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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальными научно-практическими задачами, стоящими перед 

современной социальной психологией, является адаптация индивида к 

различным видам деятельности в меняющихся условиях и повышение его 

личностной эффективности с целью улучшения качества жизни. Глобальный 

экономический кризис, вызывающий нестабильность в мировом сообществе и 

сказавшийся на социально-экономической ситуации в целом ряде государств, 

характеризуется угрозой сокращения количества рабочих мест и увольнениями 

работников, возрастанием конкуренции, ограничением возможностей 

карьерного роста, необходимостью реструктуризации деятельности трудовых 

организаций. Изменения и неопределенность в сфере труда влекут за собой 

профессиональные риски, связанные с нарастанием напряженности и 

конфликтности, обострением проблем межличностного характера внутри 

многих организаций, что в свою очередь провоцирует агрессию в служебных 

отношениях.  

Основными тенденциями зарубежных исследований, посвященных 

проблемам агрессии в служебных отношениях,  являются: выявление реакций 

на агрессивную ситуацию (М. Агервольд), виктимизация сотрудников 

(К. Аквино, Н.А. Бовлинг, Х. Хоел), факторы агрессии в служебных 

отношениях (Д.И. Арнетц, М.Д. Мартинко, Л. Кешли, Е.М. Филд), возможность 

прогнозирования агрессии на работе (М. Инесс, М.С. Херчовис). Несмотря на 

большую значимость этого явления для функционирования современных 

трудовых организаций агрессия в служебных отношениях остается 

недостаточно разработанной проблемой. В частности, как показывают 

исследования, агрессия в организационном поведении является вредоносной 

как для сотрудников, так и для деятельности организации в целом (Р.А. Бэрон, 

Л. Гринберг, С.Л. Робинсон). Однако, как показывает практика, агрессия в 

служебных отношениях достаточно часто является динамическим процессом, 

который приводит к позитивным последствиям, сопровождает развитие 

организации и становится импульсом к прогрессивным изменениям. 

Исходя из этого, одной из насущных задач современной прикладной 

социальной психологии является психологическое сопровождение 

деятельности трудовых организаций, направленное на прогноз и 

предотвращение вредоносного влияния агрессии в служебных отношениях на 

мотивацию и эффективность деятельности работников. 

Решению данной задачи препятствует тот факт, что до настоящего 

времени изучение личностных и ситуационных факторов агрессии в служебных 
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отношениях происходило разрозненно, а при составлении прогноза не 

учитывалась их взаимосвязь и взаимовлияние (А. Бандура).  

Как показывает анализ литературы, несмотря на относительные 

разнообразие и широту психологических исследований агрессии в служебных 

отношениях до сих пор остается недостаточно разработанным понятийно–

категориальный аппарат проблемы. Не удалось обнаружить исследований, 

посвященных изучению вариативности проявления различных форм агрессии в 

служебных отношениях в зависимости от индивидуально-личностных и 

ситуационных характеристик, выявлению роли ожидания позитивных и 

негативных последствий в сдерживании или усилении агрессии в служебных 

отношениях, доказательству обусловленности агрессии в служебных 

отношениях эмоциональным состоянием сотрудников в зависимости от роли в 

агрессивном взаимодействии, выявлению прогностических  личностных и 

ситуационных индикаторов агрессии в служебных отношениях. 

Таким образом, недостаточность теоретико-методологической и 

методической базы для изучения агрессии в служебных отношениях, однобокое 

понимание её динамики и последствий, отсутствие ролевой дифференциации 

при составлении прогноза обусловило постановку проблемы и выбор темы 

диссертационного исследования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами 

Диссертационное исследование являлось частью НИР «Исследование 

психологических особенностей, анализ причин, последствий и профилактика 

агрессивного взаимодействия в современных социальных отношениях, 

обеспечивающих безопасность Республики Беларусь в политической и 

гуманитарной сферах», выполнявшейся в рамках Государственной 

комплексной программы научных исследований на 2006 − 2010 годы 

«Национальная безопасность Республики Беларусь» (№ ГР 20063400). 

