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Проблема агрессии в служебных отношениях 

широко изучается зарубежными учеными, при 

этом остается малоизученной в отечественной 

психологии [1; 2; 3; 4]. Задача, которую стремятся 

разрешить психологи, – предсказать агрессивное 

поведение сотрудников и предотвратить негатив-

ное влияние агрессивного поведения на личность 

и здоровье жертвы, а также на результаты трудо-

вой деятельности. Понятие «агрессия в служеб-

ных отношениях» было определено С. Л. Робин-

соном и Л. Гринбергом, которые под агрессией 

в служебных отношениях понимают любую форму 

поведения, связанную с причинением вреда сотруд-

никам и/или организации в целом [5]. Позже в сво-

их исследованиях Р. А. Бэрон и Д. Х. Ньюмэн 

выделили 3 формы проявления агрессии: выра-

жение враждебности, обструкционизм, открытая 

агрессия. Под выражением враждебности пони-

маются антагонистические действия вербального 

или символического характера. Обструкционизм – 

действия с намерением помешать, воспрепят-

ствовать выполнению работы сотрудника или ру-

ководителя. Открытая агрессия – действия, ко-

торые можно охарактеризовать как насилие на 

рабочем  месте [6]. 

Агрессия в служебных отношениях – явление 

сложное и многогранное, которое возникает в ре-

зультате воздействия различных факторов. Как 

представлено на рисунке 1, агрессивное поведе-

ние сотрудника в организации определяется  ин-

дивидуально-личностными и ситуативными фак-

торами. Можно предположить существование 

большего количества факторов, но указанные 

выше являются наиболее значимыми для поведе-

ния сотрудника в организации. Ключевую роль 

в поведении человека играют его личностные ха-

рактеристики, которые определяют отношение 

человека к служебной ситуации. Особенности 

служебной ситуации могут быть обусловлены си-

стемой отношений внутри организации, корпо-

ративной культурой, спецификой профессио-

нальной деятельности, стилем управления и мно-

гими другими компонентами трудовой деятель-

ности. Любую ситуацию внутри  организации 

целесообразно рассматривать в более широком 

контексте взаимосвязей с внешним миром. Кон-

текст внеслужебной ситуации определяется  ши-

роким спектром факторов – от взаимоотношений 

с близкими людьми до политики государства 

в сфере экономики. Представленная схема согла-

суется с моделью реципрокного детерминизма, 

разработанной А. Бандурой [7]. Агрессивность как 

личностная черта предопределяет возникновение 

и особенности протекания агрессии в служебных 

отно шениях.

Актуальность изучения проявления агрессив-

ности в служебных отношениях определяется по-

требностью трудовых организаций в оптимизации 

процессов служебного взаимодействия сотрудни-

ков с целью повышения эффективности деятель-

ности работников и организации в целом. 

С целью изучения проявления агрессивности  

в служебных отношениях в 2006–2009 гг. среди 

сотрудников  различных организаций и предпри-
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ятий г. Минска было проведено исследование. 

Выборка респондентов составила 257 сотруд-

ников разных организаций (109 женщин и 148 

мужчин).

В качестве диагностического инструментария 

для изучения агрессивности был использован 

опросник Басса–Перри (Aggression Questionnaire), 

адаптированный И. А. Фурмановым и состоящий 

из 4 субшкал [8]. Опросник включает 29 утвержде-

ний, которые респондентам  предлагалось оце-

нить, насколько характерным для них является 

представленное поведение. Для оценки была 

предложена семибалльная шкала, в которой 1 – 

абсолютно не характерно для меня, 7 – абсолютно 

характерно для меня. Таким образом, опросник 

позволяет выявить следующие компоненты агрес-

сивности:

1) Физическая агрессия – использование физи-

ческой силы против другого лица. 

2) Вербальная агрессия – выражение негативных 

чувств как через форму (ссора, крик, визг), так 

и через содержание словесных ответов (оскорбле-

ния, угрозы, проклятия, ругань). 

3) Гнев – фундаментальная эмоция с яркой ве-

гетативной реакцией, сопровождающая реакцию 

фрустрации.

4) Враждебность – негативное, оппозиционное 

отношение к окружающему миру (в первую очередь 

к людям), подразумевающее наличие негативных 

эмоций и поведенческих проявлений в виде агрес-

сии, негативизма. Согласно  Л. Берковицу, враж-

дебность можно определить как негативную уста-

новку к другому человеку или группе людей, кото-

рая находит выражение в неблагоприятной оценке 

жертвы [9]. На основании концепции А.Басса 

и М. Перри агрессивность определяется как от-

носительно устойчивая личностная черта, прояв-

ляющаяся в готовности субъекта к агрессивному 

по ведению, т. е. к последовательности действий, 

направленных на нанесение физического или пси-

хологического ущерба, вплоть до уничтожения 

объекта, другого человека или группы людей [10; 

4]. Агрессивность представляет собой интегральное 

значение трех компонентов: поведенческого (фи-

зическая и вербальная агрессия), эмоционального 

(гнев), когнитивного (враждебность). 

