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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты сравнительного анализа психодинамических характе-

ристик сотрудников полиции и осужденных, верифицировано склонных к агрессии и насильствен-
ному поведению с позиции гуман-структурологической концепции личности Г. Аммона. Выявлены 
вероятностно значимые различия между психологическими характеристиками данных выборок. 
Определены психологические детерминанты прогнозируемой склонности к агрессии и насиль-
ственному поведению. 
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perspectives of the human structural concept of personality by G. Ammon. Differences of probable signif-
icance between the psychological characteristics of these samples have been revealed. The psychological 
determinants of the anticipated inclination to aggression and violent behavior have been determined. 

Keywords: inclination to aggressive and violent behavior, police officers, concept of personality 
by G. Ammon. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в публикациях средств массовой информации появляется ин-
формация о преступлениях, совершенных сотрудниками полиции России, некоторые из 
которых поражают своей жестокостью и цинизмом. Проблема агрессивно-
насильственного поведения сотрудников полиции чрезвычайно актуальна и, помимо об-
щественной опасности, затрагивает проблему доверия к государству, представители вла-
сти которого сами совершают преступления. Налицо необходимость выявления сотруд-
ников, склонных к агрессивно-насильственному поведению для профилактики этого об-
щественно опасного явления.  

Для осуществления своих непосредственных обязанностей по защите граждан от 
противоправных явлений сотрудник полиции должен обладать агрессивностью, исполь-
зуя агрессию и насилие как инструмент. В этом случае насилие носит легитимный харак-
тер, а агрессия является конструктивной, что позволяет сотруднику быть решительным, 
уверенным в своих действиях, уметь контролировать свои действия. 

Агрессивность в негативной форме и враждебность в сочетании с другими факто-
рами профессиональной деятельности актуализируются в поведении личности в виде не-
легитимной агрессии (насилия) и представляют собой устойчивый набор личностных ка-
честв, особенностей характера человека, выражающихся в некотором наборе психологи-
ческих характеристик, которые являются внутренними предпосылками агрессивно-
насильственного поведения. Таким образом, по мнению автора, склонность к агрессии и 
насильственному поведению сотрудника полиции – это набор устойчивых психологиче-
ских характеристик, которые при определенных условиях профессиональной деятельно-
сти с повышенной вероятностью запускают агрессивно-насильственное поведение, пре-
вышающее функцию системного насилия государства, то есть являющееся нелегитимным. 

В психологии термин «агрессия» трактуется по-разному. Общепринято в качестве 
агрессии рассматривать такое поведение, которое подразумевает причинение вреда или 
ущерба живым организмам. Придерживаясь мнения о весомой роли бессознательного в 
понимании причин поведения человека, мы использовали концепцию холистического 
гуман-структурологического подхода Г. Аммона, максимально интегрирующую различ-
ные аспекты понимания человека как биопсихосоциодуховной сущности, разработанной 
в рамках современной динамической психиатрии. Агрессия с позиции концепции гуман-
структурологии – это степень активности отношения индивида к окружающему миру в 
целом и отдельным его аспектам, обеспечивающей способность к контактам, формиро-
ванию и удержанию целей, активно-любопытного отношения к миру. Изначально агрес-
сия представляет собой общий потенциал активности, которым располагает личность для 
решения задач адаптации и поддержания идентичности. Вместе с тем, в зависимости от 
характера структуры отношений, складывающихся в первичной (родительская семья), а в 
последующем и в референтных (ближайшее окружение) группах, агрессия может терять 
свое приспособительное значение, становясь дезинтегрирующим и дезадаптирующим 
фактором, проявляясь деструктивно или дефицитарно [2]. 

Цель: Выявить взаимосвязь психодинамических характеристик и склонности к 
агрессии и насильственному поведению у обследуемых. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования явились 180 сотрудников полиции ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в возрасте от 20 до 42 лет и 119 лиц муж-
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чин-преступников достоверно осужденных судом к различным срокам наказания, содер-
жащихся в системе исполнения наказания (СИН) за совершенные насильственные пре-
ступления – против личности: «убийство» (ст. 105, ч. 1, 2 УК РФ); «умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111, ч. 1, 2, 3, 4 УК РФ); против собственности – 
«грабеж» (ст. 161 ч. 2 УК РФ); «разбой» (ст. 162ч. 1, 2, 3 УК РФ). Общее количество че-
ловек, принявших участие в исследовании 299 человек. 

В группу 1 вошли сотрудники полиции, склонные к «агрессивно-
насильственному» поведению, численность 55 человек. Группу 2 составили сотрудники 
полиции, характеризующиеся отсутствием склонности к агрессии и насильственному по-
ведению, численность 125 человек. Отбор проводился методом экспертной оценки руко-
водителей. Критериями «агрессивности», кроме объективных данных о проявлениях агрес-
сии на службе (например, замеченных в применении силы без законных оснований, пре-
вышении служебных полномочий) или в быту, были такие особенности проявления в пове-
дении и деятельности как грубость, бестактность, злобность, развязность, конфликтность, 
вспышки гнева, оскорбления, использование ненормативной лексики. В группу 3 вошли 
верифицировано склонные к «агрессивно-насильственному» поведению мужчины, неодно-
кратно отбывающие срок за насильственные преступления, численность 119 человек. 