Исследование также является составной частью научно-исследовательской 

работы кафедры психологии факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета на 2011 – 2015 годы 

«Исследование динамики психосоциальной адаптированности на различных 

этапах онтогенеза» (№ ГР 20012486), «Психология здоровья: теория и 

практика» (№ ГР 20061247). Тема исследования также согласуется с 

Республиканской целевой программой по улучшению условий и охраны труда 

на 2011 − 2015 годы (постановление Совета Министров Республики Беларусь 
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от 29.06.2010 № 982).  

Цель и задачи исследования 

Цель: выявление личностных и ситуационных индикаторов агрессии в 

служебных отношениях. 

Задачи: 

1. Определить специфические особенности агрессии в служебных 

отношениях. 

2. Адаптировать диагностический инструментарий для изучения форм и 

ожидаемых последствий агрессии в служебных отношениях. 

3. Выявить взаимосвязь форм агрессии в служебных отношениях, 

индивидуально-личностных и ситуационных характеристик. 

4. Установить взаимосвязь форм агрессии в служебных отношениях и 

ожидаемых последствий агрессивного поведения сотрудников.  

5. Выявить взаимосвязь роли в агрессивном взаимодействии, 

эмоционального состояния и форм проявления агрессии сотрудниками в 

служебных отношениях. 

6. Определить социально–психологические индикаторы агрессии в 

служебных отношениях сотрудников. 

Объект исследования – агрессия в служебных отношениях.  

Предмет исследования – личностные и ситуационные характеристики 

агрессии в служебных отношениях. 

Положения, выносимые на защиту 

С учетом полученных в процессе исследования результатов на защиту 

выносятся следующие положения: 

1. Агрессия в служебных отношениях определяется как поведение 

сотрудника (сотрудников), включающее действия, направленные на 

причинение ущерба и вреда (деструктивное поведение), на защиту себя и 

других (оборонительное поведение), на достижение значимых целей или на 

редукцию напряжения, возникающего в процессе выполнения работы 

(конструктивное поведение), которые обусловлены эмоциональной и 

когнитивной реакциями на ситуацию. Ролевая структура агрессии в служебных 

отношениях включает непосредственных участников, которые представлены 

сотрудниками организации, выступающими в ролях активного и условно-

пассивного (манипулирующего) агрессора, активной и пассивной жертвы, 

нейтрального и включенного наблюдателя (со-агрессор, со-жертва), а также 

косвенных участников, которые не являются сотрудниками, но могут 

поддерживать и/или провоцировать агрессора («со-агрессор») и жертву («со-

жертва»). Классификация агрессии в служебных отношениях, наряду с общими, 

включает дополнительные основания, учитывающие специфику служебных 
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отношений: локализация субъектов агрессии; частота проявления; степень 

осознанности; локализация импульса, вызывающего агрессию; скорость 

агрессивной реакции. 

2. Опросники «Шкала агрессии в служебных отношениях» и «Оценка 

последствий агрессии в служебных отношениях» адаптированы с учетом 

социокультурных особенностей и являются валидными и надежными 

психодиагностическими инструментами для изучения агрессии в служебных 

отношениях. Методика «Шкала агрессии в служебных отношениях» позволяет 

выявить частоту проявления и формы агрессии в служебных отношениях 

(выражение враждебности, обструкционизм, открытая агрессия). Методика 

«Оценка последствий агрессии в служебных отношениях» предоставляет 

возможность  диагностировать модальность и содержательные характеристики 

позитивных и негативных последствий агрессии в служебных отношениях. 

3. Формы агрессии в служебных отношениях варьируются в зависимости 

от индивидуально-личностных и ситуационных характеристик. Выражение 

враждебности в служебных отношениях коррелирует с такими личностными 

характеристиками как физическая агрессия и враждебность, а так же с рядом 

ситуационных характеристик – нормированностью труда, ролью в агрессивном 

взаимодействии, реактивной и/или проактивной агрессией власти как 

реакциями на ситуацию. Проявление обструкционизма в служебных 

отношениях коррелирует с личностными характеристиками – вербальной 

агрессией и враждебностью, и с ситуационными характеристиками – 

количеством сотрудников, нормированностью труда, ролью в агрессивном 

взаимодействии, способом реакции на ситуацию, предполагающим проявление 

реактивной агрессии и/или проактивной агрессии власти. Проявление открытой 

агрессии в служебных отношениях коррелирует с агрессивностью, полом, 

возрастом организации, ролью жертвы в агрессивном взаимодействии, 

проявлением агрессии власти в различных ситуациях служебных отношений.  

