,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Сравнение групп по показателю Теста руки (Дисперсионный анализ)
Описательные статистики
Зависимая переменная: ХТ
Стандартное
Группа
Пол
Среднее отклонение
N
насилие ж
1,00
2,760
22
м
1,14
2,562
97
Всего
1,12
2,588
119
нет
ж
,72
2,337
25
м
1,33
2,692
99
Всего
1,21
2,627
124
Всего
ж
,85
2,519
47
м
1,24
2,623
196
Всего
1,16
2,603
243
Критерий равенства дисперсий
ошибок Ливиня
Зависимая переменная: ХТ
F
ст.св.1 ст.св.2 Значимость
,941
3
239
,422
Критерии межгрупповых эффектов
Зависимая переменная: ХТ
Сумма
квадратов
Средний
Источник
типа III
ст.св.
квадрат
Скорректированная
8,396
3
2,799
модель
Свободный член
166,442
1
166,442
Группа
,078
1
,078
Пол
5,423
1
5,423
Группа * Пол
2,078
1
2,078
ошибка
1631,019
239
6,824
Всего
1969,000
243
Скорректированный
1639,416
242
итог

F
Значимость
,410
,746
24,389
,011
,795
,304

,000
,915
,374
,582
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Сравнение групп по показателю Самооценка агрессии (Дисперсионный
анализ)
Описательные статистики
Зависимая переменная: СА
Группа
Пол
насилие ж
м
Всего
нет
ж
м
Всего
Всего
ж
м
Всего

Стандартное
Среднее отклонение
2,64
1,497
2,99
1,617
2,92
1,595
2,60
1,780
3,27
1,845
3,14
1,845
2,62
1,636
3,13
1,737
3,03
1,727

N
22
97
119
25
99
124
47
196
243

Критерий равенства дисперсий
ошибок Ливиня
Зависимая переменная: СА
F
ст.св.1 ст.св.2 Значимость
1,477
3
239
,222
Критерии межгрупповых эффектов
Зависимая переменная: СА
Сумма
квадратов
Источник
типа III
ст.св.
Скорректированная
14,020
3
модель
Свободный член
1248,970
1
Группа
,575
1
Пол
9,945
1
Группа * Пол
,964
1
ошибка
707,717
239
Всего
2957,000
243
Скорректированный
721,737
242
итог

Средний
квадрат
4,673
1248,970
,575
9,945
,964
2,961

F
Значимость
1,578
,195
421,784
,194
3,358
,325

,000
,660
,068
,569
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Сравнение групп по показателям методики Баса-Перри
(Многомерный 2-факторный дисперсионный анализ)
Описательные статистики
Группа
Пол
Среднее Стд. откл.
БП_1 насилие ж
16,09
5,895
м
21,48
6,061
Всего
20,49
6,363
нет
ж
19,56
8,737
м
24,51
6,697
Всего
23,51
7,389
Всего
ж
17,94
7,665
м
23,01
6,551
Всего
22,03
7,056
БП_2 насилие ж
16,73
6,685
м
14,34
6,183
Всего
14,78
6,318
нет
ж
17,32
7,134
м
15,27
5,540
Всего
15,69
5,921
Всего
ж
17,04
6,859
м
14,81
5,870
Всего
15,24
6,123
БП_3 насилие ж
20,82
9,384
м
18,31
7,359
Всего
18,77
7,790
нет
ж
16,92
7,427
м
19,09
6,832
Всего
18,65
6,980
Всего
ж
18,74
8,535
м
18,70
7,090
Всего
18,71
7,373
БП_И насилие ж
53,64
18,360
м
54,03
16,008
Всего
53,96
16,386
нет
ж
53,80
18,237
м
58,55
15,453
Всего
57,59
16,088
Всего
ж
53,72
18,095
м
56,31
15,852
Всего
55,81
16,303

N
22
97
119
25
99
124
47
196
243
22
97
119
25
99
124
47
196
243
22
97
119
25
99
124
47
196
243
22
97
119
25
99
124
47
196
243

Многомерные критерииa
Эффект
Свободный
член

Частична
Значени
Ст.св.
Ошибка Значимос я этае
F
гипотезы
ст.св.
ть
квадрат
,885 452,864
4,000 236,000
,000
,885

161

Группа
,073 4,669
4,000 236,000
Пол
,179 12,885
4,000 236,000
Группа * Пол
,024 1,466
4,000 236,000
a. Структура: Свободный член + Группа + Пол + Группа * Пол

,001
,000
,213

,073
,179
,024

Критерий равенства дисперсий ошибок
Ливиняa
F
ст.св.1 ст.св.2 Значимость
БП_1
4,156
3
239
,007
БП_2
1,047
3
239
,373
БП_3
2,476
3
239
,062
БП_И
,687
3
239
,561
Проверяет нулевую гипотезу, что дисперсия
ошибок зависимой переменной одинакова по
группам.
a. Структура: Свободный член + Группа + Пол +
Группа * Пол
Критерии межгрупповых эффектов
Сумма
Зависимая
квадрато
Средний
Источник переменная
в типа III ст.св. квадрат
Группа
БП_1
397,818
1 397,818
БП_2
21,975
1
21,975
БП_3
91,748
1
91,748
БП_И
206,728
1 206,728
Пол
БП_1
1009,667
1 1009,667
БП_2
185,740
1 185,740
БП_3
1,079
1
1,079
БП_И
249,562
1 249,562
Группа *
БП_1
1,901
1
1,901
Пол
БП_2
1,091
1
1,091
БП_3
206,874
1 206,874
БП_И
178,815
1 178,815

F
9,070
,594
1,694
,783
23,02
5,023
,020
,946
,043
,029
3,819
,678

Знч.
,003
,442
,194
,377
,000
,026
,888
,332
,835
,864
,052
,411

Частична
я этаквадрат
,037
,002
,007
,003
,088
,021
,000
,004
,000
,000
,016
,003
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Сравнение групп по показателям БП_1 методики Баса-Перри
(критерий U Манна-Уитни)
Группа
БП_1 насилие
нет
Всего

N
125
125
250

БП_1
6015,500
13890,500
-3,147

U Манна-Уитни
W Вилкоксона
Z
Асимптотическая
значимость (2сторонняя)

Пол
БП_1 ж
м
Всего

U Манна-Уитни
W Вилкоксона
Z
Асимптотическая
значимость (2сторонняя)

Средний
ранг
111,12
139,88

,002

N
50
200
250

Средний
ранг
87,95
134,89

БП_1
3122,500
4397,500
-4,110
,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Сравнение групп по показателям самоконтроля
(Многомерный 2-х факторный дисперсионный анализ)
Описательные статистики

ШСС

Группа
насилие

нет

Всего

F1_ВС

насилие

нет

Всего

F2_ВС

насилие

нет

Всего

F3_ВС

насилие

нет

Всего

ВС_общ

насилие

нет

Всего

Пол
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего
ж
м
Всего

Среднее
3,5600
4,1250
4,0083
4,3200
4,8061
4,7073
3,9400
4,4691
4,3607
14,1600
13,1146
13,3306
13,6800
13,2551
13,3415
13,9200
13,1856
13,3361
10,5200
11,6771
11,4380
11,0000
10,6633
10,7317
10,7600
11,1649
11,0820
9,8400
10,0208
9,9835
9,4800
9,7755
9,7154
9,6600
9,8969
9,8484
34,5200
34,8125
34,7521
34,1600
33,6939
33,7886
34,3400
34,2474
34,2664

Стандартная
отклонения
2,23756
2,04296
2,08765
2,64134
2,37538
2,42842
2,45290
2,23759
2,28815
2,42693
2,85019
2,79102
3,53223
2,98557
3,09370
3,00910
2,91265
2,94143
3,69820
3,09667
3,24780
3,94757
3,04585
3,23423
3,79344
3,10500
3,25359
2,98161
2,86165
2,87513
4,04269
2,58278
2,92115
3,52026
2,72004
2,89557
6,35164
6,70320
6,60717
9,72403
6,12146
6,95919
8,13059
6,42378
6,79012

N
25
96
121
25
98
123
50
194
244
25
96
121
25
98
123
50
194
244
25
96
121
25
98
123
50
194
244
25
96
121
25
98
123
50
194
244
25
96
121
25
98
123
50
194
244
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Критерий равенства дисперсий ошибок Ливиня
F
ст.св.1 ст.св.2 Значимость
ШСС
1,884
3
240
,133
F1_ВС
,966
3
240
,409
F2_ВС
3,397
3
240
,019
F3_ВС
4,548
3
240
,004
ВС_общ
2,974
3
240
,032
Критерии межгрупповых эффектов
Сумма
Зависимая
квадрато
Средний
Источник
переменная
в типа III ст.св. квадрат
Группа
ШСС
20,640
1
20,640
F1_ВС
1,145
1
1,145
F2_ВС
2,832
1
2,832
F3_ВС
3,642
1
3,642
ВС_общ
21,728
1
21,728
Пол
ШСС
10,980
1
10,980
F1_ВС
21,485
1
21,485
F2_ВС
6,688
1
6,688
F3_ВС
2,255
1
2,255
ВС_общ
,300
1
,300
Группа * Пол
ШСС
,062
1
,062
F1_ВС
3,827
1
3,827
F2_ВС
22,177
1
22,177
F3_ВС
,131
1
,131
ВС_общ
5,720
1
5,720

F
4,023
,132
,270
,430
,468
2,140
2,482
,639
,267
,006
,012
,442
2,118
,015
,123

Сравнение групп по критерию U Манна-Уитни
F2_ВС
F3_ВС
ВС_общ
U Манна-Уитни
7005,500
7641,000
6745,500
W Вилкоксона
14880,500 15516,000 14371,500
Z
-1,419
-,302
-1,264
Асимптотическая
,156
,763
,206
значимость (2сторонняя)

Знч.
,046
,716
,604
,512
,495
,145
,116
,425
,606
,936
,913
,507
,147
,901
,726

Частичн
ая этаквадрат
,016
,001
,001
,002
,002
,009
,010
,003
,001
,000
,000
,002
,009
,000
,001
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19
Основные параметры структурной модели (SEM) для группы
«насильственные»
Расчет степеней свободы

Количество доступных ковариаций:
Количество оцениваемых параметров:
Степени свободы (36 - 20):

36
20
16

Регрессионные веса
F1 – Агрессия; F2 – Самоконтроль

Estimate
F2
<--- МСС_общ
,131
F1
<--- F2
-,305
СА
<--- F1
1,000
БП_2 <--- F1
9,559
БП_3 <--- F1
14,904
БП_1 <--- F1
6,420
F2_ВС <--- F2
1,974
ШСС <--- F2
1,000
F1_ВС <--- F2
1,329

S.E. C.R.
P
,047 2,779 ,005
,123 -2,478 ,013
2,978
4,854
1,861
,499

3,209 ,001
3,071 ,002
3,449 ***
3,955 ***

,419 3,170 ,002

*** - p < 0,001
Стандартизованные общие эффекты (столбцы – независимые переменные, строки – зависимые переменные)

Самоконтроль (F2)
Агрессия (F1)
ШСС
F2_ВС
F1_ВС
БП_1
БП_3
БП_2
СА

МСС_общ
,339
-,224
,169
,198
,168
-,107
-,198
-,158
-,068

F2
,000
-,661
,497
,584
,496
-,316
-,584
-,466
-,200

F1
,000
,000
,000
,000
,000
,478
,884
,705
,302
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Основные параметры структурной модели (SEM) для группы
«ненасильственные»
Расчет степеней свободы

Количество доступных ковариаций: 36
Количество оцениваемых параметров: 19
Степени свободы (36 - 19): 17
Регрессионные веса
F1 – Агрессия; F2 – Самоконтроль

Estimate
F2
<--- МСС_общ
,050
F1
<--- F2
-,660
СА
<--- F1
1,000
БП_2 <--- F1
4,734
БП_3 <--- F1
6,472
БП_1 <--- F1
6,204
F2_ВС <--- F2
2,092
ШСС <--- F2
1,000
F1_ВС <--- F2
,890

S.E. C.R.
P
,026 1,896 ,050
,226 -2,924 ,003
1,285
1,701
1,315
,514

3,683
3,806
4,719
4,071

Label

***
***
***
***

,348 2,553 ,011

*** - p < 0,001
Стандартизованные общие эффекты (столбцы – независимые переменные, строки – зависимые переменные)

Самоконтроль (F2)
Агрессия (F1)
ШСС
F2_ВС
F1_ВС
БП_1
БП_3
БП_2
СА

МСС_общ
,209
-,199
,092
,148
,066
-,126
-,140
-,121
-,082

F2
,000
-,951
,440
,705
,315
-,603
-,670
-,576
-,390

F1
,000
,000
,000
,000
,000
,634
,704
,606
,410
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INTRODUCTION

The relevance of the research topic. For many years, the problem of aggression
has not lost its relevance. The modern development of Russian society poses new
challenges to the personality, the implementation of which needs huge efforts and is
carried out in conditions of the accelerating pace of life and limited resources, which
negatively affects the socioeconomic situation and, in turn, provokes an increase in the
number of aggressive acts. Destructive interpersonal aggression manifests at all levels
of social life, its prevalence and destructive consequences need a systematic scientific
search for effective ways to prevent and control aggressive behavior. The problem of
aggression is in the sphere of interests of such branches of scientific knowledge as
psychology, conflictology, sociology, philosophy, pedagogy, etc. Psychological science
has a rich history of studying aggression (Z. Freud, 1920; J. Dollard, L. Doob, N. E.
Miller, 1939; A. Buss, 1961; A. Bandura, 1973, 1983; E. Fromm, 1992, 1994; S.
Feshbach, 1997, etc.). Numerous works are devoted to the search for various factors
influencing aggression (J. Dollard, 1939; S. N. Enikolopov, 2011; R. Baron, 1997; D.
Zillmann, 1983, 1988; A. Bandura, 1973, 1983, 1986; L. Berkowitz, 1969, 1989; R.
Baumeister, 1996, 1998). The most interesting for modern researchers are situational
and individual determinants of aggressive behavior (R. Baron, 1997). Studying
individual factors of aggression, scientists analyze various aspects of personality and
their contribution to the development and implementation of aggressive tendencies (S.
N. Enikolopov, 2011; N. Ah. Ratinova, 1998; T. N. Kurbatova, 1995, 2000, 2004; L.
Berkowitz, 1962, 1979, 1990; A. Buss, 1961, 1971; B. Bushman, 1990; J. Dollard,
1939; H. Dengerink, 1971, 1976; K. Dodge, 1980, 1987; G. Caprara, 1983; S. Feshbach,
1970). A number of studies are devoted to the study of the role of cognitive processes in
the mechanism of aggressive behavior. As such processes, the features of decisionmaking (N. Dewalt, C. Anderson, 2011; B. Bushman, 2002) and processing of social
information in the process of interaction of the individual with the social environment
are studied (R. Baumeister, 1991; K. Dodge, 1980; K. Dill, C. Anderson, 1997; L.
Berkowitz, 1990; D. Zillmann, 1988; L. Huesmann, 1998), having a strong influence on
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the formation and implementation of aggressive acts. Continuing a number of studies of
the cognitive sphere of personality and its contribution to aggressive behavior, the basis
of our work was the search for the mechanism of functional participation of meaningful
cognitive characteristics of self-consciousness in the implementation of aggressive
trends and clarification of the specifics of their contribution to the management and
control by the personality of own aggressive behavior, which is an important and urgent
task of modern psychology. For the research cognitive complexity is used,
psychological characteristics of the cognitive sphere of personality, presented in the
form of a system of personal constructs (V. F. Petrenko, 1997) and understood as a
measure of the differentiation and connectivity of independent categories by which a
person forms an idea of himself and of reality (G. Kelly, 1955; J. Bieri, 1955). This
understanding allows us to consider cognitive complexity not only as an instrument of
knowledge of the surrounding reality (V. A. Kolga, 1976; I. P. Shkuratova, 1994; R.
Gardner, 1953, 1962; M. A. Kholodnaya, 2004), but also as a characteristic reflecting
the mental content of the self-consciousness of the personality (T. N. Kurbatova, 2000,
2001), which takes part in all functions of self-consciousness (I. I. Chesnokova, 1974),
including in the processes of self-regulation (V. A. Ivannikov, 1991) and self-control
(G. S. Nikiforov, 1989, E. p. Ilyin, 2000, 2002). The ability of the personality to change
and control its aggressive behavior depends on the individual level of selfconsciousness and, in particular, on the descriptive and evaluative parameters of
cognitive complexity involved in its work. The answer to the question about the nature
of the participation of the system of dichotomous bipolar scales of cognitive complexity
in the processes of control by the personality of its aggressive acts will expand the
understanding of individual determinants of aggressive behavior, clarifying the role of
self-consciousness in its genesis, and will make it possible to determine the specific
object of corrective action for practical psychology.
Thus, the dissertation research aimed at studying the influence of the constructs of
cognitive complexity on the ability of the personality to control its aggressive behavior
and change it, is relevant from a scientific and practical point of view, and the solution
to this problem deserves special attention.
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The degree of development of the research problem. To date, many studies
have been conducted that show the role of cognitive processes in the mechanisms of
aggression (N. DeWall, C. Anderson, 2011; L. Huesmann, 1988; L. Berkowitz, 1990;
D. Zillmann, 1988; G. Caprara, 1994; R. Baumeister, 1998). A number of works are
devoted to the study of the influence of the parameter of cognitive simplicitycomplexity on personal characteristics. From the dispositional point of view, the
dependence of personal qualities of the Big Five on the degree of cognitive complexitysimplicity is studied (K. Chapman, M. Bowler, J. Bowler, J. Cope, 2012). From the
position of consideration of cognitive complexity as a parameter of cognitive style, the
influence of the level of cognitive complexity on the ability of the personality of social
perception is analyzed (I. P. Shkuratova, 1994), the relationship of cognitive complexity
and identity is studied (E. V. Fedorova, 2004). One of the recent clinical and
psychological studies is related to the search for cognitive determinants of propensity to
aggression as a property of personality, determining its readiness to act aggressively
violent ways, in which cognitive complexity acts as the mental content of the cognitive
sphere of personality (S. N. Enikolopov, Yu. M. Kuznetsova, N. B. Chudova, 2011).
However, we have not found work in which an attempt was made to investigate the
content of cognitive processes of self-consciousness, taking part in its functioning and
underlying self-regulation of aggression, providing the personality with the ability to
control and change its aggressive behavior. In addition, the study of aggression, as a
rule, limited to the study of related personal qualities, while a holistic view of
aggression becomes possible subject to the presence of the behavioral component. In
the present work, as a solution to include in the study of behavioral acts of aggression, it
was proposed to take in the fact of aggressive behavior officially established episodes of
unlawful acts, containing a violent-aggressive component, which the relevant competent
authorities were given qualifying assessment. This approach makes it possible to use as
a controlled variable of empirical research the fact of committing a violent act, which
allows us to speak more fully about the management by the personality of its
aggression, and to study the mechanism of cognitive complexity participation in selfcontrol processes.
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The aim of the dissertation research is to identify the nature of selfconsciousness participation, presented in the form of a system of descriptive and
evaluative categories of cognitive complexity, in the regulation by the personality of its
aggressive behavior.
In accordance with the purpose of the research tasks were set:
1. To conduct a theoretical and analytical review of scientific ideas about
aggression, cognitive complexity and self-control to build a theoretical model of the
participation of the characteristics of self-consciousness, represented by the system of
scales of cognitive complexity, in the process of control and change by the personality
of its aggressive behavior.
2. To study the individual characteristics of the degree of cognitive complexity,
self-control and tendency to aggression of convicted of violent and non-violent crimes,
and to compare respondents in these parameters.
3. To study the relationship of self-control indicators with indicators of tendency
to aggression.
4. To conduct a comparative analysis of the structure of the relationship between
the parameters of self-control and the tendency to aggression in groups of "violent" and
"non-violent" criminals.
5. To analyze the structural model of the interaction of cognitive complexity, selfcontrol and the tendency to aggression as the characteristics of the personality, and to
give it a meaningful assessment.
6. To study the role of cognitive complexity as a factor of personality regulation
of its aggressive behavior.
The object. Cognitive complexity, self-control parameters and aggression
parameters of criminals who have committed violent and non-violent crimes.
The subject. Cognitive aspects of self-consciousness and their participation in the
control and change by the personality of its aggressive behavior.
The main hypothesis of the study is the assumption that a cognitive complex
personality is more capable of self-control of aggressive tendencies and is more capable
of choosing non-aggressive behavior models.
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Particular hypotheses: 1. The participation of cognitive complexity in the
possibility of changing aggressive behavior by the personality is carried out through the
function of self-control, providing it with images of the desired and real behavior
represented in self-consciousness.
2. The tendency to hostility, understood as a sustained negative attitude or
evaluation system applied to people, objects and phenomena, based on the experience of
a sense of injustice, prejudice and dissatisfaction with their own desires, is the main
object of the influence of self-control characteristics.
The theoretical and methodological basis of the work were:
- subject-activity approach (K. A. Abulkhanova-Slavskaya, B. G. Anan'ev, A.V.
Brushlinsky, V. A. Petrovsky, S. L. Rubinstein and B. F. Lomov);
Scientific works of domestic and foreign authors considering the problems of:
- self-consciousness (V. M. Bekhterev, V. P. Zinchenko, A. N. Leontiev, V. S.
Merlin, S. L. Rubinstein, E. T. Sokolova, V. V. Stolin, I. I. Chesnokova, etc.);
- self-knowledge, self-attitude, self-regulation and self-control (K. A.
Abulkhanova-Slavskaya, V. A. Ivannikov, G. N. Nikiforov and others.);
- the role and place of self-control in mental processes (P. Y. Galperin , V. P.
Zinchenko, B. F. Lomov, S. L. Rubinstein);
- cognitive complexity (V. F. Petrenko, G. Kelly, J. Biery, T. N. Kurbatova, M.
A. Kholodnaya, I. I. Shkuratova, W. Crockett, D. Bannister, A. G. Shmelev);
-

aggressive behavior and tendency to aggression (J. Dollard, A. Buss, S.

Feshbach, D. Zillmann, A. Bandura, L. Berkowitz, L. Huesmann, R. Baron, E. Fromm,
T. N. Kurbatova, O. D. Sitkovskaya, S. N. Enikolopov).
Methodology. To diagnose the degree of cognitive complexity, the level of
tendency to aggression and self-control, a set of diagnostic techniques was used. The
measurement aspects of the chosen techniques correspond to our theoretical
understanding of the mental content of cognitive processes involved in the work of selfconsciousness, the structure of aggression and the functional characteristics of selfcontrol, as well as the design of the study. To diagnose the parameter of cognitive
complexity-simplicity, the "Method of free self-description" I. M. Paley-T. N.
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Kurbatova (2000), was used. The following techniques were used to diagnose the level
of tendency to aggression: 1. E. Wagner's The Hand Test (in the adaptation of T. N.
Kurbatova, O. I. Mulyar, 2001). 2. The Buss-Perry Aggression Questionnaire (in the
adaptation of S. N. Enikolopov, N. P. Tsibul'skij, 2007). 3. V.V. Krasnov-T.N.
Kurbatova's The Aggression self-assessment scale, 2015. Self-control parameters were
studied using the following techniques: 1. M. Snyder's The Self-Monitoring Scale (in
the adaptation of N.V. Amyaga, 1991). 2. The Questionnaire to identify the severity of
self-control in the emotional sphere, activity and behavior, developed by G. S.
Nikiforov, V. K. Vasilyev, S. V. Firsova, 1989.
Methods of statistical processing of the actual material were methods of
descriptive statistics, factor analysis, correlation analysis, variance analysis, the
Cronbach's alpha coefficient, the Levene's equality Test, the Mann-Whitney U-test, and
the structural equation modeling method (SEM). The results were processed by
statistical methods using SPSS and AMOS programs.
Reliability of the results is provided by a multilateral analysis of modern
psychological literature on the topic of dissertation research, scientific and
methodological validity of the research program, a comprehensive approach to the
study, consistency of the logic of the study, representative sample (total number of
respondents are 250 people), personal participation of the author in the organization and
conduct of psycho diagnostic procedures. To solve the problems of this study, adequate
methods, specific techniques and proper methods of statistical data processing were
selected.
The scientific novelty of the research is as follows:
The present work is a systematic psychometric study, which identifies specific cognitive
characteristics of the content of the personality self-consciousness, providing for
personality an opportunity to control and change its aggressive behavior.
For the first time, the mechanism of participation of cognitive characteristics
inherent in self-consciousness in the processes of self-control by the personality of its
aggressive behavior is determined.
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The tendency to hostility, as a basic component of aggression, for the first time is
defined as the leading parameter of interaction with the characteristics of self-control in
the processes of providing the personality with the ability to control its aggressive
behavior.
For the first time using statistical analysis method's data of various techniques of
self-control measurement are generalized, complex structural content of self-control is
substantiated and meaningful interpretation of each structural element is given.
The theoretical significance of the study. The results of the study contribute to
the development of the problems of finding the determinants of aggressive behavior and
the identification of cognitive mechanisms involved in the processes of control and
change by the personality of own aggressive manifestations. The ideas about the
specificity of cognitive aspects of self-consciousness, taking part in the mechanism of
self-control of aggression, are expanded, what is the theoretical basis for further
research in the field of personal contribution to the management and control of
aggressive behavior.
The practical significance of the study lies in the possibility of applying the
results of the study in psycho correctional work and the use of the system of descriptive
and evaluative constructs of cognitive complexity as a therapeutic target for improving
the skills of control and management of aggressive behavior of both convicts serving
sentences in prisons and in the General population. Psychometric justification of the
techniques of self-control study makes possible their practical use as a complex psycho
diagnostic tool.
Major concepts to be defended:
1. Cognitive complexity, as a system of dichotomous bipolar scales, on the basis
of which personality forms an idea of himself and others, participates in the processes of
regulation of aggressive behavior, providing the personality with opportunities for selfcontrol of aggression and the choice of non-aggressive behavior patterns.
2. The participation of cognitive complexity in the possibility of regulation of
aggressive behavior by the personality is carried out through the function of selfcontrol, providing it with images of desired and real behavior.
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3. The control of the personality of its own aggression is carried out mainly
through the influence on the tendency to hostility as a stable negative attitude or a
system of assessments applied to the surrounding people, themselves, objects and
phenomena.
Approbation of the research results
The main provisions and results of the research were reported and discussed at the
meetings of the Department of health psychology and deviant behavior of the faculty of
psychology of the St. Petersburg State University in 2013-2018, at the scientific
conference "Ananiev's readings-2015: Fundamental problems of psychology" (St.
Petersburg), at the international scientific conference "Ananiev's readings - 2016:
Psychology yesterday, today, tomorrow" (St. Petersburg), at the all - Russian conference
with international participation "Kochenov's readings - 2016. Psychology and law in
modern Russia "(Moscow), at the XXII International scientific and practical conference
of young scientists "Psychology of the XXI century: psychology as a science, art and
vocation "(St. Petersburg, 2018) (winner in the category "Theoretical significance and
scientific novelty of research"). The main provisions and results of the study are
reflected in 5 publications, 3 of which - in periodicals recommended by the RF HAC.
Structure and scope of the dissertation research
The thesis consists of an introduction, three chapters, findings, conclusion,
references from 210 sources (including 133 in Russian, 77 in foreign languages) and 20
applications. The text of the dissertation is presented on 152 pages, has 6 tables, 15
figures.
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CHAPTER 1. AGGRESSION, COGNITIVE COMPLEXITY, AND SELFCONTROL IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH

This Chapter presents an analysis of the research of aggression, cognitive
complexity and self-control in domestic and foreign psychology. The definitions of each
concept are compared, the connection of aggression, cognitive complexity and selfcontrol with personal characteristics is analyzed, the representations of different
authors are generalized and conclusions providing the theoretical basis of empirical
research are formulated.