Обследование проводилось с использованием бланковой психодиагностической 
методики Психодинамически ориентированного личностного опросника (ПОЛО) «Ре-
сурс» [4], базирующегося на основе гуман-структурологической концепции личности Г. 
Аммона [2]. ПОЛО «Ресурс» основан на технологии оценки неосознаваемых тенденций 
личности с помощью сознательного самоотчета, т. е. является психодинамически (психо-
аналитически) ориентированным, предназначен для изучения Я-структуры личности в 
границах, определенных набором из 6 центральных (находящихся в сфере бессознатель-
ного) Я-функций в совокупности их конструктивных и деструктивно-дефицитарных про-
явлений [5]. Результаты предварительно проведенного психодиагностического обследо-
вания полученных групп были подвергнуты математико-статистической обработке с по-
мощью программы SPSS Statistics 21 по критерию сравнения двух независимых выборок 
U-Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первичный анализ результатов исследования осуществлялся на основе сравнения 
эмпирических данных в группах сотрудников полиции (группы 1 и группы 2). Сотрудни-
ки полиции, склонные к агрессии и насильственному поведению отличалась от сотруд-
ников полярной группы более высокими показателями по ряду деструктивно-
дефицитарных шкал ПОЛО «Ресурс»: «А – агрессии», «С – страха», «О – внешнего Я-
отграничения», «Оi – внутреннего Я-отграничения», «N – нарциссизма», «S – сексуаль-
ности». Сравнительный анализ психодинамических характеристик (Я-функций) в груп-
пах сотрудников, склонных (группа 1) и несклонных к агрессии и насильственному пове-
дению (группа 2) позволил выделить достоверные характеристики, отличные от характе-
ристик «неагрессивных» сотрудников полиции (таблица 1). 
Таблица 1 – Сравнение рангов шкал ПОЛО «Ресурс» двух групп (1 и 2) по критерию U-
Манна-Уитни (р<0,05) 

Показатель 
Группа 1  

(n=55) 
Группа 2 
(n=125) 

Достоверность 
различий  

ранг ранг р 
Основные шкалы Я-структуры личности 

«C1 – конструктивный страх» 76,38 96,71 ,015 
«N2 –деструктивный нарциссизм» 102,14 85,38 ,046 

Дополнительные шкалы ПОЛО «Ресурс» 
«Us –шк.профес.-психологич. успешности» 78,55 95,76 ,041 

Примечание: Группа 1 –«агрессивные» сотрудники полиции. Группа 2 – «неагрессивные» сотрудники полиции 
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Статистический анализ с применением критерия U-Манна-Уитни для независимых 
выборок показал наличие достоверных различий между показателями ПОЛО «Ресурс» по 
шкале «С1» (конструктивный страх), «N2» (деструктивный нарциссизм), «Us» (шкала 
профессионально-психологической успешности). Достоверно более низкие показатели по 
шкале «С1» (р=0,015) у «агрессивных» сотрудников полиции отражают снижение психи-
ческой устойчивости и способности совладания с тревогой, которая должна мобилизо-
вать в новой ситуации. У данных сотрудников вместо здорового любопытства и удоволь-
ствия от новых ощущений могут возникать безосновательные опасения, которые могут 
привести к агрессивному поведению в ответ на мнимую опасность. Достоверно более 
высокие показатели по шкале «N2» (р=0,046) у «агрессивных» сотрудников полиции ука-
зывают на искажение способности личности реалистично воспринимать и относиться к 
себе. Проявляется это в том, что такие полицейские, игнорируя собственные потребности 
и чувства, создают впечатление безупречных сотрудников, чрезмерно требовательных, 
непримиримых к недостаткам других, пытаются соответствовать некому образу «крутого 
копа» и играть такую роль, демонстрируя «фасадную безупречность», они нуждаются в 
признании, предпочитают находиться в центре внимания. Однако в отсутствии надлежа-
щего опыта незнакомая ситуация интерпретируется ими в искаженном виде, окружение 
воспринимается как враждебное, угрожающее и вызывает настороженность. На замеча-
ния в свой адрес со стороны они не реагируют, так как считают себя непонятыми, крити-
ку в свой адрес не переносят, воспринимая ее как признание в собственном несовершен-
стве. Искажение восприятия себя и окружающей обстановки в совокупности со снижен-
ной стрессоустойчивостью могут вызывать агрессивно-насильственные тенденции в по-
ведении, как реакции на угрожающие посягательства. Снижение показателей по шкале 
«Us» (р=0,041) у сотрудников, склонных к агрессивному поведению свидетельствует о 
низком уровне развития профессионально-психологических качеств, присущих личности 
профессионально-успешного сотрудника.  

Таким образом, на первом этапе были выявлены достоверные отличия психодина-
мических Я-структурных характеристик личности сотрудников полиции, склонных к 
агрессии и насильственному поведению, которые могут считаться психологическими 
предикторами агрессивно-насильственного поведения: «С1 – конструктивный страх», «N2 
– деструктивный нарциссизм», «Us – профессионально-психологическая успешность». 