4. Ожидаемые последствия агрессивного поведения обусловливают 

сдерживание или усиление различных форм агрессии в служебных отношениях. 

Ожидание таких положительных последствий, как переживание 

положительных эмоций, получение награды, отсутствие ущерба, получение 

выгод для организации, безнаказанность способствуют проявлению всех форм 

агрессии в служебных отношениях и опосредуют проявление обструкционизма 

и открытой агрессии в ситуациях, требующих проявление властных 

полномочий. Ожидание таких отрицательных последствий, как переживание 

негативных эмоций, угроза ущерба организации, ухудшение репутации 

сотрудника, вред карьере, наказание не влияют на проявление агрессии в 

служебных отношениях непосредственно. Взаимосвязь ожиданий 
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отрицательных последствий и форм агрессии в служебных отношениях 

опосредуется уровнем агрессивности личности и проявлением реактивной 

агрессии в различных служебных ситуациях. 

5. Эмоциональное состояние сотрудников в зависимости от роли в 

агрессивном взаимодействии обусловливает проявление агрессии в служебных 

отношениях. Выражение враждебности вне зависимости от роли в агрессивном 

взаимодействии связано с переживанием эмоций горя, гнева, отвращения, 

презрения и комплексного аффективного состояния враждебности. Выражение 

враждебности «агрессором» связано с переживанием эмоций гнева, 

отвращения, презрения и комплексого аффективного состояния удовольствия; 

«жертвой» – эмоций горя, гнева, отвращения, презрения и комплексных 

аффективных состояний тревожности, депрессии, враждебности; 

«наблюдателем» – эмоций радости, отвращения, презрения и комплексных 

аффективных состояний депрессии, враждебности. Обструкционизм вне 

зависимости от роли связан с переживанием эмоций гнева, отвращения, 

презрения и комплексными аффективными состояниями тревожности, 

депрессии, враждебности. Агрессия в форме обструкционизма у «агрессора» 

вызывается переживанием эмоций гнева, презрения и аффективными 

состояниями удовольствия и/или враждебности; у «жертвы» – переживанием 

эмоций отвращения, презрения и комплексными аффективными состояниями 

тревоги, депрессии и враждебности; у «наблюдателя» – переживанием эмоций 

радости, презрения, отвращения и комплексных аффективных состояний 

удовольствия, враждебности. Открытая агрессия вне зависимости от роли в 

агрессивном взаимодействии связана с переживанием эмоции презрения. 

Проявление открытой агрессии «агрессором» провоцируется переживанием 

эмоций гнева, презрения и комплексными аффективными состояниями 

удовольствия и враждебности; «жертвой» – эмоций отвращения, презрения и 

комплексного аффективного состояния враждебности; «наблюдателем» – 

эмоций презрения и радости. 

6. Вне зависимости от роли в агрессивном взаимодействии 

прогностическими индикаторами общего индекса агрессии в служебных 

отношениях являются личностная враждебность, переживание эмоций 

презрения, удивления, гнева, ожидание положительных последствий, 

реактивная агрессия и проактивная агрессия власти. Общими для прогноза 

индекса агрессии в служебных отношениях в роли «агрессора», «жертвы» и 

«наблюдателя» являются переживание эмоции презрения, ожидание 

положительных последствий, реактивная агрессия. Схожим прогностическим 

показателем индекса агрессии в служебных отношениях для ролей «агрессора» 

и «жертвы» является проактивная агрессия власти. Специфичными 
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прогностическими индикаторами индекса агрессии в служебных отношениях 

для роли «жертвы» является высокая личностная враждебность; «наблюдателя» 

– высокая личностная враждебность, переживание эмоций радости и гнева. 