1.1. Aggression as a subject of study in psychology and related Sciences
This paragraph is devoted to the analysis of the concept and content of
aggression, discussion of the definition of aggression in different researchers. The
essence of aggression in the aspects of its dynamic and content characteristics is
revealed. The review of studies of aggression in foreign and domestic psychology is
given. Multi-aspect and structural multilevel concept of aggression are revealed which
is due to the complexity of aggression as a psychological construct.
The problem of human aggression has been and remains the object of attention of
foreign and domestic scientists, both psychologists and representatives of related
disciplines. The academic study of aggression goes in two directions. Representatives of
the first direction carry out attempts to study aggression as a phenomenon, identifying
its defining values, features and functions, making a classification, determining the
types and types of aggression. Representatives of the second direction carry out the
search for mechanisms of aggression and factors that give rise to it. Despite the fact that
scientists do not have a common opinion about the nature, causes and mechanisms of
aggression, each study reveals its part of the psychological content of this complex
phenomenon. This review examines the main views of scientists on aggression.
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1.1.1. The concept of aggression
If we turn to the psychological dictionary, we can find that the term "aggression"
refers to destructive acts of behavior associated with the motivation of the subject,
conflicting with the rules and norms adopted in society, as well as capable of harming
the surrounding objects (not necessarily other people, but also animals, and inanimate
objects). In this case, the harm can be expressed both in direct physical damage and in
negative emotional impact (fear, tension or depression) [93]. This is only one of many
descriptions of aggression, the content of which depends on the methodological position
of the author. In this regard, there is no definition of aggression, which is recognized by
the scientific community as exhaustive and common, the question of expressing the
exact essence of the concept of aggression still remains controversial. One of the
attempts is connected with the idea of unification in the formulation of aggression, both
the behavioral act and its motivational component, which we see in the above definition.
An active supporter of this approach, L. Bender said that aggression can be interpreted
as a trend aimed at reducing or increasing the distance from the object [145]. There is a
similar interpretation proposed By F. Allan, which clarifies the role of aggression as a
certain internal potential, which carries a person the ability to resist external forces and
circumstances [4]. These close approaches do not specify the nature of the impact of
aggression. In another look at aggressive acts special attention is paid to their
characterization as acts, which is the desire for destruction and hostility. One of the
supporters of this interpretation of H. Delgado gives us the opportunity to interpret
aggression as a behavioral response, closely related to the desire to harm others through
the manifestation of their own strength [117]. In addition, among the researchers there is
a desire to give such a definition, which will be based on objective factors and
phenomena that can be studied and fixed, so in empirical research dominates the idea of
aggression, mainly as acts of behavior. For example, A. Bass defines This concept as
any behavior that causes damage to others or carries a threat [160]. However, to date,
the most common used among psychologists is a definition that includes itself as a
behavioral act, and the potential or intention, with the basis of the desire to harm others,
not wanting such treatment [17, p. 26]. As can be seen from this definition, the term
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"aggression" can be used only if there is a desire of the victim not to receive damage
from the actions of the subject. In the context of this view of aggression, the facts of
actions related to destructive behavior and aimed at causing harm to impersonal objects
cannot be interpreted as aggression. Also beyond the scope of the definition are acts of
self-aggression. In addition, in this definition, aggression, acts only in a destructive
form, whereas for a number of authors aggression does not bear only a negative
assessment. For example, for R. May, as well as for a number of representatives of the
existential-humanistic direction, aggression is simply "a way of manifesting by the
personality of his own strength" [66].
Thus, in the study of aggressive behavior can be observed contradictions in the
views of researchers at the stage of development of a single and generally accepted
definition of the concept, the basic characteristics of which often have opposite grounds.
Given the fact that any behavior is the external manifestation of mental activity
[93, p. 86], another important point in the discussion of aggression as a behavioral act is
a comprehensive consideration, not only as behavior, but also as an appropriate mental
state with cognitive, emotional and willful components [117, p. 12].
The cognitive component of the personality makes it possible to study those
aspects of awareness of the situation that push the personality to self-identification as a
threat. The emotional background accompanying the aggressive state is largely
associated with the most negative emotions, represented by irritation, anger and rage.
As for the willful component, the maximum expression of this component can be
observed in aggressive behavior, since in this case the most essential qualities of will
are required, conditioned by the confrontation, expressed in determination and
perseverance. In discussing the participation of the personal component in the course of
aggressive manifestations, it is necessary to turn to the works of S. L. Rubinstein, who
states the need to address the internal component of the personality, acting as a whole
interrelated set of conditions presented from within the person, through which external
influences are refracted [98, p. 32].
According to B. G. Anan'ev, the initial properties of personality are due to the
formation of stable social relations, which are regulated by certain rules of behavior and
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norms. The impact on them also have the processes of development of subject activity,
communication and elaboration of various social roles [7, p. 65].
If we turn to the interpretation of the original properties of the personality from
the position of V. E. Myasishchev, the main points will be the relationship to the people
around, closely related to two aspects: subjective and socio-psychological. Moreover, in
the context of interaction with other people these two aspects are moving in the form of
objective characteristics and socio-psychological space, bearing in itself the opportunity
for the personality to be in continuous social interactions [67, p. 128].
Given the above, it can be argued that:
1. Aggression is a multidimensional concept, in which each researcher identifies
one of the components that he or she uses in theoretical analysis.
2. There are two main vectors: the first defines aggression as energy, activity,
assertiveness, the second focuses on the destructive component of aggression. But even
in the designation of aggression as a destructive act, it is impossible not to recognize the
fact of movement, activity. Thus, both directions do not exclude each other, revealing
different facets of aggressive behavior.
3. Aggression as a quality and behavior is inextricably linked with the personality
as the subject of aggressive acts, and therefore, consideration and analysis of the nature
of aggressive behavior should take into account the personal component, which acts as a
whole, which reflects the internal state, presented during the relationship with the
outside world.

1.1.2. Classification of types of aggression
The question of typologies, classifications always rests on the criterion by which
the distinction is made. So, for example, if we take the object, which is aimed at
aggression, then aggression will act in two ways:
1. Heteroagression (i.e. directed outward to another object).
2. Autoagression (i.e. directed by the aggressor on itself).
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The most detailed classification of aggression proposed by the American
psychologist A. Bass [160] (Fig. 1). The author identified the basic multidirectional
characteristics that are closely related to forms of aggressive behavior:
1. Verbal-physical aggression;
2. Indirect-direct aggression;
3. Passive-active aggression.
As a result of a combination of these three forms of aggressive behavior was
possible to determine more narrowly differentiated forms:

Figure. 1. Classification of types of aggression by A. Bass [24]

Another approach, proposed in the 1960s by S. Feshbach, suggested this
classification, which was based on a variable that has been associated with behavioral
motivation of the personality [180]. Based on the relationship with this variable, the
researcher identified the following types of aggressive behavior:
1. Expressive aggression - characterized by such manifestations, which are
composed of violent actions;
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2. Instrumental aggression – in this case we are talking about targeted guidance,
protruding a leading driving force in the actions, and the harm is merely a side
accompanying elements;
3. Hostile aggression - there is a deliberate causing of direct harm or negative
psychological effects on another person.
D. Zillmann in the late 1970s proposed a different approach to the classification
of aggressive behavior. This author considered as the most important criterion the
positioning of the subject of aggression in relation to the object. The key essential
characteristics of the action in this case began to be the relationship, which can be
clearly described through the principle of "stimulus-reaction" [210]. The following
types of behavior have been identified:
1. Defensive aggression-this type of behavior is characterized by a response to
harm, which is a reaction to the use of violence to the subject;
2. Offensive aggression – causing harm to the person who did not use violent
actions against the aggressor;
3. Sanctioned aggression - actions of an aggressive nature, allowed by social
norms and serving them;
4. Incentive aggression - aggressive actions that occur under the influence of
external stimuli;
5. Retaliatory aggression is an aggressive impact on an object that previously
caused mental or physical damage to the subject;
6. Unprovoked aggression is such aggressive behavior, which is characterized by
the absence of any incentive actions on the part of the victim;
7. Provoked aggression-aggressive actions caused by the fact of any impact on the
attacker (not necessarily aggressive)
8. Aggression caused by irritation - actions of an aggressive nature, which are
caused by an internal desire to relieve irritation of the subject.
Summarizing the discussion of the types of aggression, we can note the
following:

18

The above classifications clearly demonstrate the multi-aspect nature of the
concept of aggression. It should be borne in mind that even when referring to a
particular category of a particular act of aggression, it cannot be considered isolated,
since the activity of the individual is polymotivated, which means that the subject can
simultaneously have different (often unconscious) motives of aggressive behavior. In
addition, the structure of aggression includes cognitive, affective and behavioral
(instrumental) component [160], which means that in any act of aggressive behavior
with different specific gravity there are all components of it. Based on this, we
concluded that in the empirical study of aggressive behavior, the division into species is
not fundamental.

1.1.3. Scientific approaches to the study of aggression
Historically, the first psychological theory considering aggression is Freud's
position. In his original dualistic theory of drives, which was published in 1915 in the
book "Drives and their fate", Freud assigned the role of aggression only as a
concomitant component that occurs or as a reaction to the frustration of attraction (in
this case, the purpose of aggression in overcoming the resistance of a sexual object), or
as a reaction to the frustration of the instinct of self-preservation [113]. However,
growing clinical experience has shown the presence of many impulses, which include
sexual elements associated with aggression. Based on this, many sadistic or masochistic
manifestations of concomitant aggression can be described by changing the ratio of
elements of aggression and sexuality within the same impulses. Besides, it was logical
to assume that libidinal energy must be partially narcissistic, partly aimed at the world
of objects. All this allowed Freud to posit the fundamental nature of the libidinal and
aggressive instincts. As a result, in 1920 the book "On the other side of the principle of
pleasure" was published, where the theory of dual drives was presented [113]. It can be
visualized as follows:
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Figure 2. Theory of dual drives of S. Freud, where:
1) self-destructive tendencies; 2) energy directed to the object (aggression)

Here aggression becomes a direct product of the sphere of attraction and bipolarity
"sexuality – aggression" (love – hate) appears.
Sharing the position of S. Freud about aggression as an innate instinctive quality,
K. Lorentz defined it as an innate property of a person, historically formed at the level
of survival instinct. Proving the development of this instinct in the course of long-term
evolution, K. Lorenz pointed to evolutionary gains, which were provided by aggression
[59]:
1. It led to the dispersion of animals of the same species in the area, thus
balancing the number of species and available resources;
2. Contributed to the selection of the strongest representatives of the species
during the fight with rivals;
3. Contributed to the care of the younger generation.
In a substantial part of the Lorenz concept of aggression acts as a so-called
"psychohydraulic model". According to this model, aggressive energy is formed in the
personality unpredictably, but constantly, and also tends to accumulate. The external
manifestations of aggression are activated, depending on the:
1. Sufficient level of aggressive energy accumulated over time;
2. The presence of certain stimuli in the surrounding area, contributing to the
initiation of the exit of aggression.
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Theories of attraction (instinct) were subjected to massive criticism. In particular,
there were complaints about the lack of empirical evidence to support the theoretical
findings contained therein. Opponents of the "psychohydraulic" model pointed to the
lack of a physiological center of aggressive desire, considering certain areas of the brain
involved in aggressive forms, as the structure responsible for reactions to emotional
situations, but it does store the generated excitation, the cause of which was aggression.
Approach of K. Lorenz also been criticized for the transfer of the results of observation
of animals in human activities. Critics have drawn attention to ignoring the fact of
variability of human behavior, ignoring the understanding of biological heredity as a
potential basis for a wide variety of behavioral reactions in which aggression is
potentially possible, but not predetermined. However, critics did not dispute the
evolutionary and physiological roots of aggression (see e.g. [198]).
Staying in line with the "instinctivistic" approach to aggression, W. McDougall
was one of the first who have included the motivational component of behavior in the
study, however, reducing all the varieties of behavior to motivational dispositions.
Because at that time in psychology motivational disposition was defined as an instinct,
McDougall made their list of the 12 (in initial version) with the appropriate instincts for
each emotion. Aggressiveness and anger, as the accompanying emotion, take their place
there. In a later, revised list, McDougall clarified the status of aggressive instinct,
understanding it as "predisposition to anger, resentment and violent removal of any
interference or obstacles to the free implementation of any other trend" [196] than
anticipated appeared a few years later view of aggression as a reaction to frustration.
Another psychoanalytic approach to aggression belongs to the German
psychiatrist And psychotherapist G. Ammon. In the concept of Ammon's personality, as
well as in all psychoanalysis, the "unconscious" acts as the basic concept, only ideas
about its specifics change. Unlike the ideas of Freud, that in the unconscious is rooted
all our passions and low desires, G. Ammon defines the unconscious as a constructive
element, the potential that helps the individual to develop. The unconscious includes
various elements of the personality, the development of which occurs as a result of the
individual's interaction with the group [134].
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According to G. Ammon, the structure of personality includes three basic levels
of elements: primary organic structures, the level of central unconscious functions and
the level of secondary Ego-functions. The central unconscious functions include anxiety
(fear), narcissism, sexuality, creativity, identity and aggression. Entering into a
discussion with classical psychoanalysis, G. Ammon understood aggression as "a truly
constructive force and a special human function, which develops in interdependence
with the surrounding group and is deeply rooted in the unconscious." With this in mind,
aggression can be considered as an active position, which takes a person in the
organization of his life and relations with the social environment. This attitude is
manifested as the ability and motivation of the personality to set different goals, to make
efforts to achieve them, in life activity in the knowledge of the world. From Ammon's
point of view, aggression is one of the most significant determinants in the structure of
Central unconscious functions. This is a certain total stock, the activity potential that an
individual is capable of in relation to various aspects of his / her activity [134].
Unlike researchers who see aggression only a biological nature, limiting the
understanding of the aggression category of instinct, as did Freud and K. Lorenz, D.
Dollard, together with a large team of associates developed the idea of W. McDougall
about the presence of hindrances (obstacles) that impede the realization of the needs of
the subject, in the mechanism of emergence of aggressive tendencies. Agreeing with the
presence of some internal force, which in combination with external events leads to
aggressive behavior, highlighting the aggressive motivation as a motivating factor of
aggressive behavior, D. Dollard argued about the non-necessity of aggression as always
present, continuously increasing source of energy, presenting its power, which is
activated only as a result of deprivation of the body means to meet the urgent need
[175]. In this case, the aggressive motive is the mobilizing force that is aimed at ending
the state of deprivation. In other words, aggression is the result of a reaction to
frustration. At the same time, frustration was understood as "interference in the
implementation of the action aimed at the goal at the appropriate time in the sequence of
behavioral acts" [175, p. 7], i.e., a certain external condition was implied, which
prevented the individual from achieving the goal, in obtaining the expected results. The
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natural desire of the individual in this case seemed aggressive actions against the source
of frustration. Thus, the provoking role of frustration in inducing aggressive behavior
was noted. The factors that influence the urge to aggression were identified, namely:
1. The significance of the goal that the subject is currently implementing,
expressed in the expected satisfaction;
2. The level of insurmountable obstacles in the implementation of the goals;
3. The number and severity of frustrations occurring over time.
This meant that the force of the push to aggressive manifestation increases in
proportion to the degree to which the subject anticipates pleasure, the degree of force of
the obstacle and the degree of the number of responses that are blocked.
In the original theory of "frustration - aggression" Dollard and co-authors
proceeded from the fact that as frustration inevitably leads to aggression, and aggression
is always the result of frustration. However, very soon these statements were criticized,
based on broad empirical material [146]. Taking into account the arguments provided to
the opponents, N. Miller, one of the founders of the original theory of "frustration –
aggression", changed the statement about the deterministic relationship between
frustration and aggression, turning it into a probabilistic relationship, in his view,
"frustration creates incentives for different types of reactions, one of which – the
motivation for any form of aggression" [197, p. 338].
Finding out the dependence of aggression from frustrating circumstances,
scientists have conducted many empirical studies, some of which pointed to the fact that
frustration increases the likelihood of aggression, others convincingly proved weak ties
and even the complete absence of the impact of frustration on aggressive actions. In the
course of understanding such contradictory empirical facts, it was concluded that there
are mediating factors in the dyad "frustration – aggression", intermediate links, on
which it depends whether the impact of frustration on aggression will be manifested or
not. These main factors include:
1. The degree of brightness of the manifestation of the state of frustration;
2. Incentives for aggressive behavior (messages to aggression);
3. The unpredictability of the state of frustration;
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4. Complex, emotional state and cognitive features of a person.
Based on the work of D. Dollard and developing knowledge about the role of
mediating facts in the interaction of frustration and aggression, L. Berkowitz proposed
the idea of aggressive cue (Fig. 3). In his early works, he presented frustration as just
one of the many aversive stimuli that can only provoke aggressive reactions without
leading directly to aggressive behavior [146].

Aversive stimulus
(e.g. frustration,
pain, discomfort)

Readiness for
aggressive action

plus

Aggressive
behavior

Aggressive
cue
Figure 3. The model of aggressive cue [17, с. 44]

And the views of D. Dollard and colleagues, and the Berkowitz idea of the
genesis of aggression

do not take into account such important aspects of human

experience as emotions and cognitive activity. This drew the attention of D. Zillmann,
having formulated the model of transfer of excitation [208, 209], significantly enriched
the conceptual apparatus of the study of aggression. Based on the two-factor theory of
emotions Schachter, S. [203], it is at the forefront of the understanding of aggression as
a process caused by arousal, a construct that in contrast to demand (as understood
aggression D. Dollard and others), it is possible to experimentally observe and measure.
It was meant as the ratio of arousal to irritation of the sympathetic nervous system,
which is manifested in such somatic reactions as increased blood pressure and sweating,
increased heart rate, etc. Considering the emotion of anger as one of the possible
reactions to frustration, D. Zillmann suggested that the power of the anger is a function
of the following elements:
1. The forces of psychological arousal caused by an unpleasant event;
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2. Interpretation and evaluation of this arousal by the subject.
Moreover, the possibility of interpreting arousal as anger largely depends on the
assessment of the situation, i.e., to determine the relationship between this situation and
a potentially aggressive reaction, the attribution of psychological arousal caused by this
situation is of paramount importance [208].
Another interesting aspect of the Zillmann's Excitation-Transfer Theory is the
disclosure of the mechanism of transfer of psychological arousal from a neutral source
to arousal caused by unpleasant effects. This transfer is based on a process of false
attribution, by which excitation caused by a source unrelated to the adverse effect can
be mistakenly attributed to the adverse event, which serves to increase anger. In this
case, the mental image of the original source of excitation disappears, which leads to the
subject's ignorance of the true origin of irritation, while arousal by the subject continues
to be experienced [209]. Thus, the model of transfer of excitation examines the
relationship of physiological arousal and cognitive assessment, which is used in the
emotional experience of anger.
The importance of cognitive processes in the formation of aggressive reactions
was emphasized by L. Huesmann, developing this point of view in his cognitive-social
approach to aggression [189, 190]. For him, individual differences in aggression derive
from differences in the processing of social information. The idea, expressed by
Huesmann, was that aggressive behavior, as well as social behavior in General, is
controlled by behavioral repertoires, acquired in the process of early socialization. The
resulting behavioral experience forms some abstract cognitive concepts, which include
both typical features of a critical situation, and expectations about the behavior of
participants in this situation and about the consequences of various selected behaviors.
The importance of emotional and cognitive processes underlying the relationship
of frustration and aggression, noted in his later works and L. Berkowitz, who thus
revised his initial Aggressive - Cue Theory [13]. In its new wording, the aggressive cues
do not act as a prerequisite for the emergence of an aggressive reaction, only
strengthening it in relation to some obstacle to the achievement of the goal. The first
plan is a negative emotion in the form of anger, which is associated with:
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1. The experience of the subject of blocking the achievement of the goal as an
unpleasant event;
2. Interpretation by the subject of negative impact.
When meeting with an unfavorable situation, a person experiences an
unidentifiable but negative emotional state. Under the influence of this state is
influenced by the emergence of both the reaction of the struggle and the reaction of
flight. The expression of the reaction of the struggle is more consistent with the
aggressive mood and is called to life through memories, thoughts or special behavior,
while the reaction of escape is associated with the desire to avoid. Both reactions play
an important role in the channeling of negative emotional manifestations in the direction
of expressing certain emotions (escape is associated with fear, and the fight – with
anger). The selection of rudimentary sensations in more complex emotional states is due
to further cognitive work, which consists of aspects of the initial situations (acting as
inductors), possible consequences, social norms and similar memories of such
circumstances. The result is that the state of the emotional background of a person
begins to represent a complex of feelings, thoughts, memories, as well as motor
reactions that demonstrate connectivity and act as a whole [149]. Since this complex of
feelings is a set of inextricably linked components, the impact on one or more of them
simultaneously causes the whole structure to be active (which largely depends on the
degree of their connection with each other). Thus, aggressive tendencies in connection
with negative influence are possible only after the subject interprets negative experience
as anger, and negative influence as causing negative states.
If frustration theories are based on the principle of classical conditioning S - - - R,
cognitive theories - model of non-behaviorism S - - - V - - - R, then A. Bandura, the
author of the of social learning theory, based on the model of operant (instrumental)
learning R - - - -S, which is a method of trial and error and social learning. The
theoretical position of the Bandura, being a multi - component, provides a basis for
combining the cognitive theory of motivation and the learning theory. In his view, the
formation of behavior aimed at achieving certain goals is largely associated with past
experience. Initial information about the attractiveness of the consequences entails
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certain human behavior. The key elements in this direction can be attributed to the
assessment by the surrounding people, as well as the level of self-assessment in relation
to a particular action, which largely depends on the availability of internal standards of
behavior and compliance with them in the course of implementing their own goals.
Based on this, depending on the internal attitudes of the personality in relation to
behavior, a certain strategy may be chosen, which will not necessarily correspond to the
previously used one. Thus, following the manifestation of an aggressive reaction in
response to a certain situation, a new reaction can be observed (compromise,
submission, avoidance, etc.) [136].
The emotion of anger itself, according to A. Bandura, cannot be the only reason
for the manifestation of aggression. From the position of this scientist anger should be
evaluated only as a state characterized by increased excitation, which has no direct
connection with the action of the subject, but rather expressing a negative reaction.
Emphasizing the role of excitement in the formation of aggressive tendencies brings the
Bandura's position closer to D. Zillmann's ideas. With regard to aggressive actions,
anger can only serve as a background to the intensity of such behavior. However, in
case of anger, actions can take a completely different path, which will not be expressed
in aggression [137].
Emphasizing the importance of structured consideration of aggressive behavior,
A. Bandura identified the following basic components:
1. The factors that trigger aggressive behavior;
2. The approaches of the individual to implement his or her appearance;
3. The conditions under which it is fixed.
Speaking about the ways of assimilation of aggressive behavior, A. Bandura
points to several determinants.
1. Direct experience. Since one of the most important ways for the personality to
assimilate a wide range of aggressive reactions is to directly encourage such behavior,
obtaining reinforcement for aggressive actions increases the likelihood that such actions
will be repeated in the future.
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2. Observation. While direct experience plays a significant role in the assimilation
of aggressive reactions, learning by observation, according to Bandura, has a much
greater impact. While the trial and error method may have dangerous or even fatal
consequences, which makes this way of assimilating aggressive behavior less effective
and more risky, it is much safer to observe the aggressive behavior of others, which
forms an idea of how this behavior is built, in order to then be able to use the symbolic
expression of the seen behavioral acts as a guide to action.
3. Despite the theory's particular attention to the role of observation and direct
experience in the assimilation of aggression, biological factors are identified as one of
the determinants. The dependence of aggressive behavior on neurophysiological
mechanisms is noted, but the dominant role of consciousness in their activation is
emphasized [135].
In recent decades, there has been a tendency to create theories that can generalize
previously accumulated knowledge about aggression. One of them in the finished form
is offered in 2002 by the American psychologists K. Anderson and B. Bushman, which
received the name "The General Aggression Model" or GAM (Fig. 4). The basis of the
theory was taken studies the influence of cognitive factors on aggressive behavior (L.
Berkowitz, D., Zillmann, etc.), facts about the role of social learning in shaping
aggression (A. Bandura) and social-cognitive approach (L. Huesmann) [171]. The
General aggression model considers the dependence of aggression on cognitive factors.
Aggression, according to the authors, relates to how the person perceives and interprets
their environmental surroundings and the people in it, what are its projections regarding
the likelihood of various outcomes, what is its knowledge and understanding of how
people typically react in certain situations [171].
At the basic level, OMA considers, first of all, how aggression is deployed within
one cycle of continuous social interaction. At this level, the model has three main
components:
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Figure. 4. The General aggression model [171, с. 246]