Для изучения агрессии в служебных отношени-

ях была использована модифицированная версия 

опросника «Шкала агрессии в служебных отноше-

ниях», разработанная Р. А. Бэроном и Д. Х. Нью-

мэном, адаптированная и апробированная И. В. Гу-

лис. Методика предназначена для изучения уров-

ня агрессии на рабочем месте и особенностей 

проявления агрессии в форме враждебности, об-

струкционизма и открытой агрессии. Уровень 

агрессии представлен значением индекса агрессии 

на рабочем месте (ИАРМ), который выступает как 

интегральная характеристика, включающая отно-

сительные показатели трех форм проявления 

агрессии: выражение враждебности, обструкцио-

низм и проявление открытой агрессии. Оценка 

суждений респондентов проводилась по пяти-

балльной шкале. 

При анализе относительных показателей агрес-

сивности было установлено, что в служебных от-

ношениях сотрудников доминирует вербальный 

компонент, который сопровождается гневом 

и враждебностью. Физический компонент агрес-

сивности в поведении работников  проявляется 

значительно меньше (рисунок 2). На основании 

суммирования значений компонентов агрессив-

ности было вычислено относительное значение 

агрессивности, значение которого выше 1. Это 

свидетельствует о том, что сотрудники в системе 

служебных отношений проявляют предрасполо-

женность к реализации агрессивной модели пове-

дения в определенной ситуации. Агрессивное по-

ведение сопровождается переживанием эмоции 

гнева, негативной оценкой объекта, спровоциро-

вавшего сложную ситуацию, и в поведении может 

быть представлено ругательствами, замечаниями, 

грубыми выражениями, криками, адресованными 

как непосредственному участнику агрессивного 

взаимодействия, так и другим сотрудникам.

В результате сравнительного анализа проявле-

ния агрессивности в служебных отношениях по 

половому признаку были выявлены статистически 

значимые различия в уровне агрессивности, в про-

явлении физической агрессии, вербальной агрес-

сии и враждебности. Агрессивность мужчин ока-

зывается выше агрессивности женщин (p ≥ 0,082). 

Мужчины чаще, чем женщины, проявляют фи-

Рисунок 1 – Схема влияния факторов 
на возникновение агрессии 
в служебных отношениях

Ситуация вне организации

Ситуация внутри 
организации

Личность
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Рисунок 2 – Проявление агрессивности в служебных отношениях

зическую (p ≥ 0,001) и вербальную агрессию 

(p ≥ 0,024), а женщины чаще, чем мужчины, выра-

жают враждебность (p ≥ 0,024).

В служебных отношениях мужчины больше, 

чем женщины, злословят, повышают голос и ис-

пользуют ненормативную лексику. Более сдер-

жанное поведение женщин предположительно 

можно объяснить существованием поведенческих 

стереотипов, которые связывают с проявлением 

в женском поведении терпимости, сдержанности, 

мягкости, гибкости. Женщины реже, чем мужчи-

ны, на работе вступают в открытое агрессивное 

противостояние, но при этом в силу большей чув-

ствительности сильнее, чем мужчины, проявляют 

враждебность (рисунок 3). 

В выражении гнева различий между мужчина-

ми и женщинами не обнаружено(p ≥ 0,785). В свя-

зи с этим можно предположить, что мужчины 

и женщины могут испытывать эмоцию гнева 

в случае ограничения свободы, в случае возникно-

вения препятствий на пути достижения цели. По 

мнению Л. Берковица, неприятные события явля-

ются активатором гнева. Гнев может возникать без 

предшествующих оценок, затем, получив подкре-

пление, подвергаться когнитивной переработке 

и проявляться или не проявляться в форме агрес-

сии. У большинства людей реакция гнева не при-

водит к агрессивному поведению [9].

При анализе половых различий агрессивности 

в зависимости от уровня агрессии по шкале агрес-

сии на рабочем месте были выявлены статисти-

чески значимые различия в проявлении физиче-

ского компонента  агрессивности между группами 

мужчин и женщин с низким уровнем агрессии  

(p ≥ 0,001) и группами мужчин и женщин с высо-

ким уровнем агрессии на рабочем месте (p ≥ 0,005). 

Мужчины чаще, чем женщины, в служебных от-

ношениях прибегают к агрессивным физическим 

действиям. Также были обнаружены статистиче-

ски значимые различия между женщинами с низ-

ким и высоким уровнем агрессии в служебных 

отношениях в  уровне агрессивности (p ≥ 0,040), 

в проявлении враждебности (p ≥ 0,037) и физиче-

ской агрессии (p ≥ 0,029). Мужчины с низким 

и высоким уровнем агрессии в служебных отно-

шениях также статистически значимо различают-

ся по уровню агрессивности (p ≥ 0,014), враждеб-

ности (p ≥ 0,001) и открытой агрессии (p ≥ 0,008).