Личный вклад соискателя  

Диссертационная работа представляет собой результат самостоятельной 

работы автора и является завершенным научным исследованием 

(2005 − 2013 гг.). Личный вклад соискателя состоит в анализе теоретических 

подходов к изучению проблемы агрессии в служебных отношениях; 

дифференциации и систематизации терминов, используемых для определения 

понятия «агрессия в служебных отношениях»; расширении и уточнении 

определения и классификации агрессии в служебных отношениях; разработке 

теоретической схемы генезиса и модели реализации агрессии в служебных 

отношениях; дополнении классификации видов агрессии в служебных 

отношениях новыми основаниями; расширении ролевой структуры агрессии в 

служебных отношениях; адаптации и валидизации англоязычных методик 

«Шкала агрессии в служебных отношениях» и «Ожидание последствий 

проявления агрессии в служебных отношениях»; установлении вариативности 

проявления различных форм агрессии в служебных отношениях в зависимости 

от индивидуально-личностных и ситуационных характеристик; выявлении роли 

ожидания позитивных и негативных последствий в сдерживании или усилении 

агрессии в служебных отношениях, доказательстве обусловленности агрессии в 

служебных отношениях эмоциональным состоянием сотрудников в 

зависимости от роли в агрессивном взаимодействии; определении 

прогностических  личностных и ситуационных индикаторов агрессии в 

служебных отношениях; апробации и внедрении результатов исследования в 

практическую деятельность. 

Апробация результатов диссертации  

Апробация результатов диссертации осуществлялась на международной 

научной конференции «Современное общество как проблемное поле 

социальных наук» (Минск, 2006); международной научно-практической 

конференции «Социальная работа: теория, подготовка кадров, практика» 

(Минск, 2006); республиканской научно-практической конференции 

«Психология управленческой деятельности в информационном обществе» 

(Минск, 2007); на V международной конференции «Психология и эргономика: 

единство теории и практики» (Тверь, 2007); на втором и третьем 

международном конгрессе «Психология и социология в бизнесе: актуальные 

проблемы современности» (Минск, 2007, 2008); на X Европейской 

конференции по организационной психологии (X-th European Conference on 

Organization Psychology and Human Service Work “Work and organizational 
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Psychology in Human Organizations: different European perspectives”) ( Киев, 

2007); на ΙΙ Международной научной конференции «Психосоциальная 

адаптация в трансформирующемся обществе» (Минск, 2007); научно-

практической конференции «Управление инновационной деятельностью в 

образовании и производстве» (Минск, 2008); на III Международном конгрессе 

«Психология и социология в бизнесе: общество, бизнес и личность в 

инновационной экономике» (Минск, 2008); VIII Международной конференции 

«Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы» (Минск, 

2010); республиканской (с международным участием) научно-практической 

конференции «Социально-педагогическая и психологическая поддержка 

личностного и профессионального самоопределения в онтогенезе» (Брест, 

2010); международной научно-практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития психологии общения» (Гродно, 2010); 

международной научной конференции «Психосоциальная адаптация в 

трансформирующемся обществе: психология здоровья и здорового образа 

жизни» (Минск, 2011); III Международной научно-практической конференции 

«Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании» 

(Минск, 2012); X Международной научно-практической конференции 

«Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы» (Минск, 

2012). 

Опубликованность результатов диссертации 

Результаты диссертации опубликованы в 22 научных работах: в 

9 статьях − в соответствии с п. 18 Положения о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 2,8 

авторского листа); 11 статьях в сборниках материалов научных конференций, 1 

тезисах, 1 статье в журнале «Вестник интегративной психологии». 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, двух глав, заключения, библиографического списка, 

приложений.  

Полный объем диссертации составляет 166 страниц. Работа содержит 25 

рисунков (на 24 страницах), 2 таблицы (на 2 страницах), 15 приложений (на 31 

странице). Библиографический список включает 241 наименование, в том числе 

публикации автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В главе 1 «Теоретический анализ проблемы агрессии в служебных 

отношениях» проводится обзор основных подходов к определению понятия 
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агрессии в служебных отношениях. Теоретический анализ феноменологии 

агрессии в служебных отношениях позволил сформулировать научные 

положения, которые составили методологические и методические основания 

проведенного исследования. 