1. Personal and situational factors. GAM considers situational and personal
factors: both relatively stable features, motivations, attitudes, beliefs, and less stable
cognitive, affective and activation components that unfold in certain situations. Personal
and situational factors are the immediate causes that provoke aggressive behavior.
Social psychologists have identified many situational factors that contribute to
aggressive behavior, such as provocation, weapon demonstrations, hot weather,
unpleasant smells, loud sounds and physical pain (i.e. aversive stimuli and aggressive
cues by Berkowitz). Examples that describe personal factors that increase aggression
include bias in attributing violence, narcissism, masculinity, and a host of beliefs,
attitudes, values, and behavioral repertoires.
2. Internal states. Personal and situational variables influence aggression by
creating certain internal states. These states serve as mechanisms that link personal and
situational variables to assessment and decision-making processes. Internal states are
cognitive symptoms, emotions, and arousal.
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A characteristic personality trait (such as a high level of hostility) or a situational
variable (such as watching a show with scenes of violence) can affect either of the
internal states individually or all at the same time. In addition, all three internal states
are able to influence each other.
3. Appraisal and decision processes. This phase includes complex assessment and
decision processes that range from automatic to strictly controlled. To automatic
processes can be attributed instantaneous evaluation, to more controlled - re-evaluation
processes. Based on which of the assessment mechanisms was used, it can be said
whether the subject of aggression is acting deliberately or impulsively. The probability
of what assessment processes will be involved depends on the amount of mental energy
available at the moment on the subject. This probability is also influenced by the
general level of cognitive abilities of the subject. If the result of the appraisal and
decision is an aggressive act, it triggers the next episode [171].
In philosophical and historical terms, in the study of human aggression, there are
three main positions: socially-oriented, bio-oriented and complex, integral. Theories
focusing on the biological and social foundations of aggression have been discussed
above. The existential-humanistic direction in psychology, taking into account the fact
that, first of all a person is a being free, conscious and able to form his own Self, is
focused on biosociocultural (complex) analysis of human behavior, that is, we can say
that a person creates his own personality in the course of his life. Psychologists of
existential-humanistic direction were able to comprehensively approach the study of
human aggression due to the systematization of data from natural and sociohumanitarian fields of science.
In the works on the problems of aggression, humanist authors have a significant
number of general provisions, despite the dissimilarity of concepts. This is due to the
belief in the power of man, his personal positive potential and, in general, a positive
attitude towards man in humanistic psychology. In this regard, contrary to the idea of
controlled personality formation, humanist scientists put forward the idea of free
development of the individual, namely the most complete self-actualization, which is
expressed in the implementation of the individual meanings of the individual [110] and
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the creation of "helping relationships" [97]. According to humanistic psychologists, a
person reveals his majestic nature through self-actualization [62] and the release of the
depressed Self, since the key characteristic of a person can be designated the desire for
positive changes, and not vice versa [97]. Of course, within this direction a person is not
idealized and does not appear to be free from various negative influences. But it is
important to understand that, despite the different inherent to man, including negative
impulses and drives, the freedom of man as a person is expressed in his freedom to
choose his own desires. Impulsive-instinctive sphere is providing, but not controlling.
Self-consciousness, consciousness, a system of attitudes and relationships, including
ethical control of behavior, is a regulatory framework. The multi-aspect nature of
aggression was evident for R. May, who was

one of the founders of existential

psychology [66]. Its constructive part is connected with actions, the purpose of which is
not to cause pain, but in the desire to overcome the barriers that prevent the
actualization of one's own personality, readiness to repel forces that pose a threat to
personal integrity, the desire to provide the person with a subjectively acceptable
presence in a hostile environment. The energy of constructive aggression is directed to
the establishment of relations, to the penetration into the consciousness of the other. An
important component of this struggle is the movement to rapprochement, potentially
able to lead to affection and love, i.e. in constructive aggression there is a creative
beginning. R. May saw the negative side of the aggression in the behavior associated
with the intention to cause pain, injury (literally and figuratively), deprive another force,
including to increase his own power. The complex nature of aggression is emphasized
by R. May by the statement that almost all human actions are a mixture of positive and
negative forms of aggression. Given this, it is possible to argue that aggression for R.
May is a way of manifestation of his own power. "Healthy" aggressiveness was also
meant by A. Maslow, when he said that"...violent behavior is a characteristic of
aggression typical of undeveloped, neurotic or immature people, but with the transition
to personal maturity and freedom, the nature of this aggression changes towards reactive
or just indignation, towards healthy self-esteem, resistance to exploitation and
domination, the pursuit of justice, etc." [62]. A. Langle defines aggression as a psychic
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way of reaction, because aggression refers, in his opinion, to the functions of the
psyche. The meaning of aggression is to protect the individual in a situation of threat,
and the aggression itself manifests as a feeling characterized by excitement and the
desire to fight. Aggression thus leads to increased readiness of physical, mental and
spiritual forces. It follows that aggression alone cannot be considered good or bad,
because it is only a force given for the individual protection of life.
A. Langle defines aggression as a psychic way of reaction, because aggression
refers, in his opinion, to the functions of the psyche. The meaning of aggression is to
protect the individual in a situation of threat, and the aggression itself manifests as a
feeling characterized by excitement and the desire to fight. Aggression thus leads to
increased readiness of physical, mental and spiritual forces. It follows that aggression
alone cannot be considered good or bad, because it is only a force given for the
individual protection of life. Through the statement of the role of aggression in the task
of preserving life, vitality A. Langle comes to the understanding of aggression as a
specific coping reaction, which is triggered by a complex mechanism of combining
situational, external stimuli and personal characteristics (dispositions). Situational
stimuli provoke feelings of hopelessness, which leads to an aggressive potential.
Individual personality characteristics such as general activity level, sensitivity threshold,
stanchest affect human behavior in the problem solving process. According to A.
Langle, also in readiness for the activation of aggressive behavior affected by prior
traumatic experience and the individual experiences of aggressive behavior [61].
Thus, in the position of A. Langle there is a tendency to a certain convergence of
positions of instinctivism, asserting the original representation of aggression in the
structure of the individual, and behaviorism, linking aggression with the conditions of
the environment.
In philosophical and psychological key to understand the aggression Erich
Fromm. He argued that it could not be innate, representing an acquired property, and
man is not a destroyer in nature. Destructiveness is represented as a response of a person
to the destruction of normal human conditions of existence. The origins of
destructiveness and human aggression are rooted in human freedom, where the

32

foundations of morality lie. It is the escape from freedom in the philosophical
understanding that generates destructiveness, i.e. the refusal of one's own will, the
unwillingness to use all the advantages that human subjectivity gives, and leads to
aggression in one form or another [114, 115].
Without denying the great contribution of western psychology in the study of
aggression, it is impossible not to mention the studies of domestic psychologists. One
of them was held within the framework of the Leningrad psychological school, and
offers a comprehensive view of aggression. Developing ideas of B. G. Anan'ev, L. M.
Vekker and I. M. Paley, T. N. Kurbatova proposed a structural analysis of aggression,
which is a theoretical generalization of numerous concepts and mechanisms of
aggression [52]. Taking as a basis the concept of personality proposed by B. G.
Anan'ev, T. N. Kurbatova highlighted the individual, subject-activity, personal levels
of aggression and the level of aggression associated with individuality.
The individual level characterizes a person as a natural being and manifests
itself in temperamental characteristics. At the physiological level, it is due to the
severity of the active-defensive reflex. The natural basis of aggression at this level is
to protect themselves, their offspring, all that is considered their own.
On the subject-activity level, aggression is associated with the desire to achieve
success, goal, with a response to the threat from the outside. Aggression here
provides activity, realization of functional potential, its stability and safety, being
shown in style of activity and habitual patterns of behavior.
The personal level of aggression is associated with the motivational and need
sphere, self-consciousness and moral maturity of the individual. Aggression as a
property of the individual is the willingness and preference for the use of violent
means to realize their goals.
Based on the point of view of I. M. Paley, for whom the highest manifestation
of individuality is the maximum expression of the natural characteristics of a person
in his social characteristics, T. N. Kurbatova notes that at the level of individuality,
aggression will be manifested when there are obstacles to the implementation of this
completeness [52].

33

1.1.4. The relationship of aggression with personality characteristics
Speaking about the role of various factors in the formation of aggressive behavior
and their participation in aggressive manifestations, scientists identifies the following
determinants:
1. Biological;
2. External;
3. Social;
4. Individual (personal) [17].
In the framework of our work, the most interesting are the studies of the
relationship of different characteristics of the individual (including cognitive, emotional,
behavioral patterns) with the tendency to aggression.
Many studies are devoted to the study of the relationship of aggression with the
experience of anxiety. The works of domestic and foreign researchers were devoted to
this subject [5, 10, 165, 176, 195, 206 and others]. So, for example, in his works F.
Dorsky on the basis of the data makes conclusions that under the influence of fear of the
social consequences of actions, so-called "social anxiety", there is a slowdown of
aggressiveness [176]. According to S. Taylor, the inhibition of aggression occurs only
in individuals with the need for social approval, that is, this effect occurs only among
"super-controlled subjects" with a focus on the social environment and based on the
assessment of others. The aggressive response to the urge to aggression in such
individuals is much weaker than in those who do not feel the need for approval of others
[206].
H. Dengerink and M. O'Leary was involved in identifying the relationship
between aggression and locus of control [199]. According to these studies, less
aggressive are individuals whose control is based on interiorized values and norms than
on the external locus of control. However, at the same time, people with an external
locus of control are more likely to suppress aggression under the influence of external
factors, this is due to the fear of retaliation and dependence on the evaluation of others.
This suppression is called "external slowdown " [116]. In contrast to the external, there
is an "internal slowdown ", which is based on the experience of guilt. In the course of a
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number of studies, it was revealed that the subjects with a heightened sense of guilt
showed significantly less reciprocal aggression than those with a weak guilt [194].
In aggressive subjects, the researchers noted a low level of emotional
manifestations and weak control of behavior, as well as high impulsiveness, unbalance,
rashness of actions [200]. According To V. N. Myasishchev, emotional manifestations
such as impulsiveness and rudeness are the result of the inability and unwillingness to
be restrained [68]. In this regard, in the works of I. I. Chesnokova, when considering the
problems of delinquency, the role of self-control in the establishment of socially
acceptable relations and socialization of the individual as a whole [124]. Due to the
development of empathy, decentralization and identification of the individual, there is a
formation of control over aggression and deterrence of aggressive acts. The basis of
these skills is the capacity for empathy and understanding of another individual,
acceptance of the other person as a unique value [84].
A number of authors provide data on the relationship of aggressiveness with
leadership traits, authoritarian character and the desire for dominance [114]. The
tendency to aggression is associated with the indifference of such individuals in
interpersonal relationships, obtaining satisfaction from the ability to manipulate people,
gambling [166]. This type of personality is characterized by a tendency to cruelty, is
subject to prejudice and difficult to establish contacts, and also tends to believe that
their social group and their culture is the best [22].
In the studies Of S. D. Kulakov, E. G. Eidemiller and O. V. Cheremisin, the
relationship between aggression and self-esteem is established, i.e. aggressive behavior
contributes to the level of self-esteem. "The aggressiveness was especially true of
adolescents as a way of protecting the individual from experiencing a "crisis of
identity", in emancipation from the world of adults, pursuing the stabilization of the
self" [131].
In the works of L. Berkowitz is a versatile characteristic of aggressive
personality. According to his research, an aggressive person perceives and interprets
external influence in a peculiar, inherent way: external influence is perceived by them
functionally identically and inducing to aggression, despite the fact that it can have a
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neutral character. It should be noted that the aggressive person has clearly developed the
skill of aggressive behavior on the basis of insufficient consolidation of the skill of
control of aggression. This skill is developed on the basis of observation and imitation,
and, subsequently, positive reinforcement of aggressive reactions. The improvement of
the skill occurs with each new act of aggressive behavior. According to L. Berkowitz,
the low self-control of an aggressive personality is associated with the lack of social
needs, such as " the need for belonging to a group and acceptance by other people, the
need for emotional connection, so that some rewards and punishments based on censure
and rejection, do not have a proper impact on him, and this, in turn, leads to a weak
internalization of norms and social values», and the personality of an aggressive person
can be characterized by "a certain innate predisposition, which is manifested under the
influence of situational factors of emotion (anger), which differ from each other by a
relatively high intensity" [150].
Summarizing the above approaches and views on the nature of aggression,
the mechanisms of its functioning and the interaction of aggression with other
characteristics of the individual, we can say the following:
1. In studies of aggression, there are three positions: biology-oriented, which is
the cause of aggressive behavior in individual characteristics, socio-oriented, displays a
propensity for aggression from the environment, removing learning disability a key role
in the process of learning and consolidation of aggressive behavior, and a
comprehensive, holistic, marking the necessity of considering the personality, which
acts as a totality, the integrity and unity of the internal conditions, manifested in the
interaction with the external environment.
2. The task of modern researches is the elucidation of the participation of
different personality traits in the mechanisms of implementation of aggressive acts.
3. Special attention is paid to the emotional and cognitive factors that contribute
to the development of aggressive behavior.
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1.2. Cognitive complexity as a subject of study in psychology
This section defines cognitive complexity and discusses various aspects of the
concept in the works of Russian and Western psychologists. The issue of choice of
criteria for measuring cognitive complexity and the relationship of the level of cognitive
complexity with different characteristics of the individual is discussed.

1.2.1. The definition of cognitive complexity
Cognitive complexity refers to the psychological characteristics of the human
cognitive sphere. According to the definition of "Psychological dictionary" cognitive
complexity "reflects the degree of categorical dissection (differentiation) of the
individual's consciousness, which contributes to the selective sorting of impressions
about reality, mediating its activities (categorization). The cognitive complexity is
determined by the number of classification bases, which the subject consciously or
unconsciously uses when differentiating objects of any content area" [101]. The term
"cognitive complexity" appeared on the basis of the views of the American psychologist
G. Kelly, the main idea of which is related to the discussion of the human ability to
multi-dimensional perception of the world. He draws attention to the possibility of
identifying the foundations of personality through its conscious experience, and thus,
knowing how people perceive (cognitively and emotionally) the world around them,
you can learn their individual characteristics. Kelly's focus is on how a person perceives
himself and others. According to G. Kelly, "the views of individuals on themselves and
other people provide the only reasonable basis for understanding how the personal
system of a particular person works" [48, p. 31].

1.2.2. Development of the concept of cognitive complexity in psychology
Among the researchers of personality G. Kelly stands out that one of the first
pointed to the special importance of cognitive processes as the main feature of human
functioning. At the heart of the concept, which was called "psychology of personal
constructs" is the statement that "everyone is a scientist in his own way", "the ultimate
goal of the scientist-prediction and management" [35]. In other words, in order to
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effectively interact with the world, the personality acts as a researcher who performs
activities to clarify, evaluate, interpret, control and anticipate their personal experiences
and the characteristics of the surrounding reality. In the process of this activity, a person
conducts observations, makes inductive conclusions, formulates rules that help explain
how reality works, uses these rules in relation to new information about the world, while
observing how the results of activities meet expectations. Rules that have proved their
worth are selected in the individual experience, do not meet such criteria to be clarified
or rejected. Since a significant part of the environment is a social environment, the
person-researcher spends a lot of time trying to evaluate (interpret) other people. This is
necessary to be able to predict their likely behavior. In this system of knowledge, people
and objects act as its elements, so the aim of G. Kelly's theory is to study how people
interpret these elements. The theoretical search is aimed at establishing the individual
preferred method of interpretation by the subject of his unique phenomenological world.
The principle of constructive alternatives, postulated by G. Kelly, argues the idea of
building by a person individual, different from the models of others, their own models
of predicting the behavior of the social environment. A key feature of a "good" mental
model is the ability to make accurate predictions in a system of settings that are relevant
to a person who interprets something [48]. From the perspective of G. Kelly, "a person
looks at the world through transparent stencils or patterns that he creates, and then tries
to fit them to the realities of this world. The fit isn't always good. However, without
such patterns, the world appears before him in the form of an indistinguishable
homogeneity that he is unable to extract any meaning from it... We will call these
templates, applied empirically to the true state of things, constructs. Constructs are the
ways of interpreting the world" [35].
To paraphrase, we can say that a person creates conceptual systems (models),
which then adapts to objective reality, which makes it possible for him to judgment
about the surrounding reality. The absence of such systems will make it impossible to
understand the world, because the world will be something undifferentiated and
homogeneous. It is these conceptual systems, or models in the concept of G. Kelly, are
called personality constructs. Developing his idea, the author states: as soon as a person
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assumes that a particular construct adequately predicts a certain event, he begins to
check this assumption on the events that have not yet occurred. In the case when the
events were accurately predicted with the help of the construct, there is a high
probability that this construct will be saved. Conversely, an incorrect prediction made
on the basis of this construct will result in its revision, or the exclusion of such a
conclusion. The validity of the construct is related to its prognostic efficiency, the
degree of which can vary [122]. A set of constructs form a system consisting of
subsystems, hierarchically connected and organized. Since the individual experience of
a person reflects many common phenomena for a social group, certain constructs are
similar for different people. However, the fact of construction of the construct by man
determines his individuality, that is why there are constructs that exist only in this
person.
A characteristic feature of the construct is associated with its bipolarity, i.e. all
constructs are characterized by the presence of two opposite poles. Constructs, as
mentioned earlier, make up the system. This is especially important for the concept of
G. Kelly, because he points out that the constructs do not act as isolated entities, they
interact with each other in such a way that the relations between them are holistic,
systemic. This allows us to talk about the presence of constructs of a number of
systemic qualities that are absent if they exist as isolated entities. Based on a systemic
understanding of the constructs that made possible the emergence of various terms that
describe different relationships of constructs in the system. The first set of system terms
describes the relationships between constructs of the same level ("horizontal"
relationships). This group includes such concepts as constellative and propositional
constructs. Constellative (from the word "constellation") – those constructs that are
associated with other constructs in a certain way. Propositional constructs are those
whose connection with other constructs is non-rigid, this connection allows for a variety
of variants of specific connections depending on the context. The second group,
describing the "vertical" relations between constructs, includes the concepts of
superordinate and subordinate constructs. The constructs of a high level of community
act as superordinate generalizing the entire subsystem constructs. The group of
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subordinate constructs includes subordinates, generalized by other constructs, of a
higher level of generality. The third group of system of terms reflects the relationship
between sub-systems of constructs. It includes such concepts as articulation,
differentiation and integration. Under articulating constructs are understood as
connecting the constructs that provide the organization of subsystems into one. A
separate group is the so-called nuclear constructs, which form the core of the system or
subsystem [35]. These are the most significant, meaning-forming from the standpoint of
the activity theory of human constructs [11, 52].
Summing up the discussion of G. Kelly's position, we can say that her main
postulate is to confirm the presence of processes in the individual, psychologically laid
channels, in which people predict events. The conclusions that follow the postulate
explain the mechanism of the construct's system, its ability to change and the possibility
of the individual's influence on the interaction with the social environment. In
particular, G. Kelly considered the constructs as bipolar and dichotomous. Describing
the system of constructs as hierarchically organized, Kelly defined some constructs as
subordinate, others as subordinate to other parts of the system. Talk about the
complexity of the cognitive system is possible if it includes a relatively large number of
elements (constructs), and if these constructs have a high degree of integration. The
number of constructs in the cognitive system corresponds to the degree of cognitive
differentiation. The degree of hierarchical integration of the system is determined by the
complexity of relations between constructs, relations between groups of constructs to
the highest hierarchical integrating constructs.
Based on the theory of personal constructs G. Kelly, in 1953, American
researcher G. Bieri introduced into psychology the term "cognitive complexity". The
content of cognitive complexity or simplicity is expressed in the degree of
differentiation of the system of constructs. The cognitive-complex system consists of a
set of constructs that allows to provide in perception high differentiation of the
phenomena of the world. The cognitive-simple system has a small number of constructs,
which, accordingly, leads to a weak differentiation of perception of reality [152]. Since
the personality is included in the system of social interactions, the presence of a large
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number of independent constructs will allow to have more degrees of freedom in the
social behavior of the individual. In other words, the higher the cognitive complexity,
the more opportunities for variable social interaction.
Analyzing the functions of cognitive complexity in the processes of social
interaction, J. Bieri drew attention to the possibility of using the level of cognitive
complexity as a generalized parameter of personality [152]. In this case, the function of
cognitive complexity is reflected in the ability to interpret the social behavior on a set of
parameters. This understanding allows us to consider cognitive complexity as one of the
determinants of social cognition, which determines [80]:
1. The degree of differentiation in the perception and prediction of other people's
behavior;
2. The number of degrees of freedom in the social behavior of the individual.
In Russian psychology, the research on the inner, mostly unconscious,
psychological world of man was conducted in the mainstream of psychosemantics. The
object of its study is the structure and development of an individual system of values
that

mediates

cognitive

processes,

decision-making

processes,

etc.the

main

experimental method is the construction of subjective semantic spaces, which are a
model representation of the categorical structures of individual consciousness [123].
Developing in the Moscow psychological school, psychosemantics has its
methodological basis of the idea of L. S. Vygotsky [20], A. N. Leontiev [55], A. R.
Luria [60]. Unlike G. Kelly, who defined personal characteristics, mainly as cognitive
processes, psychosemantics operates with the concept of "meaning" as "... the set of
features that serve to classify the objects of reality" [80, p. 46].
The meaning acts For L. S. Vygotsky as an elementary unit of consciousness. A
meaning is a general representation whose function is to extract some general
characteristic from the objects. The mechanism of such a unit equally involved
generalization and distinction [37]. As well as in the theory of personal constructs, the
synonym of awareness in L. S. Vygotsky's conclusions is the organization of meanings,
the ability to reformulate the content [20]. The work of awareness is fundamentally
divided into elements of the surrounding reality for the further establishment of certain
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cause-and-effect relations between them. In this case, the number of available elements
and connections should indicate the level of awareness of reality - the more of them, the
level of awareness is higher [126].
A certain place in the logic of L. S. Vygotsky is given to the idea of hierarchy of
constructs, since the awareness of the meaning is possible only when it is expressed in
the system of other values, is included in a certain system. The result of such
involvement is a certain organization of consciousness and semantic field, which acts as
a necessary condition for the possibility of breeding the subject of the picture of the
world and objective reality. To confirm the above, in the course of psychosemantics,
studies of interpersonal perception were conducted, the results of which convincingly
show how individual experience, cognitive features, the picture of the world give
ambiguity and plurality of images of the same object of perception, which largely
determines the nature of interpersonal communication [82].
In the conceptual apparatus of psychosemantics, the term "personal construct" is
similar to the terms "category of individual consciousness" and "means of
consciousness" [82, 89], moreover, "in the modal language of psychosemantics, the
system of constructs is practically identified with the categorical structure of individual
consciousness" [102, p.75]. Individual consciousness from the point of view of the
categorical structure can be considered as categorical constructions of a hierarchical
nature and giving grounds for filling with meaning [82]. In this case, the categories are
understood as a complete system of representations and knowledge in a certain area. In
terms of structure, they have a complex semantic organization and are able to form a
system of relationships with other categories. According to psychosemantics, the
consideration of such representation by the subject is formed on the basis of already
fixed categorical structures of individual consciousness, which give the possibility of
realization of the relation to objects or phenomena in the surrounding space [23].
Thus, the corresponding number of independent categories may be in direct
proportion to the cognitive complexity of the subject, but usually these categories are
not linked to the individual as a whole, but to a certain content area. V. F. Petrenko and
I. I. Stenina proposed the construction of such semantic space, which would cover the
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"fabulous" component for children of preschool age through a number of characters of
fairy tales using scaling along the lines of antonymous characteristics: kind-evil; goodbad, etc. In this case, there was a tendency associated with the fact that younger children
had "binding" signs, indicating that for negative characters, they tend to use the
maximum number of negative characteristics (evil character immediately becomes both
cowardly and bad). But at older ages there is a transition to new forms of assessment,
when there is a large differentiation of symptoms, a negative color of the character in
the story not necessarily entail the collection of only negative traits (bad can be bold,
etc.). That is, in the process of child development gradually observed the expansion of
the dimension of semantic characteristics, and hence independent factors [82].
Full combination of psychosemantic direction with the theory of personal
constructs of G. Kelly occurred after the works of V. F. Petrenko private categories of
individual consciousness was proposed to be called personal constructs. Private
categories provide individuals with the opportunity to build an image of the world
through their separation from the general structure of individual consciousness. Private
categories of individual consciousness are mainly defined, as discussed above, as the
experience of the individual, acquired in the process of interaction with significant
social environment, and information obtained as a result of interaction with cultural and
historical artifacts. These factors acting as value guidelines, participate in the formation
of the relationship of the individual to himself and others, determining the construction
of the image of the Self and the surrounding picture as a whole [82].