Так как данные об агрессивном и насильственном поведении сотрудников поли-
ции скрываются сотрудниками в целях избежать ответственности, и данное обстоятель-
ство затруднило проведение исследования, дальнейшее исследование включало в себя 
сравнительный анализ показателей ПОЛО «Ресурс» в группе «неагрессивных» сотрудни-
ков полиции (группа 2) и осужденных, верифицировано склонных к агрессии и насиль-
ственному поведению (группа 3). При сравнении данных выборок количество показате-
лей ПОЛО – «Ресурс», по которым получены достоверные различия, увеличилось, при 
этом уровень достоверности повысился до p˂0.001.  

При проведении анализа различий по U-критерию Манна-Уитни между показате-
лями шкал методики ПОЛО «Ресурс» у респондентов группы сотрудников полиции и 
осужденных установлены достоверные различия по восемнадцати из восемнадцати ос-
новных шкал на уровне p˂0.001. Достоверно более высокие показатели по шкале «De – 
общей деструктивности» (р=0,000) свидетельствует о преобладании у респондентов, 
склонных к агрессии, деструктивных (прорывных, маргинальных, разрушающих) бессо-
знательных программ поведения. Повышение по шкале «Df – общей дефицитарности» 
(р=0,000) отражает нераскрытость, нереализованность личности, стремление функциони-
ровать, используя минимум собственных возможностей. При этом выраженность кон-
структивного ядра («Со») целостной Я-структуры личности осужденных достоверно 
снижена (р=0,000). Таким образом, можно предположить, что соотношения конструктив-
ных и деструктивно-дефицитарных компонентов центральных (неосознаваемых) Я-
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функций личности обладают протекторной функцией. 
Результаты подтверждаются исследованиями Ю.М. Антоняна, который считает, 

что «личность преступника отличается от личности законопослушного … устойчивыми 
психологическими особенностями, сочетание которых имеет криминогенное значение и 
специфично именно для преступников» [1]; исследованиями В.М. Труша, где введен ко-
эффициент проявленности деструктивно-дефицитарной составляющей гуманструктуры 
личности KPRN(Σ)[3], который позволяет с вероятностных позиций прогностически 
определить поведение индивида в ситуации высокой личностной значимости при ситуа-
ционной неопределенности и возможных внешних стресс/фрустрирующих стимулах. 
Также выделен ряд маркеров в гуманструктуре личности, которые, в совокупности ее 
структурных компонентов, исходя из модели личности Г. Аммона, позволяют выдвигать 
вероятностные основания степени её криминализации. Исследования В.А. Шаповала 
также доказывают, что склонность к насилию у сотрудников ОВД может быть определе-
на и измерена с помощью тестовых показателей шкал агрессии Я-структурного теста 
Г. Аммона и ПОЛО-2000 в своем соотношении в Т-приведении (как отдельно, так и в 
комплексе с другими шкалами) [6]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы выявили, что такие 
психодинамические характеристики личности как «общая деструктивность», «общая де-
фицитарность», «общая конструктивность», «конструктивный страх», «деструктивный 
нарциссизм», «профессионально-психологическая успешность» взаимосвязаны со склон-
ностью к агрессии и насильственному поведению. Следовательно, психодинамически 
ориентированный личностный опросник ПОЛО «Ресурс» может рассматриваться как 
адекватный диагностический инструмент для психологической диагностики и прогнози-
рования склонности к насилию у сотрудников ОВД. Также с его помощью можно осу-
ществлять психологическое сопровождение профессиональной деятельности сотрудни-
ков полиции, осуществлять построение и реализацию индивидуальных и адресных пси-
хокоррекционных, психопрофилактических программ. 
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Аннотация 
В статье представлена технология использования в работе со спортивной командой откры-

тых многомерных опросников. Такая форма опроса и последующий контент-анализ полученных 
результатов позволяет определить отношение спортсменов к тренировочному и соревновательному 
процессу, выявить особенности внутрикомандных отношений, уровень взаимопонимания спортс-
менов и остальных участников спортивной подготовки (тренеров, врачей, психолога команды). 
Дальнейшее обсуждение результатов опроса со спортсменами и тренерами позволяет внести кор-
рекцию в тренировочный процесс, повысить мотивацию спортсменов и совершенствовать формы 
взаимодействия всех членов спортивного коллектива.  

Ключевые слова: психология спорта, психологические тесты, анкетирование, опросники, 
мониторинг состояния, мотивация, внутрикомандные отношения, психологическое обеспечение 
спортивной подготовки. 
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Annotation 
The article presents the technology of application in work with the sports team of the open multi-

dimensional questionnaires. This form of the survey and subsequent content analysis of the obtained re-
sults allows determining the attitude of the athletes to the training and competition process, to identify the 
features of intra team relationships, and the level of understanding of athletes and other participants of the 
sports training (trainers, doctors, psychologist of the team). Further discussion of the survey results with 
the athletes and coaches allows making the corrections in the training process, increasing the motivation of 
athletes, and improving the forms of interaction between all members of the sports team. 
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