Всесторонний теоретический анализ проблемы агрессии в служебных 

отношениях позволил выявить трудности, которые препятствуют определению 

данного понятия: неоднозначность перевода, сложность подбора адекватного 

русскоязычного эквивалента, соотнесение определения данного понятия с 

существующим многообразием определений агрессии. Конструкт «агрессия в 

служебных отношениях», используемый в диссертационном исследовании, 

является равнозначным понятию «workplace aggression». В научной литературе 

широко используется определение агрессии в служебных отношениях, 

предложенное С.Л. Робинсоном и Л. Гринбергом, в соответствии с которым 

агрессия – это форма поведения, связанная с причинением вреда сотрудникам 

или организации в целом, проявляющаяся в трех формах: враждебности, 

обструкционизме и открытой агрессии. В диссертационном исследовании 

данное определение было расширено.  

Методологическим основанием для формулирования нового определения 

стали подходы к определению агрессии, предложенные А. Бандурой, А. Басом, 

Дж. Доллардом, Н. Миллером, Э. Фроммом и К. Хорни, которые рассматривают 

агрессию широко, вне контекста трудовой организации, связывая её с 

причинением вреда, и взгляды C. Фишбаха Л. Берковица и Г. Амона, которые 

представляют агрессию как полимодальный феномен. С учетом этих 

положений агрессия в служебных отношениях определена как поведение 

сотрудника (сотрудников), включающее действия, направленные на причинение 

ущерба и вреда (деструктивное поведение), на защиту себя и других 

(оборонительное поведение), на достижение значимых целей или на редукцию 

напряжения, возникающего в процессе выполнения работы (конструктивное 

поведение), которые обусловлены эмоциональной и когнитивной реакциями на 

ситуацию. 

Динамика агрессии в служебных отношениях представлена как процесс, 

протекающий по спирали, в который вовлекается все большее количество 

сотрудников (Л. Андерссон, К. Пирсон). Динамику также можно рассматривать 

и изучать как линейный фазовый процесс: предпосылки, начало, нарастание, 

завершение или перевод в латентную фазу [8-А]. Изучение динамики агрессии 

(А. Налчаджян), анализ моделей протекания агрессии (К.А. Андерсон 

Б.Д. Бушмэн) приводят к пониманию того, что агрессия зависит от 

ситуационных и личностных факторов, которые и предопределяют ее генезис. 
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Результаты агрессивного поведения могут быть деструктивными, 

конструктивными и амбивалентными.  

Было установлено, что агрессия в служебных отношениях достаточно 

распространенное явление (Д.Х. Ньюмэн и Л. Кешли), инициаторами ее чаще 

всего являются руководители и сотрудники одного должностного уровня. 

Агрессия зависит от специфики профессии, которая определяет частоту ее 

проявления (Х. Лейман, М.С. Хершовис и Д. Барлинг). Все проблемное поле 

исследований агрессии в служебных отношениях можно ограничить изучением 

агрессии, с одной стороны, инициированной сотрудником или группой 

сотрудников внутри организации, с другой стороны, инициированной извне 

клиентами, конкурентами, представителями проверяющих или 

контролирующих организаций, прочими организациями, с которыми 

приходится взаимодействовать.  

Ролевая структура агрессии в служебных отношениях представлена 

активным или условно пассивным «агрессором», активной или пассивной 

«жертвой», нейтральным или включенным «наблюдателем», «со-агрессором», 

«со-жертвой». «Агрессор» в системе служебных отношений – субъект 

(сотрудник или группа сотрудников), проявляющий агрессию и/или 

подстрекающий к проявлению агрессии других сотрудников, по отношению к 

сотруднику, сотрудникам или организации в целом. «Жертва» – объект 

(сотрудник, группа сотрудников, организация в целом), пострадавшие в ходе 

агрессивного взаимодействия «Со-агрессор» и «со-жертва» – это близкие люди 

«агрессора», «жертвы», которые не причастны к служебной деятельности 

«жертвы», но по причине личных отношений являются заочно вовлеченными в 

агрессивные отношения (Т.М. Гломб). К ролям «со-агрессора» и «со-жертвы» 

также можно отнести сотрудников организации, которые поддерживают 

соответственно одну из сторон. 