1.2.3. The criteria for the study of cognitive complexity
Diagnosis of the level of cognitive complexity is based on a variety of different
approaches. The simplest of them are associated with group work of a psychologist,
complex ones are represented by labor-intensive and long-term diagnostic procedures
for individual work with the examined, which can be implemented both in verbal form
and in the form of surveys conducted in electronic form. However, for the diagnosis will
require a clear understanding of the conceptual component presented in the specific
study, and thus will be in demand in various measures, the use of which depends on the
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choice of concept and direction of the study. This diversity of diagnostic methods also
has a strong influence on a large number of approaches to identifying and measuring of
cognitive complexity [89, 90, 91, 138, 140, 180].
Back in the 1960s, J. Bonarius developed more than a dozen methods for
diagnosing this category, and they were subjected to the most rigorous study and
identification of mutual correlations [154, 155]. However, over time, subsequent
researchers have revealed a certain weakness of all these methods, as well as a weak
relationship between the individual criteria. Thus, there is a certain methodological
uncertainty, which significantly affects the boundaries of the use of these methods, and
the difficulties in terms of further mathematical and statistical procedures affect the
reduction of the potential for their use. The result of this state of affairs is a significant
spread of empirical data and the low possibility of comparing the information obtained
as a result of various studies of cognitive complexity.
In addition to the standard aspects that determine the choice of criteria in
psychological research (due to its goals and objectives), often the criteria are selected
based on:
1. Characteristics of the constructs that are taken into account in this particular
study: they can be predefined before the study, and can be identified during its conduct;
2. The main features of the methods of calculation, in which the foreground or
measures of integration, or measures of differentiation;
3. The subject area, which is decisive for the identification of cognitive
complexity in this study.
Usually, cognitive complexity is measured by psychological techniques such as
personal semantic differential and the Kelly's Original Role Construct Repertory Test).
The emergence of prospects for the development of an experimental component
in the field of cognitive complexity has led to the development of two main approaches
[34]:
1. Detection and determination of the degree of cognitive complexity by using
quantitative methods, involving the use of mathematical methods of identifying this
category;
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2. Search for cognitive complexity by studying the personality based on
qualitative analysis procedures.
To a greater extent, in modern psychology it is possible to observe the application
of a quantitative approach, in which researchers actively resort to the manipulation of
various components of cognitive complexity – the criteria of saturation, articulation,
intensity, differentiation, intensity [91]. In this regard, a number of techniques are
indicative, an example of which is the method of "11 words", proposed By A. G.
Shmelev [130].
In the second approach, one can find much less authors and research results, but
full-fledged data still occur, for example, presented in the works of M. A. Holodnaya
[118, 119, 120, 121].
If we turn to the Kelly's Original Role Construct Repertory Test, it should be
recalled that it is based on the basic postulate of G. Kelly, which determines that
psychologically all personal processes are ordered in the same ways that a person
evaluates and predicts the situation. As a result, using the developed technique, it was
possible to study constructs, analyzing them at the semantic level, which also allows
using the results in the description of personal characteristics [181].
By and large, this technique makes it possible to present cognitive complexity in
the form of a repertory grid, which is represented in the form of a matrix, the rows of
which represent constructs, and the columns are elements of complexity. Social roles
are formed through the dual (dichotomous) perception of specific people around them,
which are also used as their own roles. They are combined into triads to facilitate
comparison. Diagnosed to be identified among his friends those people, which he can
combine into triads, as well as to give a description of the similarities of two of the
triads, as well as distinctive features compared to the third of them. These actions act as
the determining elements for the identification of primary constructs. Deeper constructs
are often beyond the limits of personal awareness, and therefore are revealed by the
subsequent scrupulous study of empirical data [91].
The most popular and lying on the surface of the criterion of cognitive complexity
is represented by differentiation, which was revealed by J. Bieri, who developed and

45

supplemented G. Kelly's approach [153]. In its content, this criterion indicates the
multidimensionality of the semantic component of the personality in a certain sphere.
Cognitive complexity in the social environment reaches a high level if the person is able
to build his own model of behavior, taking into account a large number of different
aspects associated with determining factors for human behavior. Given the above, it
makes sense to draw conclusions about the importance of certain factors that will be
decisive in the course of social relations within the framework of human behavior.
That's why J. Bieri used as an indicator of cognitive complexity the number of
parameters that the subject uses to describe other people. As a result, the author
proposed to use synonymous constructs for comparison, which are revealed in the
course of G. Kelly's repertory test. And ideas of J. Bieri have been developed in
subsequent studies and improvement of deep approaches to the study of cognitive
complexity, carrying out the search for the possibility of matching the lattice series of
the repertory test [181]. The number of such matches is inversely proportional to the
measure of cognitive complexity, that is, the fewer matches, the higher the cognitive
complexity.
Psychosemantic approach to the study of consciousness and personality was
proposed in 1950 by a group of American psychologists led by C. Osgood, who
developed "Personal semantic differential", a tool related to the methods associated with
semantic aspects, which are determined through the formation of semantic spaces. This
method is widely used in research projects that have among their subject area of
perception and behavior of people, as well as issues of self-consciousness. From the
point of view of C. Osgood, this method provides a basis for the study of connotative
meaning, that is, such states, the finding of which is assumed immediately after the
perception of the stimulus, but before the very understanding of the symbols on a
conscious level [205].
In Russian psychology, connotative meaning is closest to such a concept as
personal meaning, which expresses the subject's biased attitude to himself and to others
through the prism of emotionally valuable perception [11, 20, 55, 56]. Through this
approach, the researcher is able to determine the properties of human representations of
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various social values and physical stimuli, which are based on a certain emotional
saturation. In this case, two methods are presented, one originates in the approach
procedures of controlled associations, and the other – in the scaling method. The subject
in the framework of this technique to determine the semantic differential must evaluate
through the antonymous pole different categories (concept, symbol, etc.). An obligatory
analytical procedure after the completion of personal work with the subject is the factor
analysis, which allows to identify information about the beams of correlating scales, to
group them into larger groups of factors.
It should also be borne in mind the approach proposed by V. F. Petrenko, who
recommended the use of correlating components of cognitive complexity. The system of
meanings of individual character, which is described in this technique, is displayed as a
set of coordinate points within the axes of space represented by the categorization lines
[81, 83]. In turn, the leading lines of categorization are such structures of individual
consciousness, which are subordinate to the subjective spaces of the subject, and act as
methodological tools for the study of this space.
Based on G. Kelly's representations and the operationalization of the concept of
"cognitive complexity" of J. Bieri, T.N. Kurbatova developed a technique that allows
technically simple and, nevertheless, statistically accurate the measurement of the
cognitive complexity of the personality [49]. The author relies on the classical notion of
cognitive complexity as a structure containing a system of bipolar dichotomous scales,
with the help of which the personality forms an idea of himself and of reality. The
technique provides the ability to extract indicators of quantitative content (in the form of
the total number of these constructs, i.e. the described qualities of the individual in each
test), as well as to obtain data on the nature of the links between the constructs
(integration), expressed in the number of categories belonging to one of 10
conventionally selected groups of personal qualities, which can be attributed to the
qualitative characteristics of the cognitive sphere of the subject. The relative ease of
counting by this technique and the presence of statistically significant differences make
this tool an effective way to measure cognitive complexity.
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Cognitive integration is another criterion of cognitive complexity, which is less
popular in comparison with cognitive differentiation, but today this concept is
developed to a much lesser extent [123]. Such integration in the representation of
modern psychology is based on two key processes: the first of them is due to the
progressive process of creating hierarchies of constructs (as well as hierarchies of
subsystems of constructs); the second is represented by the formation of links between
individual subsystems and systems, which is also called articulation. The process of
organizing hierarchies acts as the least identifiable, and therefore the least studied,
characteristic. D. Hinckle conducted research projects, which used the grid of resistance
to change and implicative grid. It was revealed that the maximum number of
implications is given by those constructs that most strongly resist possible changes
[188]. However, the proposed measures themselves do not have sufficient capacity for
further analysis. To improve the situation allowed the connection of a hierarchical
analysis, produced by C. Leach and S. Smith, who proposed to use cluster analysis
grids. As a result of these studies, it was found that the maximum contribution to the
significant leading components is made by those constructs that act as the most
superordinate [204]. Thanks to this F. Fransella proposed a saturation measure based on
a hierarchical criterion, which is represented by the percentage of real implication of a
particular Respondent to their potential number. Other existing measures are related to
estimates of the measure of order and extreme judgments [181].

1.2.4. The relationship of cognitive complexity with personality characteristics
The multidimensionality of the reality constructed by the personality influences various
social-psychological and individual-psychological variables. In the framework of
existing empirical studies, it was found that in most cases, cognitive complexity is most
often presented among extroverts with a high level of anxiety, empathy and
emotionality [120, 133]. The observed features of the cognitive sphere of the personality
characterize cognitive complex people as more capable of a clear and deep
categorization of people, with less pronounced desire for stereotyping in the estimates
of the surrounding people. Subjects, differing in cognitive simplicity, just have a greater
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tendency to stereotypical assessments, they connect different personal qualities with
each other, perceiving different personal qualities in a unified interpretation [41]. As a
result, researchers are able to observe a direct relationship between interpersonal
relationships and cognitive complexity. J. Bieri found a positive correlation between the
level of cognitive complexity and the accuracy of identification of personal qualities of
another person, and therefore the mental system, characterized by greater cognitive
complexity, allows to make more accurate predictions about the content characteristics
of other persons [153]. In addition, the consideration of cognitive complexity as one of
the components of communicative competences is presented in the works of such
authors as R. Duran and L. Kelly [177], who fairly accurately identify that cognitive
complex individuals are able to make more generalizing conclusions from their own
experience, and are not prone to mixing their own psychological disturbances with
objective information [128]. A number of scientists define the category of cognitive
complexity as the competence of socio-psychological knowledge, rather than
communicative nature. A. S. Kondratieva makes the statement that the competence of
this kind enables the individual to carry out the categorization of objects and processes,
as well as to organize his behavior in a flexible way, despite the possible complex
conditions [40]. It is also found that in the sphere of interpersonal relations more
cognitively complex individuals take into account much more components of individual
situations, and are prone to such judgments, in which others are endowed with a much
larger number of different qualities [152] , better determine the components of other
individuals [139, 151], more likely to determine the distinctive characteristics of
themselves from others [151], less assimilate their perception in the evaluation of other
people and tend to integrate conflicting characteristics of specific people in a complete
full image [202], less dogmatic and capable of learning new experience [207]. In
addition, it has been shown that cognitive complex personalities are evaluated by others
as individuals who are more capable of understanding the interlocutor, and they are
perceived as more attractive for communication partners [128]. Also, what is necessary
to pay special attention to, cognitive complex individuals are less likely to enter into
conflicts [133].
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Taking into account all the above, we can determine that:
1. The idea of cognitive complexity, formed in psychology, is its understanding
as a generalized parameter of the personality, whose function is to interpret a variety of
parameters of the world, including social behavior.
2. The category of cognitive complexity is closely related to the ability to
comprehend and interpret surrounding objects and processes on the basis of subjective
experience, organized under the influence of individual development, which affects the
characteristics of personal organization and social behavior.
3. Cognitive complexity as a system of subjective representations interacts with
various individual psychological and socio-psychological components of the
personality.
4. The key methods of measuring the level of cognitive complexity include taking
into account the degree of differentiation and articulation of the constructs that make up
its content.

1.3. Self-control as a function of self-regulation
This section provides an overview of the scientific concepts of self-control,
understood as a mechanism of self-regulation at different levels of human interaction
with the surrounding reality. The procedural content of the self-control mechanism is
revealed, the special role of mental representations in ensuring its functioning is noted.
The essential criteria of human characteristics are the features of his
consciousness and self-consciousness. S. L. Rubinstein notes on this occasion that the
personality is only a person who is able to distinguish himself from his environment in
order to contact him in a new, purely selective way" [98]. A. G. Spirkin says about selfconsciousness, noting that it is "awareness and evaluation by human actions and their
results, their thoughts, feelings, moral appearance and interests, ideals and motives of
behavior, holistic assessment of himself and his place in life" [105]. In other words, it
can be said that self-consciousness is defined as the ability of a person to be aware of
himself, to experience this awareness and to control himself by relying on the above-
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mentioned stages. On the basis of such representation it is possible to allocate the basic
functions of self-consciousness [124]:
1. Self-knowledge (getting information about yourself);
2. Self-attitude (emotional-value attitude to yourself);
3. Self-regulation.
Many researchers pay attention to the fact that the self-identity of the subject in
space and time becomes possible due to the functioning of self-control mechanisms at
different levels of human activity [127].
A significant part of the research of self-control of human behavior is related to
the discussion of self-government and self-regulation of behavior, what were engaged,
first of all, such branches of psychological science as psychology of labor, engineering
psychology, psychology of sports and differential psychology. The most detailed
description of the development of ideas about self-regulation, self-government and selfcontrol as a necessary component of these processes is given in the works of G. S.
Nikiforov [74] and E. P. Ilyin [31]. The discussion of the place of self-control in the
processes of mental self-government and self-regulation should be preceded by the
consideration of the relationship of the latter concepts by different researchers. G. S.
Nikiforov in his works clearly conveys his view. "The transition from self-government
to self-regulation is a transition from idea to implementation. The contours of mental
self-government are relatively autonomous. If you have defined the object of selfregulation, defined the purpose of the functioning of the program and its achievements,
updated the mechanisms of self-control, the contour of self-regulation is able to solve
the task set before him, not leaving, however (if we are talking about mental norm) outof-control self-government," [75, p. 127]. This entails the assertion that the content of
self-government is associated with the definition of the object of self-regulation, the
purpose of its operation and the program of its achievement and updating of the
necessary mechanisms of self-control [77]. E. P. Ilyin also draws attention to the
subordinate role of self-regulation in relation to self-government. The concept of
"regulation" he means "a narrow understanding of the will, correlated with the
manifestation of "will power", qualities that are used to keep human behavior within
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the norms, rules necessary for the functioning, the presence of obstacles, difficulties"
[31, p. 41]. Based on this interpretation, we can say that the work of self-government is
to determine the rules and regulations "necessary for the operation. "However, E. P.
Ilyin himself, making a distinction between self-government and self-regulation, rather
points to their formal differences, paying attention to different energy costs in the
processes of physical and psychological stress. Difficulties in the separation of the
concepts of "self-government"and "self-regulation" may arise due to the fact that in
many works they are used as describing the same psychological reality, or apply only
one of them [42, 64, 65, 74, 75, 78, 88, 92].
G. S. Nikiforov and E. p. Ilyin in their studies pay attention to the need to
distinguish between self-government and self-regulation. Their views coincide in the
provision that the concept of self-government includes self-regulation as one of the
necessary but insufficient mechanisms of self-organization of behavior. Nevertheless,
speaking about the place of self-control in the structure of these processes, each offers
his vision. Based on the concept of arbitrary management of E. P. Ilyin, we can say that
self-control is a necessary link in the processes of arbitrary control and self-regulation,
in a row with self-motivation, self-initiation and self-mobility activities. There are no
fundamental differences in the mechanisms of self-control in both cases. Only the
intensity of energy costs in the case of self-regulation is different compared to selfgovernment [31]. According to G. S. Nikiforov, who is based on the provisions of the
information approach, self-regulation acts as an activity aimed at bringing the system to
a state that allows to realize the goals of life. Self-government, in turn, is an activity to
determine its own goals. Self-control is necessary both at the level of self-government,
and at the level of self-regulation, and at transition from one level to another [74,75].
In the context of studying the process of self-regulation and self-management, the
researchers were able to identify the role of the personal factor that is able to integrate
different levels of management. Transformations of personal character are considered in
many works of the leading researchers of mental processes: B. Skinner [100], J. Rotter
[201], G. S. Nikiforov [74], A. Bandura [122]. The methodological position expressed
By S. L. Rubinstein, based on the notion of self-control as not related solely to
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individual characteristics [98,99], allows the adoption of the logic of understanding selfcontrol as a process in which the real and desired image of the situation is agreed,
through the integrating principle manifested in the relationship of the individual. The
concept of self-control is often associated with an understanding of its procedural
mechanism, which allows you to bring self-control to a completely different conceptual
sound. This approach is also reflected in the works of G. S. Nikiforov and E. P. Ilyin.
The authors assess self-control as a process of correlation of controlled and controlling
components. In This case, G. S. Nikiforov's self-control is also correlated in terms of
interaction with the real environment and with the desired [74], while in the work of E.
P. Ilyin self-control is perceived as a more complex construct based on the comparison
of images of the past (already perfect) and due (reference) [31]. Thus, the immutability
of the form of self-control implementation regardless of the level of self-organization is
fixed. In various forms, only the content of images, desired or real. The basic and the
simplest level, allocated by researchers, is represented by the level of conscious control
of the situation, it is at this level that social action takes place. M. G. Yaroshevsky was
engaged in the study of this category in detail, analyzing it as a basic level in the
categorical system relating to psychology. This author makes conclusions about the
need to understand the action not as a reaction of the body, but as an activity of the
individual. The same thing in this case is given to consciousness, associated with the
individual fragments presents live action [85].
The results of empirical research proposed by a number of authors, the process of
self-control formation is often determined by the activity of certain operators. So, G. S.
Nikiforov concludes that the activity of self-control retains its degree at any stage of
implementation of social action. His data allowed to reveal a direct connection between
self-control and self-government, on the basis of which the concept of "ring in the ring"
was proposed, within which a closed loop associated with self-control, which is located
inside a larger diameter of the self-regulation circuit [74]. It also highlights the fact that
in some phases the process of self-control is unconscious.
From the position of E. P. Ilyin, self-control is formed in the stage of
development of psychomotor development of a person and its basic characteristics are
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manifested at the stage of development of motor skills. All this in the view of this
scientist is closely connected with the possibility of gaining confidence and control over
the aspects of attention that make it possible to ensure the control of meaning and the
appearance of dynamic or motor stereotypes [32, pp. 96-97].
The selectivity of images allows psychologists to identify another category of
self-control expressed in the concept of "definition of the situation". Most closely with
the category worked W. Thomas, who was able to identify the role of subjective
attitude to the situation in further actions of the individual. In the view of this author,
the whole essence of the definition of the situation gives the basis for a strong-willed
action, carrying out internal work to establish compliance, and hence the choice of a
specific action from a variety of possible options. That is, there must be a determining
the role of consciousness in the process of identifying a situation which, in turn, through
interpretation, allows consciousness to transfer this reaction to a certain action [108, p.
30].
The importance of conscious mechanisms in the creation of images necessary to
ensure self-control is also considered in the context of the subjective-activity approach
in modern psychology, in which A. G. Asmolov notes that only getting into a certain
system of activities of the subject, the object involved in them can become a motive of
activity [11, p.120]. These findings closely overlap with the claims of A. N. Leontiev
about the action as a process that is subordinated to a conscious goal [56, p. 89]. G. S.
Nikiforov also draws attention to the functional value of the target image in the
mechanism of self-control of the life situation [74]. It is necessary to pay attention to the
heterogeneity of the mental image, its emotional and cognitive nature [18, 83, 163]. In
the framework of the processes aimed at the formation of images and their comparison
within the individual, it is also necessary to take into account the presence of a cognitive
scheme of the situation, whose definition can be found in the work of I. Klar, D. BarTel' and A. Kruglyanski, where it is determined through a network of values of a
particular key belief, represented by interrelated meanings [36]. The construct of the
cognitive scheme also allows us to judge the difference of views between domestic and
foreign researchers of psychological processes. For example, A. N. Leontiev argued that
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the sense itself is quite individualized meaning [56]. The problems of sense formation
and self-organization are considered in detail in the works of his followers A. G.
Asmolov [11] and D. A. Leontiev [57], in the works of V. A. Petrovsky [86], as well as
F. E. Vasilyuk [19]. All these scientists noted the motivational aspects that affect the
formation of cognitive schemes, and their conclusions correspond to the definitions of
the functioning of self-control mechanisms presented in this work. It should be noted
that the relationship between the understanding of human life and cognitive schemes
makes it possible to include these two concepts in the category of subjectivity of
interiorized character [43, 79]. The scheme, presented in the cognitive construct of the
situation, owes its characteristics to the behavior of a person who acts on the basis of his
own behavioral pattern (motivational scheme). This concept is defined by E. p. Ilyin
through "the tendency to a certain form of behavior in a specific situation, based on the
knowledge acquired with experience about the possibilities and abilities and means to
meet the needs" [30, p.344]. The interrelation of human behavior and motivational
scheme allows to evaluate behavioral aspects as the phenomenon of subjectivity of the
exteriorized character [43, 79]. It should be noted that a key characteristic and source of
human interaction with the life situation is some imbalance in the desired image and the
real image of the situation. That is, if there is a discrepancy between the controlled
image represented by the real situation, in relation to the controlling image (the
reference situation), there are motivations for active actions. Moreover, human actions
can be aimed at both the transformation of the ideal image of the situation, and the
transformation of its real image. The desire to implement changes using certain methods
is a practical expression on the part of the subject of the need situation. This category
was generalized by E. p. Ilyin, who was able to present the need motivation as one of
the concepts of the motivational scheme, which is one of the most important
psychological components of personality. At the same time, the definition of the need
situation through the prism of the subject's sphere of knowledge is characterized only by
the idea of the situation presented only by the cognitive scheme describing it. That is,
based on the motivational scheme, a person interacts with the situation, and focusing on
the cognitive scheme, it connects the situation with the construction of cognitive
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schemes. With regard to the implementation of action in practice, it is also necessary to
take into account the subsequent transformation of reality, and hence its image in the
mind. After that, such a modified image begins to be compared with the subject of his
idea of the standard. The satisfaction of a person with his activity is formed depending
on the similarity of images. If there is a strong divergence, then begins the search for
mistakes that were due to the wrong alignment of the path to achieve the motivational
scheme. Determination of failures and errors in the course of attempts to implement the
motivational scheme acts as a border of self-control in the course of interaction with the
situation. Self-control from the position of the cognitive level of interaction is
understood by the ratio of behavior in a real situation with a successful socio-historical
example from the life of the individual, associated with the interaction with other
people, in this way is evaluated the personal meaning or significance of this situation
[11]. The desired behavior in the subject's assessments acts as a certain image,
approaching or fully identified with the desired behavior and lifestyle [12]. The
transition to other levels, going beyond a specific situation allows a person to perceive
what is happening in a larger context of the whole personal history and to reach an
understanding of the new meaning of the situation, which often helps in the transition to
a new level of perception of its understanding and attitude to what is happening. As a
result of this change, some transformations in the very deep images, that is, in the image
of the reference situation, are possible. It is worth recalling that the image that controls
the level of life situation, at the same time it gets under control at the level of selfgovernment situation. In this case, at the level of self-regulation, the dominant position
begins to hold the idea of the reference situation. At the level of self-government, the
standard of living (the"source" of norms) is already beginning to be a broader idea of
the way of life desired for a person. Thus, different behaviors in a situation are closely
related to the cognitive and motivational scheme of the situation.
Taking into account all the above items, it can be concluded that:
1. The understanding of self-control is closely related to the research of selfmanagement and self-regulation of behavior by the personality.

56

2. As a mechanism of self-control is a process of comparison of the controlled
and controlling component. As a controlled component is the image of the actual
situation, as a controlling component-the standard, the ideal image of the situation, what
it should be.
3. As the process of self-control of a life situation falls into a strong dependence
on the individual characteristics of the person and the characteristics of this situation.
4. Images of the real and desired situation act as integrating elements to ensure
self-control of the life situation.
5. The real and desired situation at the level of personality is represented by
images that under the influence of cognitive processes are quite subjective. Based on
this, the interpretation of the situation is quite strongly dependent on the individual
identity (image of the controlled component in the process of self-control) and
subjectivity of the purpose of human interaction with the life situation (image of the
controlling component).
Summarizing the analytical review of this chapter, devoted to the
consideration of scientific ideas about aggression, cognitive complexity and selfcontrol, we can formulate the following:
1. A large-scale interest in the study of aggression associates with the
understanding of it as a complex construct, in which a mandatory component is
behavioral. Due to the high social danger of the consequences of aggressive behavior,
the main emphasis of researchers is on its destructive aspects. In this work, aggression is
considered as a structural-level mental reality, in which the semantic content depends on
the level at which it is carried out. Aggression at the personal level is understood as the
willingness and preference for the use of violent means to achieve goals.
2. Special importance in the research of personal determinants of aggressive
behavior is given to cognitive processes that provide its cognitive assessment.
3. The content of cognitive processes is mental representations, which are
presented in the form of a system of hierarchically organized bipolar dichotomous
scales that allow the individual to know and structure the surrounding reality, forming
an idea of himself and his behavior. The system of descriptive-evaluative constructs is
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understood as cognitive complexity, the degree of which acts as a criterion for assessing
the development of self-consciousness. The main measures to measure cognitive
complexity are the degree of differentiation and integration of descriptive and
evaluative categories.
4. Cognitive assessment is included in all processes of life of the individual,
including self-regulation, whose function is to maintain or change by the personality its
inherent mental phenomena (processes, states, properties), its activities and their own
behavior. If we consider self-regulation as a process, here self-regulation is represented
by self-control, which is understood as the process of comparing by the personality of
his current behavior and behavior, normative for the current situation. The development
of self-control depends on the degree of formation of behavior patterns, i.e. on the
content characteristics of self-consciousness, which acts as a cognitive complexity.
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CHAPTER 2. ORGANIZATION AND RESEARCH METHODS

The chapter is devoted to the description of the stages of empirical research,
which includes the design and procedure of the study, the main characteristics of the
sample, techniques and methods of statistical analysis.
The theoretical analysis allows us to note that the possibility of constructing a
personal image of themselves and other people is associated with the functioning of the
system of mental images that act as the mental content of cognitive processes of selfconsciousness, involved in the management by the personality of its behavior. Such a
system is defined as cognitive complexity, and the degree of its formation should
participate in the choice and preference of the use of non-aggressive behaviors as more
adaptive by the individual in the process of social interaction. Based on this, there is a
reason to determine the nature of the participation of cognitive factors that provide the
work of self-consciousness, presented in the form of a system of descriptive and
evaluative categories of cognitive complexity, in the regulation by the personality of its
aggressive tendencies, which will identify one of the determinants of aggressive
behavior and describe in its content and functional characteristics. Based on this, the
task was to conduct an empirical study aimed at confirming the participation of
cognitive complexity in the processes of regulation by the personality of its aggressive
behavior. To achieve this task, it was necessary to implement the following stages:
1. Research design - definition of the sample, the sequence of stages of the
research procedure;
2. Selection of psychodiagnostic techniques to study the level of susceptibility to
aggression, the degree of cognitive complexity and the level of self-control;
3. Organization of the empirical part of the study in the correctional institutions of
the Russian Federal penitentiary service in St. Petersburg and Leningrad region, which
consists in filling out the methods by convicts representing the sample.
4. Psychometric substantiation of the techniques used in the dissertation research.
5. Analysis of empirical data using mathematical statistics tools;
6. Interpretation of the data.
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The subject : Cognitive aspects of self-consciousness and their participation in
the control and change by the personality of its aggressive behavior.
The aim of the study is to identify the nature of self-consciousness participation,
presented in the form of a system of descriptive and evaluative categories of cognitive
complexity, in the regulation by the personality of its aggressive behavior.
On the basis of the literature analysis the following hypotheses were formulated:
1. Cognitive complex personality is more capable of self-control of aggressive
tendencies and is more capable of choosing non-aggressive behavior models.
2. The participation of cognitive complexity in the possibility of changing
aggressive behavior by the personality is carried out through the function of selfcontrol, providing it with images of the desired and real behavior represented in selfconsciousness.
3. The tendency to hostility, understood as a sustained negative attitude or
evaluation system applied to people, objects and phenomena, based on the experience of
a sense of injustice, prejudice and dissatisfaction with their own desires, is the main
object of the influence of self-control characteristics.