 Взаимосвязь агрессивности и форм проявления 
агрессии в служебных отношениях. В ходе корре-

ляционного анализа было обнаружено, что агрес-

сивность как личностная черта положительно 

коррелирует с индексом агрессии на рабочем ме-

сте (r = 0,22; p ≤ 0,05) и всеми формами агрессии 

в служебных отношениях: выражением враждеб-

ности (r = 0,20; p ≤ 0,05), обструкционизмом 

(r = 0,16; p ≤ 0,05), открытой агрессией (r = 0,17; 

p ≤ 0,05). В связи с этим можно предположить, 

что чем выше уровень личностной агрессивности, 

тем более вероятно проявление сотрудником 

Относительные показатели агрессивности
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Рисунок 3 – Половые различия в  относительных показателях агрессивности

 женщины   мужчины

агрессии в служебных отношениях в разных ее 

формах. 

Физическая агрессия положительно коррелирует 

с  выражением враждебности (r = 0,16; p ≤ 0,01), 

открытой агрессией (r = 0,20; p ≤ 0,05),  индексом 

агрессии на рабочем месте (r = 0,18; p ≤ 0,05). Ве-

роятно, следует считать, что чем более в поведе-

нии агрессора представлены физические действия, 

тем более ярко в его поведении выражен негати-

визм, цинизм, недоверие, у него изначально при-

сутствует негативная установка по отношению 

к жертве. Все вышеперечисленное предопределя-

ет проявление агрессии.  

Вербальная агрессия обнаруживает слабую поло-

жительную связь с  обструкционизмом (r = 0,13; 

p ≤ 0,01), открытой агрессией (r = 0,16; p ≤ 0,01) 

и индексом агрессии на рабочем месте (r = 0,16; 

p ≤ 0,01). В результате можно утверждать, что чем 

более в поведении агрессора представлен вербаль-

ный  компонент агрессивности, тем более веро-

ятно, что он в служебных отношениях будет де-

монстрировать действия с намерением помешать 

другим сотрудникам выполнять свою работу, со-

провождая их агрессивными замечаниями, ком-

ментариями. Агрессор с целью причинения вреда 

может побуждать других сотрудников приостано-

вить работу, может демонстративно отказывать 

в помощи и поддержке.

Враждебность как когнитивный компонент 

агрессивности обнаруживает слабую положи-

тельную связь с индексом агрессии на рабочем 

месте (r = 0,25; p ≤ 0,05), выражением враждеб-

ности как формой проявления агрессии (r = 0,26; 

p ≤ 0,05), обструкционизмом (r = 0,21; p ≤ 0,05) 

и открытой агрессией (r = 0,15; p ≤ 0,01). Таким 

образом, можно предположить, что чем более не-

гативная установка существует у агрессора по от-

ношению к объекту агрессии, тем более вероятно 

проявление агрессии в служебных отношениях 

во всех ее формах.  При этом агрессор может быть 

раздражен, обижен, может ощущать себя в оппо-

зиции по отношению к другим сотрудникам ор-

ганизации.

Гнев как эмоциональный компонент агрессив-

ности не обнаруживает связи с проявлением агрес-

сии в служебных отношениях. Это подтверждает 

мнение Л. Берковица о том, что для проявления 

агрессии гнев не является обязательной эмоцией, 

гнев может сопровождать побуждение к нападе-

нию. Агрессия запускается внутренней стимуля-

цией, которая отличается от эмоционального пе-

реживания. Агрессия в отличие от гнева имеет 

конкретную цель, а гнев скорее выступает как  

эмоциональная реакция [9].

В заключение проведенного исследования мож-

но сделать выводы: 

Относительные показатели агрессивности
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1. Агрессивность представляет собой личност-

ную черту, которая выражается в готовности со-

трудника к проявлению ситуативной агрессии 

в служебных отношениях. Ситуация агрессии мо-

жет быть обусловлена как внутриорганизацион-

ным контекстом, так и более широким внеоргани-

зационным.

2. Агрессивность реализуется в агрессивных 

действиях, которые составляют агрессивное пове-

дение сотрудника на работе. Агрессивное поведе-

ние возникает в определенной ситуации и прояв-

ляется в форме выражения враждебности, об-

струкционизма и открытой агрессии. Уровень 

агрессии в служебных отношениях взаимосвязан 

с эмоциональным, когнитивным и поведенческим 

компонентами агрессивности. В отношениях 

между сотрудниками  агрессивность чаще прояв-

ляется в вербальной форме.

3. Существуют половые различия в проявлении 

агрессивности в зависимости от уровня агрессии 

сотрудника на рабочем месте. При этом мужчины  

не являются более агрессивными, чем женщины, 

но при этом  более  часто   проявляют открыто фи-

зическую агрессию. Женщины в отличие от муж-

чин более враждебны в отношениях с коллегами 

по работе.

 Изучение проявления агрессивности позволит 

выявить индивидуальные особенности  поведения 

сотрудников в ходе агрессивного служебного взаи-

модействия. Учет индивидуальных особенностей  

поведения позволит более грамотно планировать 

работу каждого сотрудника трудовой организации. 

Планирование деятельности сотрудников с учетом 

индивидуальных особенностей позволит миними-

зировать количество трудовых конфликтов и будет 

способствовать достижению значимых целей.
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