Классификация агрессии в служебных отношениях опирается на 

общепринятую классификацию агрессии, однако с учетом специфики 

служебных отношений была дополнена и проведена по следующим 

основаниям: по направленности на объект: внешняя (гетеро), внутренняя 

(ауто); локализации субъектов агрессии: интернальная, экстернальная; конечной 

цели: враждебная агрессия, связанная с причинением вреда сотрудникам и/или 

организации в целом; инструментальная агрессия, связанная с достижением 

значимых для сотрудников и организации целей; экспрессивная агрессия; форме 

выражения: выражение враждебности, обструкционизм, открытая агрессия; по 

частоте проявления: эпизодическая, периодическая, систематическая; степени 

осознанности: осознанная, неосознанная; локализации импульса, вызывающего 
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агрессию: личностная, ситуативная; способу регуляции: произвольная, 

непроизвольная; скорости агрессивной реакции: неотложная, отсроченная. 

На возникновение и специфику протекания агрессии оказывают влияние 

внешние и внутренние факторы, связанные либо не связанные с работой. 

Г. Хоел и Д. Салин предлагают систему взаимосвязанных факторов: факторы-

основы, факторы-мотиваторы, факторы-триггеры. Данная система согласуется с 

фазами линейного динамического процесса (начало, развитие, завершение) и 

дополнена индивидуальными и личностными индикаторами. 

В результате проведенного анализа литературы, собственных выводов и 

обобщений выделены две основные группы характеристик, обусловливающих 

агрессию в служебных отношениях: индивидуально-личностные и 

ситуационные. Разработанная концептуальная модель агрессии в служебных 

отношениях включает личностные (формы проявления агрессивности, 

ожидание последствий, особенности эмоционального реагирования) и 

ситуационные (способ агрессивной реакции) характеристики, которые 

непосредственно и опосредовано влияют на проявление агрессии в служебных 

отношения в формах выражения враждебности, обструкционизма и открытой 

агрессии. 

В главе 2 «Психологические индикаторы агрессии в служебных 

отношениях» представлена организационная схема исследования, его 

методологическое обоснование, результаты адаптации и валидизации методик, 

характеристика используемых психодиагностических методик и 

статистических методов проверки эмпирических данных, а также результаты 

эмпирического исследования личностных и ситуационных индикаторов 

агрессии в служебных отношениях.  

Методика «Шкала агрессии в служебных отношениях» (ШАСО) 

предназначена для изучения уровня и форм агрессии в служебных отношениях, 

является адаптированным и валидизированным вариантом методики, 

разработанной Р.А. Бэрэном и Д.Г. Ньмэном «Workplace Aggression Scale» 

(WPAS). Для диагностики личностной агрессии, которая определяется уровнем 

агрессивности личности, был использован опросник Басса-Перри. Для 

диагностики ситуативной агрессии были использованы методики: «Шкала 

реактивной и проактивной агрессии», разработанная Э. Роландом и Т. Идсье, 

адаптированная И.А. Фурмановым, для выявления особенностей проявления 

ситуативной агрессии. Методика «Оценка последствий проявления агрессии в 

служебных отношениях» (Workplace Aggression Consequences Questionnaire) 

(WACQ) разработана А. Руттер, Д. Хайне, адаптирована И.А. Фурмановым и 

И.В. Гулис, позволяет выявить модальность и содержание ожидаемых 

последствий проявления агрессии сотрудниками в служебных отношениях. Для 
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выявления динамики эмоционального состояния в зависимости от роли в 

агрессивном взаимодействии была использована методика «Шкала 

дифференциальных эмоций» К. Изарда, адаптированная И.А. Фурмановым.  

Исследование проводилось в 2006 – 2010 годах среди сотрудников 

различных организаций и предприятий г. Минска и состояло из двух этапов: 

пилотажного и основного исследования.  

Было установлено, что в большинстве трудовых организаций 56 % 

сотрудников имеют умеренный уровень проявления агрессии, 25 % − высокий. 

Чаще всего сотрудники проявляют агрессию в форме враждебности и 

обструкционизма, реже − в форме открытой агрессии. Мужчины и женщины не 

различаются по уровню проявления агрессии в служебных отношениях, но 

имеют различия в формах проявления: мужчины, в отличие от женщин, более 

склонны к проявлению открытой формы агрессии, женщины – 

обструкционизма. 