2.1. Design and procedure of empirical research
This section describes the details of the empirical research
The difficulty of the practical study of aggressive behavior lies in the technical
and ethical complexities of the organization and conduct of direct experiment. One of
the solutions that can overcome these difficulties is the organization of the study
involving as respondents persons whose aggressive actions are officially established and
to whom the competent authorities have given qualifying assessments. This approach
makes it possible to use the very fact of committing a violent act as a controlled variable
associated with aggressive behavior [44,45,46]. Based on these considerations, the
respondents of our study were the criminals who were convicted and are serving their
sentences in correctional institutions of the Russian Federal penitentiary service in St.
Petersburg and Leningrad region. The total number of participants in the study was 250
people. The level of education varied from secondary to higher, and age characteristics
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ranged from 20 to 51 years. The sample was not formed randomly, both groups were
formed in such a way as to approximately coincide in the parameters of education and
age with each other. Each group includes criminals convicted of different types of tort.
The first group of 125 persons consisted of persons convicted and serving sentences for
crimes against the person, in the nature of the сommission of which there was a violentaggressive component, mainly 105 (murder) and 111 (serious bodily harm) articles of
the criminal code. The group included 100 men and 25 women. The second group of
125 persons was persons convicted of crimes against property, the nature of which does
not include violent elements. The composition included 158 (theft) and 159 (fraud)
articles of the criminal code. There were also 100 men and 25 women in this group. The
group of persons convicted of crimes against property included persons who do not
have previous convictions for violent crimes. Since each convicted person was found by
the relevant authorities to be sane before sentencing, i.e. was able to realize the actual
nature and social danger of his actions and to manage them, there are actual grounds to
exclude the presence of mental illness in all respondents. The diagnosis was carried out
with each respondent individually, to perform tasks and fill in the forms of techniques
each was given the necessary time. The study was conducted in a calm atmosphere,
each subject showed interest in answering questions. Before executing each method,
respondents were given detailed instructions, if you have any follow-up questions were
given satisfactory answers.

2.2. Methods of diagnostics of level of tendency to aggression, degree of
cognitive complexity and self-control
This section describes the methods of diagnosis of the level of susceptibility to
aggression, the degree of cognitive complexity and self-control.
To diagnose tendencies used a series of psychometric techniques [44,45,46]: E.
Wagner's The Hand Test (in the adaptation of T. N. Kurbatova, O. I. Mulyar, 2001),
The Buss-Perry Aggression Questionnaire (in the adaptation of S. N. Enikolopov, N. P.
Tsibul'skij, 2007) and V.V. Krasnov-T.N. Kurbatova's The Aggression self-assessment
scale, 2015. To diagnose the degree of cognitive complexity, "The method of free self-
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description" by I. M. Paley-T. N. Kurbatova (2000), was used. Self-control parameters
were studied using the following techniques: 1. M. Snyder's The Self-Monitoring Scale
(in the adaptation of N.V. Amyaga, 1991). 2. The Questionnaire to identify the severity
of self-control in the emotional sphere, activity and behavior, developed by G. S.
Nikiforov, V. K. Vasilyev, S. V. Firsova, 1989. The choice was influenced by the fact
that the measuring aspects of these techniques correspond to the initial theoretical
concepts of the content of cognitive characteristics of self-consciousness, the structural
parameters of aggression, the understanding of self-control as a mechanism of selfregulation of behavior and research design.
Techniques for studying the level of tendency to aggression. In order to obtain
consistent statistically reliable data, it was decided to use one projective technique and
one standardized questionnaire in the study of the level of susceptibility to aggression,
adding a technique for self-assessment by the respondent his or her own aggression.
Among the advantages of projective techniques, it can be noted that since the nature of
the stimulus material does not provide any additional information to the respondent, the
research results are not affected by the respondent's ability to give socially approved
answers. However, despite the existence of strict calculation formulas, the projective
techniques cannot be subjected to statistical procedures to test for internal reliability and
consistency, while the standardized questionnaires have such an advantage. Provided
that data on methods are obtained and subsequent correlation analysis is used, the
purpose of which is to clarify the consistency of the methods' answers, it would be
possible to consider with greater accuracy the results obtained as statistically reliable
[44,45,46].
The Hand test refers to the projective techniques of personality research. The
author is E. Wagner, who first introduced the test in 1962. In Russia, the technique has
been adapted by T.N. Kurbatova [54]. The relative ease of use and the ability to present
statistically reliable data make this technique one of the most popular in the study of the
level of propensity to aggressive behavior. In the theoretical part, the author proceeded
from the fact that since the hand is the main tool providing kinesthetic and tactile
feedback, one of its functions is to provide the subject with the main part of the
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information related to the interaction of man and the environment. Based on this, E.
Wagner suggests that the presentation of stimulus material with different images of the
hand makes it possible to show many behavioral tendencies of the individual on the
basis of the characteristics of its individual perception of the proposed stimulus
material. The test consists of 10 cards, 9 of them are drawn with hands in different
positions. 10 the card is empty. The respondent is presented with incentive cards in turn
and is asked to answer the question " What does the hand, depicted on the card, do?"
Answers are recorded in the form of fixing of the results (Appendix 1), time from
presentation of the card before the beginning of the answer by the respondent is noted.
The technique presents different opportunities for the researcher in terms of obtaining
different information about the subject. According to the goals and objectives of the
study, we carried out the classification of responses to different evaluation categories
and the subsequent calculation of the propensity to open aggressive behavior according
to the formula specified in the technique (Appendix 1).
The Buss-Perry Aggression Questionnaire was developed in 1992 and is a
continuation of the operationalization of the level of propensity to aggression, which
was started in the Buss-Durkey Inventory. In Russian, the questionnaire was adapted
and validated in 2002-2004 by S. N. Enikolopov and N. P. Tsibul'skij [27]. The
structure of the questionnaire corresponds to the theoretical ideas of A. Bass about the
three-component structure of aggression. A. Bass distinguishes cognitive, affective and
instrumental components in aggression [160]. These components correspond to the
scale of the questionnaire: the sub-scale "propensity to anger", which includes
physiological arousal and preparation for aggression, the sub-scale "propensity to
hostility", the answers to which are based on the experience of a sense of injustice and
prejudice, dissatisfaction desires, and the sub-scale "propensity to physical aggression",
the nature of the answers to which indicates the readiness of the individual to implement
aggressive trends. In addition to the three subscales that help to explore different aspects
of the aggression questionnaire is the possibility of obtaining the integral index, formed
by combining the three aforementioned subscales. The questionnaire includes 24
questions, the answers to which vary from 0 to 5 (Appendix 2).
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Self-assessment of aggression was carried out using the "Scale self-assessment of
aggression", designed for the purposes of this study, by V.V. Krasnov and T.N.
Kurbatova in 2015. The procedure is to assess by the respondent his or her own
aggression by selecting on the form submitted on the segment of the digit expression of
the sign from 0 to 8 (Appendix 3).
Techniques for studying the degree of cognitive complexity. Cognitive
complexity was studied using "The method of free self - description " by I. M. Paley-T.
N. Kurbatova [49]. This technique is based on the classical idea of cognitive complexity
as a structure containing a system of bipolar dichotomous scales, with which the
personality forms an idea of himself and of reality. This system has both quantitative
content and individual level of hierarchy, subordination, or, in other words, qualitative
characteristics. Based on this, the respondent is invited to answer four questions, the
answers to which allow you to create an individual system of descriptive and evaluative
constructs of cognitive complexity of the individual (Appendix 4).
At the stage of processing, the following indicators are calculated:
1. The total number of these constructs, i.e. the described qualities of the
personality of each respondent;
2. Number of categories related to one of the 10 conditionally selected groups of
personal qualities. This division is based on the classification proposed by V. A.
Blumkin [15]. All qualities are divided into physical, emotional, intellectual, moral,
business, volitional, communicative, systemic, reflexive and religious. The physical
class includes concepts such as vigor, physical strength, beauty, charm, sexuality,
appearance options (hair, eyes, body type, height), voice, etc. To the intellectual class
are education, intelligence, capacity for knowledge, wisdom, intelligence, success,
romanticism, erudition, humor, narrow-mindness, stupidity, etc. The moral class
includes both general concepts of good (evil) and particular ones: honesty, justice,
modesty, loyalty, kindness, generosity, mercy, compassion, lies, envy, meanness, greed,
egoism, dishonesty, nobility. Business class is characterized by such qualities as
punctuality, diligence, consistency, ability to take responsibility, leadership skills,
passion for their work, accuracy. Strong-willed class - the following qualities:
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willpower, consistency, ability to achieve goals, overcoming obstacles, courage,
courage, self-possession, cowardice, laziness, weakness, lack of discipline. The
communicative class combines the qualities related to the peculiarities of interaction
between people: sociability, ability to make friends, ability to make new contacts,
goodwill, flexibility in communication, attentiveness, ability to understand others, tact,
ability to keep yourself in a proper way. System qualities: self-actualization, ability to
change, responsibility, integrity, independence, irresponsibility. Reflexive qualities:
self-esteem, confidence, shyness, pride, shyness, self-confidence. Religious qualities are
associated with the faith of man in the divine and reveal the nature of human relations
with him.
3. The number of constructs in each of the 10 categories.
Techniques for measuring self-control. Self-control was investigated by using
M. Snyder's The Self-Monitoring Scale (in the adaptation of N.V. Amyaga [6] and "
The Questionnaire to identify the severity of self-control in the emotional sphere,
activity and behavior" developed by G. S. Nikiforov, V. K. Vasilyev, S. V. Firsova [74].
"The questionnaire to identify the severity of self-control in the emotional sphere,
activity and behavior" was developed By G. S. Nikiforov, V. K. Vasilyev and S. V.
Firsova in 1989 and is designed to diagnose a person's propensity to emotional,
behavioral and social self-control. The theoretical basis of the technique is the idea of
self-control as a function of establishing a correspondence between the activities and the
various mental processes of the subject on the one hand, and the rules and requirements
that apply to him or her other people or he, on the other. The questionnaire consists of
36 statements (Appendix 5), which form three sub-scales:
1. Emotional self-control, which is understood as the ability of a person to selfcontrol of their own emotional states;
2. Self-control in the activity, the main function of which is the ability to control
by a person to itself in the implementation of various activities. Such activities include
forecasting, planning, performance monitoring and evaluation of results.
3. Social self-control, which is responsible for self-control of their own behavior
in the process of interpersonal and intergroup interaction. The degree of severity of the
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propensity of self-control is determined by the amount of points scored for each subscale. The sum of the three scale forms an integral indicator of the tendency of selfcontrol [74].
The Self-Monitoring Scale was developed in 1974 by American psychologist M.
Snyder. Social control, according to the author, is the ability of a person to control their
behavior and emotions.. All 25 statements of the technique relate to the respondent's
concern with the social attractiveness of his / her image, attention to the characteristics
of the situation, taking into account which one should build his / her behavior, the
ability to control and modify his / her expressive behavior and its use in certain
situations or the degree to which the respondent's expressive behavior is constantly in
different situations. Russian-speaking variant of the technique represented by N.In.
Amyaga [6]. Questionnaire form is in Appendix 6.
The need to use two techniques that measure the same psychological construct of
"self-control", due to the fact that the techniques have not been subjected to statistical
validation procedures, the only opportunity to use the data in the study as statistically
reliable, is to confirm their design validity by comparing the results of both techniques
with each other.

2.3. Methodology and methods of data analysis
This section describes the data analysis methods and procedures.
In the empirical study, psychodiagnostic methods (questionnaires, tests), as well
as various methods of mathematical modeling were used.
At the preliminary stage of statistical processing of the research results,
psychometric testing of methods for reliability and validity was carried out. Reliability
by internal consistency implies confidence that each point of the task methods are aimed
at studying the same feature. The reliability of each method was checked using
Cronbach's alpha coefficient. The factor structure of the questionnaires was checked for
factor validity, factor analysis was used as a verification tool. In order to make sure that
the methods are aimed at studying the same construct (confirmation of convergent
validity), the correlation analysis procedure was applied.
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As the main method of empirical data analysis, Structural Equation Modeling
(SEM) was used. The method that made it possible to build empirically verified
mathematical models to identify the impact of cognitive complexity on the parameters
of self-control and aggressive behavior. According to A. D. Nasledov [70] modeling by
structural equations, acting as a combination of such methods as multiple regression,
factor analysis, general linear models, has significantly greater possibilities. Comparing
SEM with other methods of statistical analysis, he draws attention to its main
difference: this method is based more on deductive ("confirmatory") rather than
traditional inductive ("exploratory") logic. The SEM methodology involves the
construction of a priori model of directed relationships between explicit and latent
variables, with subsequent verification of compliance with the original data. The initial
task of the researcher is related to the formation of a priori model in graphical form and
its subsequent transformation into a system of linear equations using a computer
program (in our work – IBM SPSS AMOS 24). Each of these equations is analogous to
the simple or multiple regression equation. The fact of the set of equations allows to
include in the model a set of dependent variables and relationships between them, which
fundamentally distinguishes SEM from other methods, allowing to study not only direct
but also indirect relationships. The next stage of the computer program is associated
with the reproduction of the covariance matrix, using this system of equations. The
reproduced covariance matrix is compared with the original covariance matrix and the
difference between them is determined. Evaluation of the discrepancies produced using
a variety of indices of agreement (Goodness of fit indexes) [193]. The presence of large
divergence values leads to further modification of the model to the model best matches
the original data on the goodness of fit indices. In this case, A. D. Nasledov notes, the
researcher receives estimates of the model parameters and their statistical significance,
which are trustworthy. The use of SEM is possible in different variants: as a
measurement model, as a path model or as a structural model itself, which includes a
"measuring" component and a component of the "path model" [192]. The measurement
model or confirmatory factor analysis makes it possible to check and significantly
clarify the results of traditional "exploratory" factor analysis – for the consistency of
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factors (the difference between their variance from zero), the degree of their
intersection, the statistical reliability of factor loads and the legality of equating some
factor loads to zero (for the "alien" variable not included in this factor according to the
researcher's hypothesis).
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CHAPTER 3. INVESTIGATION OF THE ROLE OF COGNITIVE
COMPLEXITY IN THE REGULATION BY THE PERSONALITY OF ITS
AGGRESSIVE BEHAVIOR

This chapter is devoted to the results of an empirical study of the system of
descriptive and evaluative categories of cognitive complexity of the individual in the
management and change by the personality of its aggressive behavior. The statistical
validation and reliability of the internal consistency of self-control measurement
techniques used in the study was carried out. A comparative analysis of the degree of
cognitive complexity, self-control and susceptibility to aggression of criminals who used
non-violent methods of committing a crime, and criminals whose criminal acts included
an aggressive-violent component, is made. The structural (measuring) models of the
studied factors for each group are obtained, the nature of the influence of cognitive
complexity on the parameters of self-control, propensity to aggression and the choice of
non-violent ways of committing aggressive acts are determined.

The hypotheses of the dissertation research were that a cognitive complex
personality is more capable of self-control of aggressive tendencies and the choice of
non-aggressive behavior models. Presumably, the participation of cognitive complexity
in the possibility of changing by the personality of its aggressive behavior is carried out
through the function of self-control, providing it with images of the desired and actual
behavior represented in self-consciousness. At the same time, the tendency to hostility
as a stable negative attitude or a system of assessments applied to the surrounding
people, objects and phenomena, based on the experience of a sense of injustice,
prejudice and dissatisfaction with one's own desires, is the main object of the influence
of self-control parameters. The main tool for statistical testing of hypotheses was the
modern procedure of structural equation modeling (SEM).
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3.1. Psychometric study of the methods of diagnostics of self-control
This section presents the results of statistical testing techniques for measuring the
parameters of self-control on the reliability of the selected scales for internal
consistency, factor and convergent validity. The structure of self-control is proposed
and justified, the content interpretation of each parameter is given.
Before starting the implementation of the goals and objectives of the thesis
research and statistical analysis of primary empirical data obtained by methods of
measuring the degree of cognitive complexity, self-control and susceptibility to
aggression, it was necessary to make sure that these data can be used in the study as a
statistically reliable and valid. The answer depends on how each element of a particular
technique (question) measures the feature to which this technique is directed, and
whether the relationship between the indicators of the methods by which the same
construct is studied is revealed. For this purpose, the reliability of the selected scales of
each technique for internal consistency (Cronbach's alpha coefficient), the factor
validity of the techniques used in the work, and convergent validity were tested at the
preliminary stage. E. Wagner's The Hand Test and "Method of free self-description" are
projective in nature, their verification of the above characteristics is not possible, the
procedure of statistical verification of the Buss-Perry Aggression Questionnaire was
carried out earlier by S. N. Enikolopov and N. P. Tsibul'skij [27]. Thus, the verification
procedure was carried out for the techniques of measuring the parameters of selfcontrol: M. Snyder's The Self-Monitoring Scale (in the adaptation of N.V. Amyaga) and
"Questionnaire to identify the severity of self-control in the emotional sphere, activity
and behavior" by G.S. Nikiforov, V.K. Vasilyev, S.V. Firsova.

3.1.1. " The Self-Monitoring Scale "
The questionnaire consists of 25 questions (Appendix 6). In the first phase of the
work, the reliability of the internal consistency of "The Self-Monitoring Scale" (SHSS)
by Cronbach's alpha coefficient was checked. The result for all 25 points revealed low
reliability of the scale of the initial questionnaire (α = 0,533). By consistently removing
the points of the technique that reduce the reliability of the scale, it was possible to
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achieve the value of α = 0,703 for 9 points of the scale, which is an acceptable
reliability. The removal of any of the remaining items only reduces reliability
(|Appendix 7). Thus, the final version of the scale includes 9 items (digits - numbers of
questions in the original version):
1. I find it difficult to imitate other people's behavior;
5. I can make an impromptu speech, even about those things that I know almost
nothing about;
12. In a group of people, I'm rarely the center of attention;
14. It's not very easy for me to make others feel like me;
18. I'm considered a man of entertainment.;
20. I've never been particularly successful when I've played games with others
that require savvy or improvised action;
21. I find it hard to change my behavior to adapt to different people and different
situations;
22. During parties I give others the opportunity to joke and tell stories;
23. I feel a bit constrained in the company and I can't show everything I'm
capable of.
Further specified 9 items for each respondent were summed for the purpose of
receiving the final total score for " The Self-Monitoring Scale " (SHSS_obshch). The
primary descriptive statistics for SHSS_obshch are given in Appendix 8. By skewness
and kurtosis, the distribution of SHSS_obshch is not significantly deviated from the
normal. This means that it is acceptable to use parametric methods in the analysis.

3.1.2. "The Questionnaire to identify the severity of self-control in the
emotional sphere, activity and behavior"
The questionnaire consists of 36 items, which form three sub-sections (Appendix
5). In the preliminary stage, the discriminativeness of each of the 36 points was
checked. Consistently, the points with low discriminativeness were excluded, for which
one of the three alternatives accounted for more than 70% of the respondents' answers,
thus, the questions №№ 2, 12, 13, 15, 17, 23 were excluded. For the remaining 30
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points of the technique, the principal component factor analysis was applied. The
simplest to interpret was a 3-factor solution explaining 32.43% of the total variance of
30 variables. The table of factor loads is given in Appendix 9. The content of the points
(questions) included in each factor with loads of at least 0.4 is presented in Table 1 in a
form that facilitates the interpretation of the factors. The content of the points (Point)
and the numbers of the initial version of the questionnaire ( № ), having factor loads not
less than 0.4 modulo, are indicated for each factor. The names of the factors reflect the
general semantic meaning of the points, that they include. In brackets, next to the name
of the factor, the corresponding percentage of the total variance ("informativeness" of
the factor) is indicated.

Table 1. The main results of the factor analysis of "Questionnaire to identify the severity of
self-control in the emotional sphere, activity and behavior"
№
3
5
7
8
14
19
24
30
31
1
18
20
21
29
33
34
36

4
6

Point
Factor 1 (F1_VS): Normativity (13,351%*)
I tend to watch my feelings unfold.
I check my actions while working
I think that each specific situation requires a certain style of dress
I usually express my opinion after the seniors in age and position
I am quite a demanding person and always insist that everything
should be done, if possible, correctly
In public places I try not to speak loudly
Speaking to the audience, I try to follow my voice and gestures
I maintain order in my room, all things are always in their place
I am a punctual person and usually I am not late anywhere
Factor 2 (F2_VS): Emotional self-control (9,956%)
People around me think I'm hot-tempered, unrestrained person
Often I get angry with people too quickly
Errors in the work performed should be corrected...
When I am very worried about something, I stop to monitor my
actions
Sometimes I'm told that my voice and manners are too arousal
I'm told that when I talk too much, my speech becomes a little
confusing.
I eat with such pleasure that I am not always as careful as others
During the conversation, I prefer...
Factor 3 (F3_VS): Pedantry (9,123%)
If there is something in the resulting job that remains unclear to
me, I will...
Before making any argument, I prefer to wait until I'm convinced

Factor loadings
0,489
0,569
0,575
0,430
0,715
0,532
0,503
0,450
0,614
0,491
0,563
0,402
0,592
0,671
0,590
0,479
0,418

0,416
0,480
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9
11
16
22
25

that I'm right
I like a job that requires integrity, precise skills
In the process, I try to check the correctness of its execution
I am not rude even to people who are very unpleasant to me
When I plan my activities, I provide time to check the work
performed
I do not start work until I am convinced that everything necessary
for this is already in its place

0,488
0,514
0,402
0,467
0,556

Thus, there are three factors, including a total of 25 points. Each relevant scale
includes those items that have a factor load of at least 0.4.
Further, the reliability of each scale of the "Questionnaire to identify the severity
of self-control in the emotional sphere, activity and behavior" (VS) on internal
consistency using the Cronbach's alpha coefficient was checked. Reliability scales
"Normativity" and "Emotional self-control" is at an acceptable level (α = 0,767 and α =
0,700, respectively). Point 35, which reduces the Pedantry scale reliability, was deleted
from it. As a result, its reliability is close to acceptable (α = 0,689). Further, the scale
values were calculated for each respondent as the sum of their points. The normality of
the distribution of the scale "Normativity "was questionable, when removing six
"emissions"(values less than or equal to 2) the distribution of the scale "Normativity"
(F1_VS) is close to normal (Table 2). Application of the correlation analysis tools to the
scales of the VS technique revealed the presence of statistically significant correlations
between the scales of this technique (Table 3).

Table 2. Descriptive statistics of the final scales of the VS technique

F1_VS
N

Valid
Missing

Mean
Mean square deviation
Skewness
Kurtosis
Minimum
Maximum

F2_VS
244

6
13,3361
2,94143
-,491
-,590
6,00
18,00

250

F3_VS VS_obshch
250

244

0
0
10,9440 9,7240
3,35528 2,97240
-,489
-,649
-,233
-,100
2,00
2,00
16,00
14,00

6
34,26
6,790
-,429
-,110
15,00
48,00
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This result makes it possible to combine these scales into a common scale VS
(VS_obshch). Checking all the remaining 24 items of the 3 scales on the reliability of
Cronbach's alpha showed a result of α = 0,821 (high reliability). This indicator allows to
use the total score of three scales of the "Questionnaire to identify the severity of selfcontrol in the emotional sphere, activity and behavior" as a general (integral) indicator.
Descriptive statistics for the total score VS are presented in Table 2. The distribution is
approximately normal.

3.1.3. Meaningful interpretation of self-control diagnostic scales
Meaningful interpretation of the scales was carried out by analyzing the content
of the questions, distributed among three new sub-scales of "The questionnaire to
identify the severity of self-control in the emotional sphere, activity and behavior" and
the final scale of "The Self-Monitoring Scale". The results of the analysis allow us to
note the following:
1. The subscale 1 of VS technique (F1_VS) are formed by issues that the general
idea of which is the self-control associated with the maintenance of normative behavior.
Under the normativity refers to such qualities of the individual as integrity,
responsibility, sense of duty. Normativity provides the success of the individual in the
established social framework, the ability to comply with generally accepted moral
guidelines. Based on the above, this scale is called " Normativity".
2. The subscale 2 VS technique VS (F2_VS) corresponds to the subscale
"Emotional self-control" in the original version of the technique because the content of
the questions connected with control and management by the personality of its
emotional states in social interaction.
3. The nature of the questions forming the sub-scale 3 of the VS technique
(F3_VS) allows us to distinguish in them the general idea of pedantry, which is
understood as such a quality of personality, which provides for the utmost and
systematic accuracy and accuracy in their own actions. Based on this, this sub-scale can
be called "Pedantry".
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4. The VS common scale consists of sub-scales "Normativity", "Emotional selfcontrol" and "Pedantry". Since the complex of qualities formed by three sub-scales are
important for the process of activity implementation and influences its result, the
general scale of the "Questionnaire for revealing the intensity of self-control in the
emotional sphere, activity and behavior" can be called "Self-control in activity".
5. The content of the questions of the final scale of the SHSS technique is related
to the assessment of the ability of the individual to social interaction, which is expressed
in the ability to maintain the necessary level of communication with the social
environment. With this in mind, this scale can be called "Communicative self-control".

3.1.4. Correlation analysis of the scales of methods of diagnostics of self-control
After obtaining the necessary results, a new scale of " The Self-Monitoring Scale"
"Communicative self-control" and new sub-scales of "The questionnaire to identify the
severity

of

self-control

in

the

emotional

sphere,

activity

and

behavior"

"Normativity","Emotional self-control "and "Pedantry" were studied for the presence of
relationships with the help of correlation analysis (Pearson's correlation, Table 3).

Table 3. Correlations of VS and SHSS scales

F1_ VS

F2_ VS

F3_ VS

VS _obshch

SHSS

r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N

Pearson's correlations
F1_VS F2_ VS F3_ VS VS _obshch
1 ,263**
,521**
,781**
,000
,000
,000
244
244
244
244
**
**
,263
1
,298
,697**
,000
,000
,000
244
250
250
244
,521** ,298**
1
,768**
,000
,000
,000
244
250
250
244
,781** ,697**
,768**
1
,000
,000
,000
244
244
244
244
,190** ,233**
,119
,249**
,003
,000
,060
,000
244
250
250
244
Results with multiple tests (Bonferroni criterion):
*. Correlation is significant at the level of 0.05 (two-sided)
**. Correlation is significant at the level of 0.01 (two-way).

SHSS
,190**
,003
244
,233**
,000
250
,119
,060
250
,249**
,000
244
1
250
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Statistically significant correlations of the final scales of both methods were
found. In addition to the statistically significantly positive correlations of scales of "The
questionnaire to identify the severity of self-control in emotional sphere, activity and
behavior", "Normativity", "Emotional self-control" and "Pedantry" of what is written
above, there are positive correlations of scales "Normativity","Emotional self-control"
and the integral scale of the VS technique "Self-control in the activities of the scale
"Communicative self-control" of "The Self-Monitoring Scale". These correlations are at
a high level of statistical significance and confirm the importance for the individual of
the ability to control their emotional States in the success of building and maintaining
interpersonal interaction with the social environment, acting as a necessary condition for
the ability of the individual to maintain the necessary level of communication. Integrity,
sense of duty, responsibility, all these qualities that are included in the concept of
"Normativity", acting as socially approved, are the criteria by which an individual
exercises self-control in the sphere of communication. The utmost precision and
accuracy in their own actions, which is understood as pedantry, and extends to the
features of maintaining personal social contacts, reflecting the specifics of the
interaction of the individual with the social environment. Thus,in the process of
psychometric verification and correction methods of diagnostics of self-control
identified three subscale "Questionnaire to identify the severity of self-control in
emotional sphere, activity and behavior" by G. S. Nikiforov, V. K. Vasilyev and S. V.
Firsova: "Normativity" (VS_1), "Emotional self-control" (VS_2) and "Pedantry"
(VS_3); its integral scale "Self-control in activity" (VS_obshch); also identified
common scale for "The Self-Monitoring Scale" (SHSS) by M. Snyder.
Was confirmed the factorial validity of the three subscales of VS techniques, was
the substantiation of the reliability of each of the selected scales. The procedure of
checking the scales of methods for the study of self-control for reliability and validity
and their subsequent correction allow us to trust the accuracy and reliability of the
measurements and data obtained in the study. Positive correlations of the scales indicate
that they measure one general construct of "Self-control", however, the moderation of
these correlations confirms the independence of the selected categories within this
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complex, multidimensional construct. The results make it possible to identify four
parameters of self-control: "Normativity","Emotional self-control", "Pedantry" and
"Communicative self-control".

3.2. The relationship between self-control and aggression
This section presents the results of applying the structural equation modeling
method to study the relationship between the parameters of self-control and the
propensity to aggression in the samples of "violent" and "non-violent" criminals. The
grounds for the selection in the structure of indicators of independent constructs of selfcontrol and susceptibility to aggression are given, a comparative analysis of the nature
of the interaction of the parameters of self-control and susceptibility to aggression in
both samples is carried out.
The correlation matrices obtained by the Pearson's correlation coefficient
demonstrate an abundance of statistically significant relationships, both within each
group of indicators (self-control and aggression) and between indicators belonging to
these different groups. The results for the whole sample are presented in Table 4,
separately for the sub-samples of "violent" and "non-violent" criminals in Appendix 10.
The abbreviated variable names are shown in Table 5.

Table 4. Correlations of self-control and aggression: the whole sample of respondents
Pearson's correlations

SHSS

F1_VS

F2_ VS

F3_ VS

BP_1

r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N

SHSS
1
250
,190**
,003
244
,233**
,000
250
,119
,060
250
-,144*
,023
250

F1_ VS
,190**
,003
244
1
244
,263**
,000
244
,521**
,000
244
-,193**
,003
244

F2_ VS
,233**
,000
250
,263**
,000
244
1
250
,298**
,000
250
-,280**
,000
250

F3_ VS
,119
,060
250
,521**
,000
244
,298**
,000
250
1
250
-,181**
,004
250

BP _1
-,144*
,023
250
-,193**
,003
244
-,280**
,000
250
-,181**
,004
250
1
250

BP _2
-,201**
,001
250
-,120
,060
244
-,470**
,000
250
-,175**
,006
250
,397**
,000
250

BP _3
-,295**
,000
250
,022
,730
244
-,423**
,000
250
-,102
,109
250
,400**
,000
250

KHT
-,150*
,018
250
-,011
,863
244
-,002
,973
250
-,026
,679
250
,167**
,008
250
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r
-,201**
-,120
-,470**
-,175**
BP _2
p
,001
,060
,000
,006
N
250
244
250
250
r
-,295**
,022
-,423**
-,102
BP _3
p
,000
,730
,000
,109
N
250
244
250
250
*
r
-,150
-,011
-,002
-,026
KHT
p
,018
,863
,973
,679
N
250
244
250
250
**. Correlation is significant at the level of 0.01 (two-way).

,397**
,000
250
,400**
,000
250
,167**
,008
250

1
250
,550**
,000
250
,121
,056
250

,550**
,000
250
1
250
,216**
,001
250

,121
,056
250
,216**
,001
250
1
250

*. The correlation is significant at the level of 0.05 (two-way).
Table 5. Decoding abbreviated model variable names
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Variable
Decryption
M. Snyder's The Self-Monitoring Scale
SHSS
Communicative self-control
The Questionnaire to identify the severity of self-control in the emotional
sphere, activity and behavior, developed by G. S. Nikiforov and others
F1_VS
Normativity
F2_VS
Emotional self-control
F3_VS
Pedantry
The Buss-Perry Aggression Questionnaire
BP_1
Tendency to physical aggression
BP_2
Tendency to anger
BP_3
Tendency to hostility
E. Wagner's The Hand Test
KHT
Open aggression tendency index
е1,... е20
Errors of endogenous (dependent) variables

Thus, the variable "tendency to open aggression" (KHT) of E. Wagner's The
Hand Test moderately correlates with the variables "Tendency to physical aggression"
(BP_1) and "Tendency to hostility" (BP_3) of The Buss-Perry Aggression
Questionnaire. The specificity of the relationship is positive. Attention is drawn to the
negative correlation of the parameter "Communicative self-control" (SHSS) with the
variable "Tendency to open aggression" (KHT). The specifics of the relationship of the
variables by which self-control is studied are discussed in detail in paragraph 3.1.4.
Two hypotheses have been put forward concerning the relationship between selfcontrol and the tendency to aggression:
1. In the structure of indicators, two independent constructs can be distinguished:
"Self-control" and "Aggression";
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2. The relationship structures of indicators of the two samples are different.
To verify these assumptions, confirmatory factor analysis (CFA) was applied
using the structural equation modeling procedure (SEM) [69, 70, 71], using IBM SPSS
AMOS 24. As an initial hypothetical model, a model with two factors was taken: "Selfcontrol" and "Aggression". The indicators of these factors were the explicit variables
specified in Table 5. For the factor "Aggression": "Tendency to physical aggression"
(BP_1), "Tendency to anger" (BP_2), "Tendency to hostility" (BP_3) and "Index of
tendency to open aggression" (KHT); for the factor "Self-control": "Communicative
self-control" (SHSS), "Normativity" (F1_VS), "Emotional self-control" (F2_VS) and
"Pedantry" (F3_VS). The final (a posteriori) models fully confirmed the hypothetical
model for the entire sample of respondents (Figure 5) and for the analyzed subsets of
respondents (Figures 6 and 7). The differences in the structures were only in the values
of the estimated parameters (regression coefficients, correlations) and the relationships
between the remnants of the variance of explicit variables (errors, e).
The admissibility of the application of the CFA is determined by the sufficient
sample size and multivariate normality of the variables [72]. The ratio of the total
sample size (N = 250) and the number of estimated parameters of the model (T=23)
significantly exceeds the unacceptably low threshold 5, therefore, the sample size is
sufficient. With regard to subsamples (their number N=125) for "violent" T=21, for
"nonviolent" T=23, confirms their sufficient number. The multivariate normality of
variables is tested by a critical ratio (C. R.) for the multidimensional kurtosis, and it
should not be significantly greater than 5. For the entire sample C. R. = 1.430, for subsamples, respectively, 0.976 and 1.028. Thus, the requirement of multi-dimensional
normality is met for both the entire sample and both subsets.
The degree of compliance of the final model with the initial data was determined
by the most frequently used indices of agreement: the ratio of Chi-square to the number
of degrees of freedom (CMIN/df) < 2.0, p-level for CMIN (p) > .05, goodness of Fit
index (GFI) >consent index.95, consent index of Comparative Fit Indexes (CFI) >.95,
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) <.05, with its proximity of
consent (Pclose) >.50 [162].
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Figure. 5. The structure of the relationship of Self-control and Aggression: the whole sample
(in rectangular contours-explicit variables-indicators, in rounded contours-latent factors, and
"errors" of measurement, the number of directional arrows – standardized regression coefficients, the
number of non – directional arrows - the value of the correlations between the variables).

Indices of agreement are shown in Figures 5 - 7 below the block diagram of the
structural models. They show a very good agreement between the models and the
original data. Thus, all three models are correct and available for meaningful
interpretation. Appendix 11 presents the main parameters of each of the three structural
models and their statistical significance: regression weights, covariances (correlations)
and exogenous variables (factors and errors) dispersion. When interpreting, it should be
kept in mind that it is possible to interpret not only statistically significant regression
weights (numbers of directional arrows), correlations (numbers of bilateral arrows) and
variance of factors (in tables of Appendix 11). No less important is the absence of links
(arrows) between the model variables: their absence confirms the assumption that there
are no corresponding links (equated to 0 in the model).
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All regression coefficients, covariances (correlations) and variance of factors are
statistically significant for the whole sample (Fig. 5). Each explicit variable is a
meaningful indicator for only one construct ("Aggression" or "Self-control"). The most
significant indicators of Self-control are "Pedantry "(F3_VS) and "Normativity "
(F1_VS). The most significant indicator of Aggression is the tendency to physical
aggression (BP_1), slightly less significant is the tendency to anger (BP_2) and the
tendency to hostility (BP_3), and the index of tendency to open aggression (KHT) has
the least weight. A moderate negative correlation between "Self-control" and
"Aggression" is revealed: the higher the self-control, the lower the tendency to
aggression.
The specificity of the model for the selection of "violent" criminals (Figure 6) in
the statistical significance of the parameters is as follows: the negative correlation of
"Self-control" and "Aggression" (p = 0.054), as well as the regression weight of the
index of tendency to open aggression (KHT), as an indicator of the factor "Aggression"
(p=0.092) (Appendix 11), do not reach statistical significance. The most significant
contribution to the factor "Aggression" make a tendency to hostility (BP_3) and
tendency to anger (BP_2).
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Figure 6. The structure of the relationship of Self-control and Aggression: sample "violent»
(the symbols are the same as in Figure 5)

Figure 7. The structure of the relationship of Self-control and Aggression: sample "non-violent»
(the symbols are the same as in Figure 5)
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In the structure of relationships of Self-control and Aggression for the group of
"non-violent" criminals (Figure 7) the following features have been identified
(Appendix 11). 1. The variance of the "Aggression" factor (p = 0.078) does not reach a
little statistical significance. This shows that the representatives of the "violent" sample
differ more than the representatives of the "non-violent" sample in terms of the
"Aggression" factor. 2. The negative correlation between "Self-control" and
"Aggression" is significantly higher (or = - 0.46; p = 0.008) than in the "violent" sample
(r = - 0.28; p = 0.054). If we interpret this relationship as evidence of the influence of
Self-control on Aggression, it means the following: for the sample of "violent"
criminals, the influence of Self-control is explained by only 7.84% of the dispersion of
Aggression (R2=0.0784), while for the sample of "non-violent" this effect is almost 3
times more intense, and is 21.16% (R2=0.2116) [73].
The obtained results of correlation analysis of the variables of The BussPerry Aggression Questionnaire and the general index of E. Wagner's The Hand Test
allow to find statistically significant positive relationships of these parameters, which
indicates the correctness of the use of the data obtained by measuring the parameters of
aggression for further statistical analysis and interpretation, since it can be argued that
we measure aggression. The presence of positive correlations between the variables of
the techniques allows not to consider both the probability of giving the socially
approved answers (in the case of the standardized questionnaire by A. Bass - M. Perry)
and the procedural difficulties in determining the statistical significance of the data (in
the case of E. Wagner's projective technique) as essential factors that can reduce the
statistical significance.
Analyzing the features of the relationship between the parameters of the
techniques, it can be noted that mandatory in the structure of aggression are behavioral (
tendency to physical aggression and

tendency to open aggression) and cognitive

(tendency to hostility) components. The lack of correlation between the "Hand Test"
index and the "tendency to anger" parameter indicates the non-necessity of an explicit
emotional component in the manifestation of aggression, as there are a number of
studies (see e.g. [209]).
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In terms of the relationship between the parameters of self-control and tendency
to aggression, it is noted that the "Tendency to open aggression" (KHT) is negatively
correlated with "Communicative self-control" (SHSS). The data obtained are correlated
with the ideas of E. Wagner, who postulates that the main determinant of open
aggressive behavior is not so much the presence of developed aggressive trends, as the
lack of formation at the proper level of social cooperation, which, in our opinion, are
associated with the level of self-control and the ability of the personality to control
socially unapproachable behavior, in particular, aggression.
The results of structural modeling suggest that the parameters of aggression are
tendency to physical aggression, tendency to anger and tendency to hostility, which
confirms the importance of allocation by A. Bass of these variables as independent
elements of the structure of aggression [160].
An important addition is the inclusion in the construct of "Aggression" as an
independent element of the parameter "Tendency to open aggression". The specificity of
the parameter "Tendency to physical aggression" is that it is limited only to acts of
aggression that are committed with the intention of causing direct damage or injury to
the object of aggression, not including verbal aggression (insult), which is also an active
direct form of manifestation of aggressive tendencies [160]. In turn, the index of
tendency to open aggression of E. Wagner's The Hand Test is not limited in the sense
only by physical form of aggression, which allows to significantly expand the
phenomenological content of aggression.
The construction of the general structural model of the interaction of self-control
and aggression allowed to establish that in the structure of the obtained indicators it is
possible to distinguish as independent constructs "Aggression" and "Self-control",
analyzing their main indicators. The importance of tendency to physical aggression as a
leading indicator of aggression is associated with the special role of behavioral attitudes
in the genesis of aggression, as convincingly says A. Bandura, talking about patterns of
aggressive behavior, learned in the process of social learning and manifested as usual
behavioral models in the framework of social interaction [135, 136].
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The most significant indicator of self-control is normativity, because it includes
such a number of highly approved social qualities as honesty, responsibility, sense of
duty, which provides an opportunity to comply with generally accepted moral
guidelines and ensures the success of the personality in the established social
framework. The next most important indicator of self-control is pedantry, which allows
the individual to carry out actions with the utmost and systematic accuracy and
accuracy, determining the effectiveness in the field of interpersonal relations.
One of the important results of structural modeling is the determination of
moderate negative correlation between self-control and aggression, which shows that
the higher self-control, the lower the aggression and vice versa.
Speaking about the comparison of structural models of the relationship of selfcontrol and aggression in "violent" and "non-violent" criminals, draws attention to the
difference in the structure of the relationship of the parameters of self-control and
aggression in these samples. First of all, there are differences in the strength of the
relationship of self-control and aggression in both samples, the "non-violent" criminals
have a higher intensity of the correlation. To interpret this phenomenon, there is a need
to establish the fact of direct influence of one factor on another, which will be done in
the following paragraphs. A significant common feature of the presented structural
models of "violent" and "non-violent" criminals is the demonstration of the significant
contribution of the parameter "Tendency to hostility " to the factor of "Aggression». The
value of tendency to hostility as a stable negative attitude or a system of assessments
applied to the surrounding people, objects and phenomena in the structure of aggression
is associated with a special role of emotionally colored generalized mental images
(representations) formed in the process of life and determine the model of behavior of
the personality in the processes of interaction with the social environment. For the same
reason, the tendency to hostility is the leading parameter of aggression in interaction
with structural elements of self-control.
It can be noted that in the sample of criminals who committed violent crimes, the
second-highest contribution to the factor of "Aggression" is the parameter "Tendency to
anger", while in the sample of "non-violent" criminals along with the tendency to
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hostility, tendency to physical aggression acts as a significant contribution to
"Aggression». If we assume that this difference is due to different levels of selfconsciousness, we can say that "non-violent" criminals are less dependent on emotional
States, being able to control them, and less likely to experience the emotions of the
aggressive series, more fully perceiving the current situation of social interaction. For
them, the demonstration of aggression is a conscious choice, in which the importance is
given to the learned methods of aggressive behavior, while "violent" criminals do not
have the ability to quickly assess their current states, which prevents the ability to
stabilize negative-aggressive emotions and promotes impulsive manifestations of
aggression. Such a conclusion is possible while confirming the main hypothesis of the
dissertation research, in which as the initial measurement models it is possible to use
obtained in this section, statistically significant results of the confirmatory factor
analysis of the relationship between self-control and tendency to aggression.

3.3. Comparison of groups by degree of cognitive complexity, level of
tendency to aggression and self-control
This section presents the results of comparisons of the severity of the parameters
of cognitive complexity, tendency to aggression and self-control of criminals who have
committed violent and non-violent crimes, taking into account the division of samples
into men and women.
The final results of the comparative analysis of perpetrators of violent and nonviolent crimes, according to parameters of cognitive complexity, tendency to aggression
and self-control presented in Figures 8 through 12. More detailed results of the
comparison are given in Appendix 12 to 18.

3.3.1. Comparison of groups by indicators of cognitive complexity
To ascertain differences according to the level of cognitive complexity the groups
"violent" and "nonviolent" offenders were compared on the subscales "The number of
named constructs" (MSS_obshch) and "The number of named categories" (MSS_ok) of
"The method of free self-descriptions" by I. M. Paley - T. N. Kurbatova. Descriptive
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statistics are given in Appendix 12. After using the Levene's equality Test, it was found
that the variances in the compared samples were statistically significantly different.
Thus, nonparametric the Mann-Whitney U-Test was used for comparison of the
samples. The results of the comparison are given in Appendix 13. The differences
between groups of perpetrators of violent and non-violent criminal acts are statistically
significant for both "The number of named constructs" and "The number of named
categories" (p<0.001). Differences between men and women in each group are not
statistically significant (p >0,1). The comparison results are illustrated in Figures 8 and
9. For the "violent" group, both parameters of cognitive complexity are statistically
significantly lower (p<0.001) than for the "nonviolent" group, the differences are
manifested regardless of gender.

Figure 8. Diagram the differences of average numbers of the named constructs (MSS_obshch)
to compared groups
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Figure 9. Diagram the differences of average numbers of the named categories (MSS_ok) to
compared groups

3.3.2. Comparison of groups by indicators of tendency to aggression
Exploring the differences in the values of the inclination to aggression, groups of
"violent" and "nonviolent" offenders were compared according to obtained results of the
techniques "Нand Test" by E. Wagner (KHT), The Buss-Perry Aggression
Questionnaire (where BP_1 – the subscale of physical aggression; BP_2 – the subscale
of anger; BP_3 – the subscale of hostility; BP_I - integral indicator), and The
Aggression self-assessment scale (SA). For comparison of groups on indicators of "The
Hand Test"(KHT) and self – assessment of aggression (SA) two – factor analysis of
variance was applied: factor 1 – Group ("violent", "nonviolent") factor 2 - Gender (1 - f,
2 - m). In the first case, the dependent variable was the index of tendency to open
aggression (KHT), in the second – the indicator of self-assessment of aggression (SA).
The results are given in Appendixes 14 and 15. In both cases, the main effects of the
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factors and the effects of their interaction were statistically unreliable. Thus, statistically
significant differences between the groups of indicators of KHT and SA were not
found, including gender. For comparison of groups on indicators of The Buss-Perry
Aggression Questionnaire was used 2-factor multivariate analysis of variance: factor 1 –
Group ("violent", "nonviolent"), factor 2 – Gender (1 – f, 2 - m).

Figure 10. The difference between the groups for the parameter "Tendency to physical
aggression" (BP_1)

The dependent variables are the indicators of The Buss-Perry Aggression
Questionnaire: BP_1 – the subscale of physical aggression; BP_2 – the subscale of
anger; BP_3 – the subscale of hostility; BP_I – an integral component of the three
subscales. The results are presented in Appendix 16. Statistically significant effects of
factor "Group" on the indicator of the tendency to physical aggression (BP_1); the
factor "Gender" on the indicator of tendency to physical aggression (BP_1) and to
tendency to anger (BP_2) and close to statistical significance interaction effect of the
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factors "Group" and "Gender" on the indicator of the tendency to hostility (БП_3) were
found. However, according to the Levene's Test, statistically significant differences of
the variances in the groups compared by the variable "Tendency to physical aggression"
(BP_1) were found, so the groups were further compared by nonparametric the MannWhitney U- Test. The results of the comparisons are given in Appendix 17. The
nonparametric criterion confirms the main effects of the factors "Gender" and "Group"
in relation to the indicator "Tendency to physical aggression" (BP_1). Illustrations of
the statistically significant results are shown in Figures 10 and 11.

Figure 11. The difference between the groups for the parameter "Tendency to hostility" (BP_3)

Thus, the indicator "Tendency to physical aggression" (BP_1) is statistically
significantly higher in the group of criminals who have committed nonviolent crimes,
while in men of both groups this indicator is statistically significantly higher than in
women.
Discovered close to the statistical significance of interaction effect between
factors Group and Gender (p = 0,052) by the parameter of "Tendency to hostility"
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(BP_3). This is manifested in the fact that, if for the group "nonviolent" differences
between men and women are not statistically significant (U = 988; p = 0.105), then for
the group "violent" this figure is statistically higher in women than in men (U = 931.5;
p = 0.049).

3.3.3. Comparison of groups by indicators of self-control
Groups of "violent" and "nonviolent" criminals were compared by the parameters
of techniques M. Snyder's The Self-Monitoring Scale (where SHSS-communicative
self-control) and "The questionnaire to identify the severity of self-control in the
emotional sphere, activity and behavior" by G. S. Nikiforov et al. (where F1_VS –
Normativity; F2_VS – Emotional self–control; F3_VS -Pedantry; VS_obsch - total
score on this technique). For comparison of groups the multidimensional 2-factor
analysis of variance with the participation of the following factors was applied: 1 –
group ("violent", "nonviolent" criminals) 2 – gender (men, women). The dependent
variables were a set of the above-mentioned indicators of methods for measuring selfcontrol. Descriptive statistics and the main results of the analysis are presented in
Appendix 18.
Since the variances in the compared samples differ statistically significantly in
terms of the Levene's equality Test for the variables "Emotional self-control" (F2_VS),
"Pedantry" (F3_VS) and "Self-control in activity" (VS_obsh), the non-parametric the
Mann-Whitney U- Test was additionally applied to them for comparison of the samples
(Appendix 7, at the end). As a result, the absence of statistically significant differences
in the compared groups for these indicators was confirmed.
Thus, only one statistically significant main effect of the "Group" factor on the
SHSS variable was found: communicative self-control is statistically significantly
higher in the group of "nonviolent" than in the group of "violent" criminals, regardless
of gender (p=0.046). The results are illustrated in figure 12.
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Figure 12. The difference between the groups for the parameter "communicative self-control "
(SHSS)

Based on this, it can be argued that the samples of "violent" and "nonviolent"
criminals differ statistically significantly with the degree of cognitive complexity, the
level of self-control and the tendency to aggression. These indicators are higher in
criminals, in the method of committing a crime which is not present aggressively violent
component. Men and women do not differ statistically significantly with the degree of
cognitive complexity and the level of self-control. This is true for both intragroup and
intergroup comparisons. Within the framework of inter-group comparison of
respondents by the parameters of aggression, differences between men and women by
the parameter "Tendency to physical aggression" were found, in men it is statistically
significantly higher, which is consistent with the ideas of psychologists about gender
preferences in choosing the method of implementing aggressive trends [17].
Comparison of men and women by the parameter of tendency to hostility in the group
of "violent" criminals suggests that women have this parameter is statistically
significantly higher.
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3.4. The influence of cognitive complexity on the parameters of self-control
and aggression
This section presents the results obtained in the process of modeling by structural
equations, revealing the nature of the influence of cognitive complexity on self-control
and the tendency to aggression. The role of self-control as a mediator of the cognitive
complexity influence on the tendency to aggression is established. A comparative
analysis of the nature of the interaction of all components of the structural model in
both samples of criminals was carried out.
Structural equation modeling (SEM) was used to determine the effect of cognitive
complexity parameters on self-control and aggression variables. The results of
confirmatory factor analysis (CFA) obtained earlier were used as initial measurement
models of self-control and aggression (paragraph 3.2., Figures 5-7). The a priori
structural model (Figure 13) reflected the original assumptions of the study that
cognitive complexity affects on self-control, which in turn influences aggression by
mediating the influence of cognitive complexity on aggression. The abbreviated names
of the model variables are shown in Table 6.