Характеристики рабочего процесса, такие как нормированность труда, 

возраст организации, количество сотрудников влияют на проявление агрессии. 

Нарушение норм труда повышает частоту проявления агрессии в форме 

выражения враждебности и обструкционизма. 

Существуют взаимосвязи между формами агрессии в служебных 

отношениях личностными и ситуационными характеристиками. Индекс 

агрессии в служебных отношениях как интегральная характеристика, 

отражающая частоту проявлению агрессии, обнаруживает слабые и умеренные 

положительные корреляции с ролями агрессора (r=0,32; p≤0,01), жертвы 

(r=0,40; p≤0,01), наблюдателя (r=0,37; p≤0,01). Агрессия в служебных 

отношениях, которую проявляет «агрессор», связана с выражением 

враждебности (r=0,29; p≤0,01) и обструкционизмом (r=0,38; p≤0,01); агрессия 

«жертвы» связана с выражением враждебности (r=0,46; p≤0,01), 

обструкционизма (r=0,36; p≤0,01) и открытой агрессии (r=0,15; p≤0,05). Роль 

наблюдателя связана с агрессией в форме выражения враждебности (r=0,49; 

p≤0,01) и обструкционизма (r=0,33; p≤0,01). 

Личностым фактором, влияющим на проявление агрессии сотрудниками, 

является агрессивность. Выявлены половые различия в проявлении 

агрессивности (t=-1,75, ρ≤0,1) и её компонентов: мужчины чаще, чем женщины, 

проявляют физическую (t=-6,10, ρ≤0,001) и вербальную агрессию (t=-2,28, 

ρ≤0,01), а женщины чаще, чем мужчины, выражают враждебность (t=2,26, 

ρ≤0,001). В результате корреляционного анализа было обнаружено, что 

агрессивность как личностная черта положительно коррелирует с индексом 

агрессии в служебных отношениях (r=0,22; p≤0,05) и формами агрессии: 

выражением враждебности (r=0,20; p≤0,05), обструкционизмом (r=0,16; p≤0,05), 
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открытой агрессией (r=0,17; p≤0,05). Существуют взаимосвязи форм агрессии в 

служебных отношениях  и компонентов личностной агрессивности.  Так, 

выражение враждебности связано с поведенческим компонентом агрессивности 

– физической агрессией (r=0,16; p≤0,01) и когнитивным компонентом – 

враждебностью (r=0,26; p≤0,05). Обструкционизм связан с поведенческим 

(вербальной агрессией) и когнитивным (враждебность) компонентами 

(соответственно, r=0,13; p≤0,01; r=0,21; p≤0,05). Открытая агрессия связана с 

физической (r=0,20; p≤0,05), вербальной (r=0,16; p≤0,01) агрессией и 

личностной враждебностью (r=0,15; p≤0,01) Эмоциональный компонент 

агрессивности гнев не связан с проявлением агрессии в служебных отношениях 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь агрессии в служебных отношениях 

личностной и ситуативной агрессии 

 

Было установлено, что не зависимо от пола наиболее распространенными 

способами выражения ситуативной агрессии являются реактивная агрессия и 

проактивная агрессия аффилиации. Существуют половые различия в 

проявлении проактивной агрессии власти (t=-1,94; ρ≤0,1): мужчины, обладая 

властью, предписанной должностью, более склонны проявлять агрессию по 

отношению к своим подчиненным, чем женщины. Проактивная агрессия власти 

взаимосвязана с такими формами агрессии в служебных отношениях как 

выражение враждебности (r=0,23; p≤0,05), обструкционизм (r=0,24; p≤0,05) и 

открытая агрессия (r=0,15; p≤0,01). Проактивная агрессия аффилиации не 

связана с формами агрессии в служебных отношениях .  

Было выявлено, что на проявление агрессии в служебных отношениях 

оказывает влияние ожидание положительных последствий проявления 

агрессии. Вместе с тем, женщины в большей степени, чем мужчины, 

ориентированы на ожидание отрицательных последствий, в то время как 

мужчины – положительных последствий. Кроме того, установлено, что к 
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наиболее часто ожидаемым негативным последствиям относятся переживание 

негативных эмоций, угроза ущерба организации, ухудшение репутации 

сотрудника, вред карьере, наказание. Ожидания положительных последствий 

имеют следующую иерархию: положительное эмоциональное состояние, 

ожидание награды, безвредность, выгода для организации, ощущение 

безнаказанности за проявление агрессии на работе.  