Table 6. Decoding abbreviated model variable names
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Variable
Decryption
The method of free self-description " by I. M. Paley-T. N. Kurbatova
MSS_obshch
The number of named constructs
МSS_оk
The number of named categories
M. Snyder's The Self-Monitoring Scale
SHSS
Communicative self-control
The questionnaire to identify the severity of self-control in the emotional sphere,
activity and behavior, developed by G. S. Nikiforov and others
F1_VS
Normativity
F2_VS
Emotional self-control
F3_VS
Pedantry
The Buss-Perry Aggression Questionnaire
BP_1
Tendency to physical aggression
BP_2
Tendency to anger
BP_3
Tendency to hostility
SА
Self-assessment of aggression
E. Wagner's The Hand Test
KHТ
Open aggression tendency index
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12
13
14
15

The latent constructs (factors):
Cognitive complexity
Self-control
Aggression
е1,... е10
Errors of endogenous (dependent) variables
(residual shares of their variances)

In accordance with a priori hypothetical model of the explicit variables "The
number of named constructs" (MSS_obshch) and "The number of named categories"
(MSS_ok) of "The method of free self-descriptions" by I. M. Paley - T. N. Kurbatova
are indicators of the latent construct (factor) "Cognitive complexity". Explicit variables
"Normativity" (F1_VS), "Emotional self-control" (F2_VS), "Pedantry" (F3_VS) of
"The questionnaire to identify the severity of self-control in the emotional sphere,
activity and behavior" by G.S. Nikiforov et al. and "Communicative self-control"
(SHSS) of M. Snyder's The Self-Monitoring Scale are indicators of latent construct
(factor) "Self-control". Indicators of a latent construct of "Aggression" are distinct
variables: "Tendency to physical aggression" (BP_1), "Tendency to anger" (BP_2),
"Tendency to hostility" (BP_3) of The Buss-Perry Aggression Questionnaire, " Selfassessment of aggression" of V.V. Krasnov-T.N. Kurbatova's The Aggression selfassessment scale" and "Open aggression tendency index" (KHT) of E. Wagner's The
Hand Test.
In order to distinguish between samples of "violent" and "nonviolent" criminals,
this hypothetical model was tested against the original data for each sample. To check
these assumptions was applied to the procedures of structural equation modeling (SEM)
[69, 70, 71], using the program IBM SPSS AMOS 24. It should be noted that the a
priori hypothetical model did not correspond well enough to the initial data for each
group and required modification. In particular, it did not confirm the assumption about
unification of the explicit variables "The number of named constructs" (MSS_obshch)
and "The number of named categories" (MSS_ok) as indicators of the general construct
"Cognitive complexity", apparently in connection with excessive correlation of
MSS_obshch and MSS_ok (r = 0,735), causing unacceptable for SEM the effect of
collinearity [69]. The final models are presented in Figures 14 and 15.
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Figure 13. A priori hypothetical model of the influence of Cognitive complexity on Self —
control and Aggression (interpretation of variable names is in table 6). The numbers next to the arrows
are standardized regression coefficients, the numbers next to the variable contours are the squares of
multiple correlation (the proportion of variance explained).

The admissibility of the application of the method of structural equation modeling
determined the sufficient sample size and multivariate normality of the variables [72].
In respect of subsamples (their number is N=125) for "the violent" T=20, for "nonviolent" T=19, confirms a sufficient number of them, more than five times greater than
the number of estimated parameters. The multivariate normality of the variables is
tested by a critical ratio (C. R.) for the multidimensional kurtosis, and it should not be
significantly greater than 5. For the subsample of "violent" criminals, the value of C. R.
is 1.604, for the subsample of "nonviolent" - 1.697.

Thus, the requirement of

multidimensional normality is met for both subsamples.
The degree of compliance of the final model with the initial data was determined
by the most frequently used indices of agreement: the ratio of Chi-square to the number
of degrees of freedom (CMIN/df) < 2.0, p-level for CMIN (p) > .05, goodness of Fit
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index (GFI) >consent index .95, consent index of Comparative Fit Indexes (CFI) >.95,
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) <.05, with its proximity of
consent (Pclose) >.50 [162]. The indices of the agreement are shown below the
diagrams in Figures 14 and 15: they show a fairly good agreement of the final models
with the initial data. The main models parameter estimates are given in Appendices 19
(the group of "violent" criminals) and 20 (group of "non-violent" criminals). All
parameter estimates are statistically reliable.

Figure 14. A posteriori (final) model for the group of "violent" (designations are the same as
for Figure 13)
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Figure 15. A posteriori (final) model for a group of "nonviolent" (designations are the same as
for Figure 13)

The resulting structural models demonstrate that the factors of cognitive
complexity, self-control and tendency to aggression are formed by the parameters that
were studied by each of the relevant techniques aimed at measuring these constructs.
Taking into account the fact that the indices of agreement indicate a good
correspondence of the final models to the initial data, it is possible to use the obtained
results of structural modeling in further interpretation as statistically reliable.
Comparing the models, it should be noted that for both samples of criminals
confirmed the positive impact of Cognitive complexity (MSS_obshch) on Self-control.
The key role in the formation of the general factor of cognitive complexity belongs to
descriptive-evaluative constructs (MSS_obshch). Thus, there is reason to say that the
system of bipolar dichotomous scales of cognitive complexity is involved in the
processes of self-control associated with the comparison of images of actual and
socially approved behavior and acting as an integrating element to ensure self-control in
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the current situation of social interaction. Descriptive-evaluative constructs of cognitive
complexity act as mental representations of the images of comparison, and the degree of
their development affects a more complete assessment of the personality of the current
social situation. This ability provides the personality with the opportunity to receive a
timely signal about the mismatch of its current behavior with the normative model and
the implementation of the function of self-regulation of behavior, bringing it into line
with social norms.
The results statistically reliably indicate the negative influence of self-control on
the tendency to aggression, i.e. a high level of individual self-control reduces the
individual prerequisites of aggressive behavior, such as the tendency to physical
aggression, the tendency to anger and the tendency to hostility. Similar results have
been obtained in a number of previous studies (see e.g. [94]), which does not negate the
importance of these data for the present work and makes it possible to establish the
influence of cognitive complexity on the tendency to aggression. Indeed, the results of
structural analysis suggest that cognitive complexity has an indirect (not direct) negative
impact on all parameters of the tendency to aggression, noting that the degree of
formation of the individual's ideas about itself and the surrounding reality, expressed in
the development of cognitive complexity constructs is an important determinant of the
propensity of the individual to experience the emotions of the aggressive series, its
propensity to negative assessment of the social environment and the willingness to
implement their aggressive tendencies and attitudes. Self-control acts as a mediator of
the influence of the system of bipolar dichotomous scales of cognitive complexity on
the tendency to aggression.
Speaking about the group differences in the content of structural models, we can
determine that they are manifested in the intensity of the above effects. Thus, in the
group of "violent" criminals, the intensity of the impact of Cognitive complexity
(MSS_obshch) on Self-control in R2 is three times higher (0.12) than in the group of
"nonviolent" (0.04). In the group of "non-violent" criminals, the influence of Selfcontrol on Aggression (R2=0.90) is twice the influence of Self-control on Aggression in
the group of "violent" (R2=0.44). At the same time, the indirect effect of Cognitive
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complexity (MSS_obshch) on Aggression (see Appendies 19 and 20, tables
"Standardized common effects") differs slightly in both groups: for the "violent" group
it is β = -0.224, and for the "nonviolent" group it is only slightly weaker: β = -0.199.
Analyzing the differences in the intensity of the influence of self-control on aggression
in the samples of "violent" and "nonviolent" criminals, we can say that the difference in
the influence of self-control on the tendency to aggression in them is due to a lower
level of self-control of convicted violent crimes compared to "nonviolent" criminals (the
results are in paragraph 3.3.3.). The ability to self-control acts as a stable personal
characteristic, and because of its insufficient formation of its functions can not be
adequately effectively used by the personality in the processes of containment of its
aggressive tendencies, which leads to a decrease in self-regulatory capabilities and
increase the likelihood of uncontrolled outbreaks of aggression. This model is fixed,
which leads to the formation of stable patterns of interaction of the individual with the
social environment. This is also indicated by the negative connection of the parameter
"Emotional self-control" with the emotional component of aggression "Tendency to
anger" mediated by the influence of self-control on the tendency to aggression in the
sample of criminals, in the acts of which there is an aggressive-violent component.

3.5. Cognitive complexity as a factor of self-regulation of aggressive behavior
This section summarizes all the data obtained in the process of statistical
analysis, the results are correlated with the theoretical model of participation of
cognitive complexity in the processes of regulation by the personality of its aggressive
behavior and the confirmation of the hypotheses of the study is formulated.
Formulating a theoretical model of cognitive complexity participation in the
processes of personality control by its own aggressive behavior, it was taken into
account that the ability to influence behavior becomes possible due to the processes of
self-regulation as one of the functions of self-consciousness. The system of constructs
of cognitive complexity acts as a meaningful cognitive characteristic of selfconsciousness, which contributes to the comprehensive knowledge of the personality of
the surrounding reality and the formation of ideas about themselves and their behavior.
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Procedural self-regulation is provided by self-control, the functioning of which is
associated with the participation of the bipolar dichotomous structure of cognitive
complexity. The more productive is the function of self-control, the more opportunities
for the individual to manage their own behavior, including aggressive, for its evaluation,
comparison with possible behaviors in the current situation and for choosing the
behavior model most appropriate to the current situation of social interaction. This
theoretical design formed the basis of the original hypothetical model used in the
structural modeling procedure.
The obtained statistically reliable results of modeling by structural equations
clearly confirm the fact of participation of cognitive complexity in the self-regulation of
aggression by the personality, determining that the individual level of cognitive
complexity negatively affects the aggression, the indicators of which are the tendency to
physical aggression, the tendency to anger and the tendency to hostility.
Another variable associated with aggression was used in the empirical study to
allow a more complete discussion of the role of cognitive complexity in the
management by the personality of its aggressive behavior. In this capacity the fact of
the commission of the aggressive-violent act which is a part of crime to which the
relevant competent authorities gave qualifying estimates was used. Thus, it was possible
to compare the samples of criminals in the nature of the crime of which there was or
was not present an aggressive-violent element in the parameters involved in the study,
and to identify patterns characteristic of each sample. Comparative analysis showed
statistically significant that criminals who committed nonviolent offenses are
characterized by a more pronounced level of cognitive complexity, self-control, but also
a higher tendency to aggression, which, according to the results of the study, taking into
account the group factor, is not a direct condition for the implementation of aggressive
actions, depending on the level of cognitive complexity. As follows from the results of
structural equation modeling obtained at a high level of statistical significance, selfcontrol functions act as a mediator of the influence of cognitive complexity on
aggression. This role is due to the fact that the process of self-control, on the one hand,
is directly related to the management of behavior, and on the other, that the specifics of
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its work is associated with the comparison of images of relevant and socially approved,
normative behavior in the current situation. Constructs of cognitive complexity
contribute to the formation of images that serve the function of self-control, while the
procedure of self-control, participating in the process of self-regulation, blocks the
aggressive tendencies of the individual, preventing the implementation of aggressive
and violent actions, giving the personality the opportunity to choose behavior not
associated with aggression. This behavioral model is fixed, forming patterns of
interaction with the surrounding social reality, including non-aggressive behaviors.
As shown by the results of confirmatory factor analysis carried out using the
procedure of modeling by structural equations, the leading indicator of the tendency to
aggression, having the greatest factorial weight, is its cognitive aspect, i.e. the tendency
to hostility, understood as a stable negative attitude or evaluation system applied to the
surrounding people, objects and phenomena. The results of the construction of the
structural model of interaction of the parameters involved in the study, clarify the status
of the tendency to hostility, defining it as the leading parameter of the influence of
cognitive complexity on aggressive personal characteristics. Every time the personality
formulates a negative judgment about the object of interaction and is ready to act in
aggressive ways, the images of the situation and behavior presented in the form of a
system of descriptive and evaluative constructs of cognitive complexity are used in the
process of self-control, which gives the personality the opportunity to more fully assess
the current situation and block the possible destructive-aggressive behavioral response
associated with negative judgment or assessment. This procedure allows the individual
to choose an alternative behavioral act that is not associated with aggression. The
absence of negative consequences for the personality of the implemented alternative act
of behavior allows it to reconsider her negative attitude (prejudice), which marks the
situation of interaction as safe, and allows a different look at the object of social
relations: a person, an object or a phenomenon. The result for the personality is the
possibility of changing his negative attitude. Since the implementation of behavior is
closely related to emotions, the participation of the constructs of cognitive complexity
in the functions of self-control, blocking the implementation of aggressive behavioral
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acts and promoting the use of non-aggressive behaviors, provides an opportunity for the
personality in the situation of social interaction to experience the emotions of nonaggressive series. Less often assessing objects of social life negatively, hostilely, less
often experiencing emotions associated with aggression, the personality has less need to
act destructively-aggressively, which reduces the tendency to physical aggression.
Analyzing the results of the study, attention is drawn to the fact that in the sample
of criminals who have committed violent crimes, the second level of contribution to
aggression after the tendency to hostility is the tendency to anger, while in the sample of
"nonviolent" criminals along with the tendency to hostility in the role of making a
significant contribution to aggression is the tendency to physical aggression. Since the
samples differ statistically significantly in the degree of cognitive complexity, we can
talk about a different level of self-consciousness in these samples. This, in particular,
explains the lesser dependence of "nonviolent" criminals from their own emotional
states. The perpetrators of nonviolent crimes have the opportunity to both control them
and less likely to experience the emotions of the aggressive series, more fully perceiving
the current situation of social interaction. For them, the demonstration of aggression is a
conscious choice, in which the importance is given to the learned way of aggressive
behavior. In turn, "violent" criminals have less ability to quickly assess their actual
states, which prevents the ability to stabilize negative and aggressive emotions and
promotes impulsive manifestations of aggression.
Thus, the results of the empirical study of the role of cognitive complexity in
aggressive behavior can confirm all the hypotheses of the study and give reason to
believe that cognitive complexity is one of the factors in the regulation by the
personality of its aggressive behavior, which provides a greater range of opportunities
for the personality to manage its own aggressive acts.

102

FINDINGS
Based on the results of the study, we can draw the following findings:
1. Based on the analysis of theoretical assumptions and previous studies, a
theoretical model of cognitive complexity participation in ensuring the ability of the
personality to control and change its aggressive behavior was proposed. This ability
depends on the descriptive and evaluative parameters of cognitive complexity involved
in the work of self-consciousness, which provide the function of self-control with
images of the desired and actual behavior represented in self-consciousness.
2. It has been found that perpetrators of nonviolent crimes have a higher level of
susceptibility to aggression than those convicted of violent crimes, as well as higher
levels of cognitive complexity and self-control. Comparison of men and women by the
parameter of tendency to hostility in the group of convicted for violent crimes suggests
that women have this parameter is statistically significantly higher.
3. The results of the modern method of modeling by structural equations indicate
that self-control correlates with the tendency to aggression. The established negative
nature of the relationship suggests that the more developed self-control, the lower the
tendency to aggression.
4. The analysis of structural models of interaction of self-control and tendency to
aggression in both samples showed that the greatest influence of self-control on
aggression is carried out through the parameter of tendency to hostility as a stable
negative attitude or the system of estimates applied to surrounding people, objects and
phenomena.
5. At the final stage of the structural equation modeling procedures it was found
that the level of cognitive complexity has a positive effect on the ability of the
personality to self-control.
6. The extended structural model clearly demonstrates that the parameters of
cognitive complexity are involved in the processes of control by the personality of its
own aggression. The involvement of cognitive complexity in the processes of selfregulation is carried out through the influence on the parameters of self-control.
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7. The results of the study suggest that cognitive complexity acts as a factor of
self-regulation of aggressive behavior, providing to the personality the preference for
choice and the use of non-aggressive behaviors. A high level of tendency to aggression
does not necessarily lead to aggressive behavior in the presence of cognitive-complex
self-consciousness.
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CONCLUSION
The problem of aggressive behavior is one of the acute social issues both from the
point of view of public danger of the consequences of aggression, and from the point of
success of adaptation of the personality in the social environment. Understanding the
mechanisms and the specifics of the processes that support aggressive personality
tendencies makes it possible to develop measures aimed at controlling and managing
aggressive behavior. The conducted dissertation research was aimed at studying the
content characteristics of cognitive processes of self-consciousness of the personality
and their participation in the processes of regulation by the personality of its aggressive
behavior. The results suggest that the ability to change and control aggression by the
personality depends on the development of its system of descriptive and evaluative
categories of cognitive complexity, which are involved in the formation of images of
actual and socially approved, normative behavior in the current situation, which gives
the individual the opportunity to choose models of non-aggressive behavior in the
process of social interaction and gives it the opportunity to adapt more successfully in
social reality. All of the above makes it possible to better understand the importance of
the development of measures and preventive measures to improve the individual level
of self-awareness of citizens, which will help to reduce the level of aggression in society
and will avoid the devastating consequences of aggressive behavior.
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APPENDIX 1
E. Wagner's The Hand Test in the adaptation of T. N. Kurbatova, O. I. Mulyar (2001)
The form of fixing the results.
N card

Latency time

Answers

Assignment to a
particular
category

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

The formula for determining the tendency to open aggressive behavior.
I=(Agg+Dir)−(Aff+Com+Dep), where:
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Agg (aggression) is a category that includes answers in which the hand is perceived as
threatening, damaging, attacking, insulting, dominating, or actively grabbing another
person or any object;
Dir (Directive) is a category that includes answers in which the hand is perceived as
dominant, leading, controlling, giving commands, enumerating, interfering with or in
some other way actively influencing another person.
Aff (emotionality) is a category that includes answers in which the hand is perceived as
expressing affection, love, emotionally positive, benevolent attitude towards others.
This category includes answers in which the hand offers friendship or help.
Com (communication) is a category that includes answers in which the hand
communicates or tries to communicate with someone. At the same time, the
communicant is in an equal or subordinate position in relation to his partner.
Dep (dependency) - this category includes answers where the hand is perceived as
seeking help or support from others. The ability to perform an action depends in this
case on the benevolent attitude of other people, on their desire to help. The same
category includes answers in which the hand is perceived as submitting to others.
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APPENDIX 2
The Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ-24) in the adaptation of S. N.
Enikolopov, N. P. Tsibul'skij (2004)
Instruction. Read the suggested statements and rate them on a five-point scale from 1
("very unlike me") to 5 ("very similar to me"). Circle the number that corresponds to the
selected answer. There are no right or wrong, good or bad options. Specify the answer
that first comes to your mind. Answer without missing the statement!
The form of fixing the results.
Disagree

Rather disagree

Can't decide.

I tend to agree

Agreed

1

2

3

4

5

N in
order
1

Statements
Sometimes I can't resist hitting another person

2

I flare up quickly, but also cool down quickly

3

It happens that I just go crazy with jealousy

4

If I'm provoked, I can hit another person.

5

I get annoyed when things don't work out

6

Sometimes I feel like life hasn't given me anything

7

If someone hits me, I'll fight back

8

Sometimes I feel like I'm about to explode

9

Others are always lucky

10

I fight more than anyone

11

I have a calm character

12

I don't understand why I get so bitter sometimes

13

If I have to use physical force to protect my rights, I will

14

Some of my friends think I'm hot-tempered.

15

I know my so-called friends are gossiping about me

16

Some of its appeal to me can bring me to the fight

17

Sometimes I lose my temper for no particular reason

18

I don't trust people who are too friendly

19

I can't imagine a reason enough to hit another person

20

I find it difficult to restrain irritation

21

Sometimes I think people make fun of me behind my eyes

1

2

3

4

5
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I used to threaten people I knew

23

If a person is too nice to me, then he wants something from me

24

Sometimes I get so mad, I break things

Processing and interpretation of results. In processing the results for the key is
calculated the sum of the scores (scale scores) for each scale. The answers with the "+"
mark are evaluated in the direct order (the answer "1" is evaluated in 1 point, "2" – in 2
points, "5" - in 5 points), and the answers with the " - " mark (statements № 11 and 19)
are evaluated on the contrary (the answer "1" is estimated at 5 points, "2" – in 4 points,
"5" - in 1 point). In general, the questionnaire can score from 24 to 120 points, of them
on the scale of "physical aggression" – from 9 to 45 points, on the scale of" anger "–
from 7 to 35 points, on the scale of" hostility " - from 8 to 40 points. The conclusion
about the severity of a sign is made by analogy with the scale of the normal distribution:
up to 30% of the total number of points – the absence or insignificant severity of a sign,
above 60% of the total number of points – an explicit sign, a tendency to aggression.
The keys to the questionnaire.
The scale of "Physical aggression" (9 statements): "+" 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 24; "-" 19.
The scale of "Anger" (7 statements): "+" 2, 5, 8, 14, 17, 20; "-" 11.
The scale of "Hostility" (8 statements): "+" 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23.
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APPENDIX 3
"The self-assessment of aggression" technique was developed for the purposes of this
study by Krasnov V. V., Kurbatova T. N. (2015).
Instruction. On an eight-point scale, assess your ability to be aggressive by circling the
appropriate number on the chart.
The form of fixing the results.

0______1______2______3______4______5______6______7______8

Thanks.
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APPENDIX 4
"The method of free self-description" by I. M. Paley - T. N. Kurbatova (2000)
Instruction. The proposed technique is aimed at studying the possibility of recognizing
yourself and others. There are no good or bad answers. Your work will consist of
several tasks.
The form of fixing the results.
1. Think about the people who are the most attractive, significant, ideal for you. It does not matter
whether these people are alive or not, real or literary heroes. Write their gender, approximate age and
what are some of the qualities for which you prefer them. Try to name more than five such qualities.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Think about the people you dislike, dislike, cause negative emotions. It does not matter whether
these people are alive or not, real or literary heroes. Write their gender, approximate age and what are
some of the qualities for which you treat them in this way. Try to name more than five such qualities.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Without false modesty, write, what qualities you like in yourself. Try to name more than five such
qualities.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Now write, what qualities you don't like yourself. Try to name more than five such qualities.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Thanks.
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APPENDIX 5
"The questionnaire to identify the severity of self-control in the emotional sphere,
activity and behavior" by G. S. Nikiforov, V. K. Vasilyev and S. V. Firsova (1989).
Instruction. Read the statements of the questionnaire and express your attitude to each
of them by crossing out one of the letters a), b) or c).
The form of fixing the results.
1. I am considered a hot-tempered, unrestrained person:
a) yes
b) not sure
c) no
2. I give way to the elderly and passengers with young children in public transport:
a) in any case
b) sometimes
c) only if they insist on it
3. I tend to follow the manifestation of their feelings:
a) always
b) sometimes
c) rarely
4. If getting the job that remains incomprehensible to me, I:
a) always clarify all the ambiguities before the assignment
b) I do this sometimes
c) I specify ambiguities already in the course of business
5. I check my actions while working:
a) permanently
b) on a case - by-case basis
c) rarely
6. Before making any argument, I prefer to wait until I am convinced that I am right:
a) always
b) usually
c) only if it is appropriate
7. I think that each specific situation requires a certain style of dress:
a) agree
b) partly
c) do not agree
8. I usually Express my opinion after the elders in age and position:
a) yes
b) not always
c) no
9. I like a job that requires integrity, precise skills:
a) yes
b) something in between
c) no
10. If I blush, I always feel it:
a) yes
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b) sometimes
c) no
11. In the process, I try to check the correctness of its implementation:
a) always
b) on a case - by-case basis
c) only when you are sure that you have made mistakes
12. If I have doubts about whether I understood the meaning of the service text correctly, then I:
a) once again I reread an unclear place in the text
b) I do this sometimes
c) I do not attach any importance to this, I move on to the next stage of work
13. At the end of the work I bring my workplace in order, prepare it for the next working day:
a) normally
b) sometimes
c) rarely
14. I am quite a demanding person and always insist that everything should be done, if possible,
correctly:
a) yes
b) something in between
c) no
15. In my actions, I always try to carefully adhere to the rules of behavior adopted in society:
a) yes
b) not sure
c) no
16. I am not even rude to people who are very unpleasant to me:
a) true
b) not always
c) incorrect
17. If when reading the instruction I meet any ambiguities, then I:
a) I do not pay attention to them, I continue to read more
b) I do this sometimes
c) I try to understand them
18. Often I get angry with people too quickly:
a) yes
b) sometimes
c) no
19. In public places I try not to speak loudly:
a) always follow this rule
b) sometimes I follow this rule
c) rarely follow this rule
20. Errors in the work performed should be corrected:
a) only if someone points to them
b) something in between
c) without waiting for others to point them out
21. When I am very worried about something, I stop watching my actions:
a) almost always
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b) sometimes
c) rarely
22. When I plan my activities, I provide time to check the work performed:
a) always
b) sometimes
c) rarely
23. When performing a task, I am satisfied only when due attention is paid to all the details:
a) correct
b) not sure
c) wrong
24. Speaking to the audience, I try to follow my voice and gestures:
(a) always
b) sometimes
c) rarely
25. I do not start work until I am convinced that everything necessary for this is already in its place:
(a) normally
b) sometimes
c) rarely
26. Leaving home, I do not have the habit to check whether I turned off the light, gas, iron, water:
a) agree
b) not sure
c) do not agree
27. In communication I:
a) freely Express my feelings
b) something in between
c) I do not Express my feelings
28. If I unwittingly broke the rules in a society, I soon forget about it:
a) yes
b) something in between
c) no
29. Sometimes I am told that my voice and manners are overly arousal:
a) yes
b) not sure
c) no
30. I keep order in my room, all things are always in their places:
a) Yes
b) something in between
c) no
31. I am a punctual person and usually I am not late anywhere:
a) true
b) not always
c) incorrect
32. Under the influence of the moment, I rarely say things I regret afterwards:
a) correct
b) not sure

130

c) wrong
33. I'm told that when I talk too enthusiastically, my speech becomes somewhat confusing:
a) true
b) partly
c) incorrect
34. I eat with such pleasure that I am not always as careful as others:
a) correct
b) not sure
c) wrong
35. When I'm upset, I make sure to hide my feelings:
a) correct
b) something in between
c) wrong
36. When talking I prefer:
a) express thoughts as they come to my mind
b) something in between
c) first formulate a better idea

Interpretation of results. About the severity of the tendency to self-control in the
emotional sphere is evidenced by the answers to the points 1, 3, 10, 18, 21, 24, 27, 29,
32, 33, 35.
About intensity of tendency to self-control in activity - answers on points 4, 5, 9, 11, 12,
13, 14, 17, 20, 22, 23, 25. At the same time questions 4, 12, 25 are aimed at identifying
the degree of severity of the preliminary control, and questions 5, 11, 23 — current, i.e.
self-control, already included in the process of activities.
On the severity of the tendency to social self-control show answers to the points 2, 6, 7,
8, 15, 16, 19, 26, 28, 30, 31, 34, 36.
The degree of manifestation of the tendency to self — control (by type and total) is
determined by the amount of points scored (in accordance with the score for each
answer-from 0 to 2).

131

APPENDIX 6
M. Snyder's The Self-Monitoring Scale in the adaptation of N.V. Amyaga (1991)
Instruction. Below are statements relating to various situations in communication. All
statements are different, do not coincide in meaning, so carefully read each of them
before you answer. If the phrase "true" or "rather true" to you, circle the answer "yes",
otherwise circle the answer "no". It is important that you answer honestly and sincerely.
The form of fixing the results.
N

Yes

No

Yes

No

Yes

No

At parties or meetings, I don't try to do or say things that please Yes

No

in

Questions

order

1

I find it difficult to imitate other people's behavior
My behavior is usually an expression of my true feelings

2

3

4

5

others.
Yes

No

I can make an impromptu speech about things I know almost Yes

No

I can only stand for ideas I believe in

nothing about.
Yes

No

When I don't know how to behave in some situations, I watch Yes

No

I think I'm pretending to entertain people or impress them.
6

7

8

others do
Yes

No

Yes

No

Sometimes it seems to me that I feel deeper emotions than I really Yes

No

I could probably be a good actor
I rarely need the advice of friends to choose a movie, book or music

9

10

do
I laugh more when I watch comedy in the company than when I'm Yes

11

alone
Yes

12

No

I'm rarely the center of attention in a group of people.

No
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I behave very differently in different situations and with different Yes
13

No

people.
Yes

No

Even if I'm unhappy with myself, I often pretend to have a great Yes

No

It's not easy for me to get others to like me.
14

15

16

17

18

19

time.
Yes

No

I would not change my mind (or demeanor) in order to give Yes

No

I'm not always what I seem to be.

someone pleasure or to earn someone's favor
Yes

No

To get along with others and like them, I tend to be what I want to Yes

No

I'm considered a man of entertainment.

see
I have never shown themselves particularly successful if played Yes

20

with other games requiring wit or improvised actions.
I find it hard to change my behavior to adapt to different people and Yes

21

No

No

different situations of different people and situations.
Yes

No

In the company I feel a little constrained and can't show everything Yes

No

During parties, I give others the opportunity to joke and tell stories.
22

23

I'm capable of
If you need to, I'm able to anyone, looking you straight in the eye Yes

24

and tell a lie and keep a straight face.
I can deceive people by showing friendship towards them, while I Yes

25

No

No

don't really like them

Processing and interpretation of results. Processing of the results involves calculation
of results using the key. Each answer, matching with the key, is estimated at 1 point that
does not correspond - 0 points. The total final indicator of the ability to social selfcontrol is obtained by summing up all the points received. Totals may be in the range
from 0 to 25. The higher it is, the higher the ability to self-control in communication.
The results of 0-10 points, average 11-14 points and high 15-25 points are considered to
be low.
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The keys to the questionnaire.
1. The answers are" true " to the judgments with the following numbers: 5, 6, 7, 8, 10,
11, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 25;
2. The answers "wrong" judgments with the following numbers: 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 17,
20, 21, 22, 23.
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APPENDIX 7
Reliability of M. Snyder's The Self-Monitoring Scale (SHSS) on the internal
consistency of its points
Reliability statistics
Cronbach's
Alpha

N
elements

,703

9

Statistics of points in relation to the total score
To scale the

To scale the

The corrected

Cronbach's alpha

mean with the

variance with the

correlation

with the deletion

exception of item exception of item between item and

of the item

total
SHSS1

3,94

4,374

,364

,681

SHSS 5

4,06

4,614

,276

,697

SHSS 12

3,85

4,274

,410

,671

SHSS 14

3,70

4,339

,413

,671

SHSS 18

3,87

4,449

,319

,690

SHSS 20

3,76

4,338

,392

,675

SHSS 21

3,77

4,257

,431

,667

SHSS 22

4,24

4,864

,264

,697

SHSS 23

3,75

4,123

,512

,650
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APPENDIX 8
Descriptive statistics of M. Snyder's The Self-Monitoring Scale (SHSS)
Statistics
SHSS_obshch
N

Valid

250

Missing

0

Mean

4,3680

Mean square deviation

2,31820

Skewness

-,095

The standard error of skewness

,154

Kurtosis

-,703

Standard error of kurtosis

,307

The frequency distribution SHSS
Frequency

Percent

Valid percent

Cumulative
percent

Valid

,00

14

5,6

5,6

5,6

1,00

21

8,4

8,4

14,0

2,00

25

10,0

10,0

24,0

3,00

29

11,6

11,6

35,6

4,00

27

10,8

10,8

46,4

5,00

52

20,8

20,8

67,2

6,00

39

15,6

15,6

82,8

7,00

21

8,4

8,4

91,2

8,00

13

5,2

5,2

96,4

9,00

9

3,6

3,6

100,0

Total

250

100,0

100,0
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APPENDIX 9
The main results of factor analysis of 30 points of "The questionnaire to identify
the severity of self-control in the emotional sphere, activity and behavior" (VS)

Factor loads after varimax rotation*
Component
1

2

VS1
VS 3

3
,491

,489

VS 4
VS 5

,416
,569

VS 6

,480

VS 7

,575

VS 8

,430

VS 9

,546

,488

VS 10
VS 11
VS 14

,514
,715

VS 16

,402

VS 18

,563

VS 19

,532

VS 20

,555

VS 21

,402
,592

VS 22
VS 24

,467
,503

VS 25

,556

VS 26
VS 27
VS 28
VS 29

,671

VS 30

,450

VS 31

,614

VS 32
VS 33

,590

VS 34

,479

VS 35
VS 36

,405
,418

* - specified factor loadings of at least 0.4 in magnitude.
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APPENDIX 10
Correlation of indicators of self-control and level of aggression: sample "violent"
Correlations
SHSS

F1_VS F2_VS F3_VS BP_1
BP_2
BP_3
KHТ
*
**
*
**
SHSS
r
1
,184
,281
,229
-,007
-,154 -,310
-,201*
p
,043
,001
,010
,940
,086
,000
,025
N
125
121
125
125
125
125
125
125
F1_VS r
,184*
1
,276**
,512** -,197* -,190*
,024
,072
p
,043
,002
,000
,030
,037
,794
,434
N
121
121
121
121
121
121
121
121
**
**
**
**
**
F2_VS r
,281
,276
1
,309
-,140 -,495
-,381
-,089
p
,001
,002
,000
,119
,000
,000
,326
N
125
121
125
125
125
125
125
125
*
**
**
F3_VS r
,229
,512
,309
1
-,102
-,149
-,042
,040
p
,010
,000
,000
,259
,098
,639
,657
N
125
121
125
125
125
125
125
125
BP_1
r
-,007
-,197*
-,140
-,102
1 ,393** ,393**
,062
p
,940
,030
,119
,259
,000
,000
,491
N
125
121
125
125
125
125
125
125
*
**
**
**
БBP_2 r
-,154
-,190
-,495
-,149 ,393
1 ,636
,127
p
,086
,037
,000
,098
,000
,000
,158
N
125
121
125
125
125
125
125
125
BP_3
r
-,310**
,024 -,381**
-,042 ,393** ,636**
1 ,245**
p
,000
,794
,000
,639
,000
,000
,006
N
125
121
125
125
125
125
125
125
KHТ
r
-,201*
,072
-,089
,040
,062
,127 ,245**
1
p
,025
,434
,326
,657
,491
,158
,006
N
125
121
125
125
125
125
125
125
*. Correlation is significant at the level of 0.05 (two-way).
**. Correlation is significant at the level of 0.01 (two-way).
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Correlation of indicators of self-control and level of aggression: sample
"nonviolent"
Correlations
SHSS

F1_VS F2_VS F3_VS BP_1
BP_2
BP_3
KHТ
*
*
**
**
**
SHSS
r
1
,199
,228
,036 -,319
-,276
-,289
-,114
p
,027
,011
,690
,000
,002
,001
,206
N
125
123
125
125
125
125
125
125
F1_VS r
,199*
1
,256**
,531** -,198*
-,056
,021
-,084
p
,027
,004
,000
,028
,537
,819
,358
N
123
123
123
123
123
123
123
123
*
**
**
**
**
**
F2_VS r
,228
,256
1
,285
-,396
-,436
-,482
,088
p
,011
,004
,001
,000
,000
,000
,330
N
125
123
125
125
125
125
125
125
**
**
**
*
F3_VS r
,036
,531
,285
1 -,251
-,203
-,174
-,092
p
,690
,000
,001
,005
,023
,052
,308
N
125
123
125
125
125
125
125
125
BP_1
r
-,319**
-,198* -,396** -,251**
1 ,400** ,443** ,261**
p
,000
,028
,000
,005
,000
,000
,003
N
125
123
125
125
125
125
125
125
**
**
*
**
**
BP_2
r
-,276
-,056 -,436
-,203
,400
1 ,444
,115
p
,002
,537
,000
,023
,000
,000
,202
N
125
123
125
125
125
125
125
125
BP_3
r
-,289**
,021 -,482**
-,174 ,443** ,444**
1
,186*
p
,001
,819
,000
,052
,000
,000
,038
N
125
123
125
125
125
125
125
125
KHТ
r
-,114
-,084
,088
-,092 ,261**
,115
,186*
1
p
,206
,358
,330
,308
,003
,202
,038
N
125
123
125
125
125
125
125
125
*. Correlation is significant at the level of 0.05 (two-way).
**. Correlation is significant at the level of 0.01 (two-way).
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APPENDIX 11
The main parameters of the models of the relationship of self-control and
aggression
The whole sample (N=250)
The regression weight

BP_1
<--- F1
BP_2
<--- F1
BP_3
<--- F1
KHТ
<--- F1
F3_VS
<--- F2
F2_VS
<--- F2
F1_VS1
<--- F2
SHSS_obshch <--- F2

Estimate S.E.
1,000
,735 ,192
,883 ,234
,140 ,043
1,032 ,195
,687 ,143
1,000
,312 ,092

C.R.

3,821 ***
3,774 ***
3,246 ,001
5,305 ***
4,802 ***
3,384

*** - p < 0,001
Covariances

F1 <--> F2
e2 <--> e3
e3 <--> e7
e2 <--> e7
e3 <--> e5
e3 <--> e8
e1 <--> e7

Estimate
-3,592
8,897
-8,108
-7,943
-2,655
2,885
-4,172

S.E.
1,110
4,338
1,583
1,339
,868
,981
1,416

C.R.
-3,235
2,051
-5,122
-5,931
-3,060
2,941
-2,947

P
,001
,040
***
***
,002
,003
,003

Variance of factors and endogenous variables

F1
F2
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

Estimate
23,799
4,007
26,012
25,782
36,036
6,208
4,982
4,532
9,320
4,335

P

S.E.
C.R. P
6,964 3,417 ***
,949 4,221 ***
6,260 4,155 ***
4,111 6,271 ***
5,964 6,042 ***
,573 10,840 ***
,463 10,757 ***
,860 5,273 ***
,923 10,098 ***
,810 5,353 ***

***
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The main parameters of the models of the relationship of self-control and
aggression
The sample "violent" (N=125)
The regression weight

BP_1
<--- F1
BP_2
<--- F1
BP_3
<--- F1
KHТ
<--- F1
F3_VS
<--- F2
F2_VS
<--- F2
F1_VS1
<--- F2
SHSS_obshch <--- F2

Estimate S.E.
1,000
1,528 ,304
2,022 ,416
,128 ,076
1,278 ,330
,953 ,261
1,000
,490 ,150

C.R.

5,020 ***
4,865 ***
1,687 ,092
3,869 ***
3,655 ***
3,268 ,001

Covariances

F1 <--> F2
e3 <--> e7
e2 <--> e7
e3 <--> e8
e3 <--> e5

Estimate
-1,468
-6,513
-7,881
3,258
-3,318

S.E.
,763
2,141
1,850
1,330
1,140

C.R.
-1,924
-3,042
-4,261
2,449
-2,910

P
,054
,002
***
,014
,004

Variance of factors and endogenous variables

F1
F2
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

Estimate
10,321
2,749
30,695
16,991
21,501
6,252
3,752
4,555
9,397
4,560

S.E.
3,697
,977
4,114
4,282
7,230
,796
,522
1,216
1,373
,886

P

C.R.
P
2,792 ,005
2,813 ,005
7,461 ***
3,968 ***
2,974 ,003
7,853 ***
7,189 ***
3,746 ***
6,842 ***
5,149 ***
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The main parameters of the models of the relationship of self-control and
aggression
The sample "nonviolent" (N=125)
The regression weight

BP_1
<--- F1
BP_2
<--- F1
BP_3
<--- F1
KHТ
<--- F1
F3_VS
<--- F2
F2_VS
<--- F2
F1_VS1
<--- F2
SHSS_obshch <--- F2

Estimate S.E.
1,000
,701 ,141
,924 ,180
,191 ,053
2,032 ,638
,907 ,396
1,320 ,533
1,000

C.R.
4,982
5,147
3,577
3,186
2,289
2,478

P

Label

***
***
***
,001
,022
,013

Covariances

F1 <--> F2
e3 <--> e7
e2 <--> e7
e3 <--> e8
e1 <--> e7
e5 <--> e6
e1 <--> e5

Estimate
-2,939
-9,283
-6,511
4,132
-7,603
-2,921
-1,582

S.E.
1,105
2,072
1,623
1,355
2,009
1,072
1,319

C.R.
-2,659
-4,481
-4,012
3,050
-3,785
-2,726
-1,199

P
,008
***
***
,002
***
,006
,230

Label

Variance of factors and endogenous variables

F1
F2
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

Estimate
26,046
1,559
28,587
22,420
27,458
5,980
4,475
2,105
9,006
6,554

S.E.
7,241
,885
5,596
3,633
5,131
,777
,923
2,072
1,195
1,163

C.R.
3,597
1,762
5,108
6,171
5,351
7,698
4,849
1,016
7,533
5,636

P Label
***
,078
***
***
***
***
***
,310
***
***
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APPENDIX 12
Descriptive statistics of the indicators of cognitive complexity "The number of
named constructs" (MSS_obshch) and "The number of named categories"
(MSS_ok)
Descriptive statistics
Gender Group
Mean
Standard deviation
violent
11,76
3,515
non
19,32
3,424
f
Total
15,54
5,136
violent
11,46
2,451
MSS_obshch
non
18,17
4,759
м
Total
14,81
5,057
violent
11,52
2,684
non
18,40
4,535
Всего
Total
14,96
5,070
violent
5,04
1,136
non
7,20
,866
f
Total
6,12
1,480
violent
5,15
1,104
MSS_ok
non
6,57
1,343
м
Total
5,86
1,418
violent
5,13
1,107
non
6,70
1,284
Total
Total
5,91
1,431

N
25
25
50
100
100
200
125
125
250
25
25
50
100
100
200
125
125
250
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APPENDIX 13
Comparison of groups by indicators of cognitive complexity (the Mann-Whitney
U-Test)
Ranks
Group
violent
MSS_obshch non
Total
MSS_ok

violent
non
Total

N
125
125

Mean rank
76,00
175,00

Sum of ranks
9499,50
21875,50

250
125
125

86,70
164,30

10837,00
20538,00

250

Statistical criterion

a

МSS_obshch

U Mann-Whitney
W Wilcoxon
Z
Asymptotic value (2-sided)

МSS_ok

1624,500

2962,000

9499,500

10837,000

-10,847

-8,672

,000

,000

a. A grouping variable: Group
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APPENDIX 14
The comparison groups for the parameter of the Hand Test (analysis of variance)
Descriptive statistics
Dependent variable: KHТ
Group
violent

Standard
deviation
2,760
2,562
2,588
2,337
2,692
2,627
2,519
2,623
2,603

Gender
Mean
f
1,00
м
1,14
Total
1,12
non
f
,72
м
1,33
Total
1,21
Total
f
,85
м
1,24
Total
1,16
the Levene's equality Test
Dependent variable: KHТ
F
df1
df2
Significance
,941
3
239
,422
Criteria for intergroup effects
Dependent variable: KHТ
Sum of
squares type
Source
III
df
Corrected model
8,396
3
Intercept
166,442
1
Group
,078
1
Gender
5,423
1
Group * Gender
2,078
1
error
1631,019
239
Total
1969,000
243
Corrected total
1639,416
242

N
22
97
119
25
99
124
47
196
243

Mean
square
2,799
166,442
,078
5,423
2,078
6,824

F
Significance
,410
,746
24,389
,000
,011
,915
,795
,374
,304
,582
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APPENDIX 15
Comparison of groups by the parameter of self-assessment of aggression (analysis
of variance)
Descriptive statistics
Dependent variable: SA
Group
violent

non

Total

Gender
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total

Mean
2,64
2,99
2,92
2,60
3,27
3,14
2,62
3,13
3,03

Standard
deviation
1,497
1,617
1,595
1,780
1,845
1,845
1,636
1,737
1,727

N
22
97
119
25
99
124
47
196
243

The Levene's equality Test
Dependent variable: SA
F
df1
df2
Significance
1,477
3
239
,222
Criteria for intergroup effects
Dependent variable: SA
Type III Sum
Source
Corrected model
Intercept
Group
Gender
Group * Gener
Error
Total
Corrected total

of Squares
14,020
1248,970
,575
9,945
,964
707,717
2957,000
721,737

df
3
1
1
1
1
239
243
242

Mean
square
4,673
1248,970
,575
9,945
,964
2,961

F
Significance
1,578
,195
421,784
,000
,194
,660
3,358
,068
,325
,569
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APPENDIX 16
Comparison of groups by The Buss-Perry Aggression Questionnaire parameters
(Multivariate 2-factor analysis of variance)
Descriptive statistics

BP_1

Group
violent

non

Total

BP_2

violent

non

Total

BP_3

violent

non

Total

BP_I

violent

non

Total

Gender
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total

Mean
16,09
21,48
20,49
19,56
24,51
23,51
17,94
23,01
22,03
16,73
14,34
14,78
17,32
15,27
15,69
17,04
14,81
15,24
20,82
18,31
18,77
16,92
19,09
18,65
18,74
18,70
18,71
53,64
54,03
53,96
53,80
58,55
57,59
53,72
56,31
55,81

Standard
deviation
5,895
6,061
6,363
8,737
6,697
7,389
7,665
6,551
7,056
6,685
6,183
6,318
7,134
5,540
5,921
6,859
5,870
6,123
9,384
7,359
7,790
7,427
6,832
6,980
8,535
7,090
7,373
18,360
16,008
16,386
18,237
15,453
16,088
18,095
15,852
16,303

N
22
97
119
25
99
124
47
196
243
22
97
119
25
99
124
47
196
243
22
97
119
25
99
124
47
196
243
22
97
119
25
99
124
47
196
243
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Multidimensional criteria a
Hypothesis
Significan Partial Eta
df
Value
F
Error df
ce
Squared
,885 452,86
4,000 236,000
,000
,885
4
Group
,073 4,669
4,000 236,000
,001
,073
Gender
,179 12,885
4,000 236,000
,000
,179
Group *Gender
,024 1,466
4,000 236,000
,213
,024
a. Structure: Free member + Group + Gender + Group * Gender
Effect
Intercept

The Levene's equality Test a
F
df1
df2 Significance
BP_1
4,156
3
239
,007
BP_2
1,047
3
239
,373
BP_3
2,476
3
239
,062
BP_И
,687
3
239
,561
Tests the null hypothesis that the error variance of
the dependent variable is the same across groups.
a. Structure: Free member + Group + Gender +
Group * Gender
Criteria for intergroup effects

Source
Group

Пол

Group *
Gender

Dependent
variable
BP_1
BP_2
BP_3
BP_I
BP_1
BP_2
BP_3
BP_I
BP_1
BP_2
BP_3
BP_I

Type III
Sum of
Squares
397,818
21,975
91,748
206,728
1009,667
185,740
1,079
249,562
1,901
1,091
206,874
178,815

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mean
square
397,818
21,975
91,748
206,728
1009,667
185,740
1,079
249,562
1,901
1,091
206,874
178,815

F
9,070
,594
1,694
,783
23,02
5,023
,020
,946
,043
,029
3,819
,678

Significan Partial Eta
ce
Squared
,003
,037
,442
,002
,194
,007
,377
,003
,000
,088
,026
,021
,888
,000
,332
,004
,835
,000
,864
,000
,052
,016
,411
,003
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APPENDIX 17
Comparison of groups on indicators BP_1 of The Buss-Perry Aggression
Questionnaire (the Mann-Whitney U-Test)
Group
BP_1 violent
non
Total

N
125
125
250

BP_1
6015,500
13890,500
-3,147

U Mann-Whitney
W Wilcoxon
Z
Asymptotic value (2sided)

Gender
BP_1 f
м
Total

,002

N

U Mann-Whitney
W Wilcoxon
Z
Asymptotic value (2sided)

Mean rank
111,12
139,88

50
200
250

Mean rank
87,95
134,89

BP_1
3122,500
4397,500
-4,110
,000
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APPENDIX 18
Comparison of groups by self-control indicators (Multivariate 2-factor analysis of
variance)

Descriptive statistics

SHSS

Group
violent

non

Total

F1_VS

violent

non

Total

F2_VS

violent

non

Total

F3_VS

violent

non

Total

VS_obshch

violent

non

Total

Gender
f
м
Total
ж
м
Всего
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total
f
м
Total

Mean
3,5600
4,1250
4,0083
4,3200
4,8061
4,7073
3,9400
4,4691
4,3607
14,1600
13,1146
13,3306
13,6800
13,2551
13,3415
13,9200
13,1856
13,3361
10,5200
11,6771
11,4380
11,0000
10,6633
10,7317
10,7600
11,1649
11,0820
9,8400
10,0208
9,9835
9,4800
9,7755
9,7154
9,6600
9,8969
9,8484
34,5200
34,8125
34,7521
34,1600
33,6939
33,7886
34,3400
34,2474
34,2664

Standard
deviation
2,23756
2,04296
2,08765
2,64134
2,37538
2,42842
2,45290
2,23759
2,28815
2,42693
2,85019
2,79102
3,53223
2,98557
3,09370
3,00910
2,91265
2,94143
3,69820
3,09667
3,24780
3,94757
3,04585
3,23423
3,79344
3,10500
3,25359
2,98161
2,86165
2,87513
4,04269
2,58278
2,92115
3,52026
2,72004
2,89557
6,35164
6,70320
6,60717
9,72403
6,12146
6,95919
8,13059
6,42378
6,79012

N
25
96
121
25
98
123
50
194
244
25
96
121
25
98
123
50
194
244
25
96
121
25
98
123
50
194
244
25
96
121
25
98
123
50
194
244
25
96
121
25
98
123
50
194
244
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The Levene's equality Test

SHSS
F1_VS
F2_VS
F3_VS
VS_obshch

F
1,884
,966
3,397
4,548
2,974

df1
3
3
3
3
3

df2
Significance
240
,133
240
,409
240
,019
240
,004
240
,032

Criteria for intergroup effects
Dependent
Source
variable
Group
SHSS
F1_VS
F2_VS
F3_VS
VS_obshch
Gender
SHSS
F1_VS
F2_VS
F3_VS
VS_obshch
Group * Gender SHSS
F1_VS
F2_VS
F3_VS
VS_obshch

Type III
Sum of
Squares
20,640
1,145
2,832
3,642
21,728
10,980
21,485
6,688
2,255
,300
,062
3,827
22,177
,131
5,720

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mean
square
20,640
1,145
2,832
3,642
21,728
10,980
21,485
6,688
2,255
,300
,062
3,827
22,177
,131
5,720

F
4,023
,132
,270
,430
,468
2,140
2,482
,639
,267
,006
,012
,442
2,118
,015
,123

Comparison of groups by the Mann-Whitney U-Test
F2_VS
F3_VS
VS_obshch
U Mann-Whitney
7005,500
7641,000
6745,500
W Wilcoxon
14880,500 15516,000 14371,500
Z
-1,419
-,302
-1,264
Asymptotic value (2,156
,763
,206
sided)

Partial
Significa
Eta
nce
Squared
,046
,016
,716
,001
,604
,001
,512
,002
,495
,002
,145
,009
,116
,010
,425
,003
,606
,001
,936
,000
,913
,000
,507
,002
,147
,009
,901
,000
,726
,001
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APPENDIX 19
The main parameters of the structural model (SEM) for a group of "violent»

The calculation of the degrees of freedom

The number of available covariances:
The number of estimated parameters:
Degrees of freedom (36 - 20):

36
20
16

The regression weights
F1 – Aggression; F2 – Self-control

F2
<--- МSS_obshch
F1
<--- F2
SA
<--- F1
BP_2 <--- F1
BP_3 <--- F1
BP_1 <--- F1
F2_VS <--- F2
SHSS <--- F2
F1_VS <--- F2

Estimate
,131
-,305
1,000
9,559
14,904
6,420
1,974
1,000
1,329

S.E. C.R.
P
,047 2,779 ,005
,123 -2,478 ,013
2,978
4,854
1,861
,499

3,209 ,001
3,071 ,002
3,449 ***
3,955 ***

,419 3,170 ,002

*** - p < 0,001
Standardized common effects (columns - independent variables, rows - dependent variables)

Self-control (F2)
Аggression (F1)
SHSS
F2_VS
F1_VS
BP_1
BP_3
BP_2
SA

МSS_obshch
,339
-,224
,169
,198
,168
-,107
-,198
-,158
-,068

F2
,000
-,661
,497
,584
,496
-,316
-,584
-,466
-,200

F1
,000
,000
,000
,000
,000
,478
,884
,705
,302
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APPENDIX 20
The main parameters of the structural model (SEM) for the group "nonviolent»

The calculation of the degrees of freedom

The number of available covariances: 36
The number of estimated parameters: 19
Degrees of freedom (36 - 19): 17
The regression weights
F1 – Aggression; F2 – Self-control

F2
<--- МSS_obshch
F1
<--- F2
SA
<--- F1
BP_2 <--- F1
BP_3 <--- F1
BP_1 <--- F1
F2_VS <--- F2
SHSS <--- F2
F1_VS <--- F2

Estimate
,050
-,660
1,000
4,734
6,472
6,204
2,092
1,000
,890

S.E. C.R.
P
,026 1,896 ,050
,226 -2,924 ,003
1,285
1,701
1,315
,514

3,683
3,806
4,719
4,071

Label

***
***
***
***

,348 2,553 ,011

*** - p < 0,001
Standardized common effects (columns - independent variables, rows - dependent variables)

Self-control (F2)
Аggression (F1)
SHSS
F2_VS
F1_VS
BP_1
BP_3
BP_2
SA

МSS_obshch
,209
-,199
,092
,148
,066
-,126
-,140
-,121
-,082

F2
,000
-,951
,440
,705
,315
-,603
-,670
-,576
-,390

F1
,000
,000
,000
,000
,000
,634
,704
,606
,410