Ожидание отрицательных последствий не обнаруживает прямой 

корреляции с уровнем и формами проявления агрессии в служебных 

отношениях. Вместе с тем, установлено, что эта связь существует, но носит 

опосредованный характер. Ожидание отрицательных последствий связано с 

выражением враждебности и обструкционизма только у сотрудников с 

высокими уровнями реактивной агрессией и личностной агрессивности. 

Ожидание положительных последствий положительно коррелирует с 

общим индексом агрессии в служебных отношениях (r=0,18; р≤0,05), 

выражением враждебности (r=0,14; р≤0,01), обструкционизмом (r=0,15; р≤0,01) и 

открытой агрессией (r=0,14; р≤0,01). Это свидетельствует о том, что ожидание 

позитивного эффекта от агрессивных действий, значительно повышает 

вероятность проявления агрессии в служебных отношениях.  

Установлено, что динамика эмоционального состояния сотрудников 

обусловлена паттернами поведения в одной из трех основных ролей − 

«агрессора», «жертвы», «наблюдателя» (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика эмоционального состояния сотрудников в 

зависимости от роли в агрессивном взаимодействии 

 

В обычной рабочей обстановке сотрудники переживают комплексное 

аффективное состояние удовольствия, которое сопровождается эмоциями 

волнения, радости, удивления, что свидетельствует о благоприятной 

психологической атмосфере. Однако, в ситуации агрессивного взаимодействия, 

в роли «агрессора» сотрудники переживают гнев, волнение, отвращение, вину и 
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аффективные состояния враждебности, депрессии, удовольствия (любви) и 

тревожности. Для эмоционального профиля «жертвы» характерны эмоции 

волнения, гнева, горя, отвращения, презрения и комплексные аффективные 

состояния депрессии или враждебности. «Наблюдатель» переживает волнение, 

горе, гнев отвращение, презрение, вину и аффективные состояния депрессии и 

удовольствия (любви).  

Агрессия может быть проявлена каждым участником агрессивного 

взаимодействия: «агрессором», «жертвой», «наблюдателем». Результаты 

регрессионного исследования показали, что для прогноза агрессии в служебных 

отношениях вне зависимости от роли в агрессивном взаимодействии значимой 

является эмоция презрения, которая связана со всеми формами проявления 

агрессии. Прогностическими показателями выражения враждебности являются 

эмоции горя, гнева, отвращения, презрения и аффективные комплексы тревоги, 

депрессии и выраженной враждебности. Обструкционизм вне зависимости от 

роли в агрессивном взаимодействии связан с переживанием эмоций гнева, 

отвращения, презрения и аффективными комплексами тревоги, депрессии, 

враждебности. 

«Агрессор» по отношению к жертве в служебных отношениях проявляет 

агрессию в форме выражения враждебности, обструкционизма и открытой 

агрессии. Все формы проявления агрессии «агрессором» связаны с 

переживанием эмоций гнева, презрения и выраженными аффективными 

комплексами враждебности и/или удовольствия (любви). Для «жертвы» 

независимо от формы выражения агрессии в служебных отношениях, 

свойственны переживания эмоций отвращения, презрения и аффективного 

комплекса враждебности. Эмоциональное состояние «жертвы», склонной к 

выражению враждебности и обструкционизма, характеризуется аффективными 

комплексами тревоги и депрессии. Специфичным для выражения «жертвой» 

враждебности в служебных отношениях является наличие сильной эмоции 

гнева. Все формы проявления агрессии в служебных отношениях 

«наблюдателем» связаны с переживанием эмоций радости и презрения. 

Выражение враждебности и обструкционизма «наблюдателем» связано с 

эмоцией отвращения и аффективным комплексом враждебности. Специфичным 

для «наблюдателя», склонного к выражению враждебности, является 

аффективное состояние депрессии, а к обструкционизму − аффективное 

состояние удовольствия (любви). 

Регрессионный анализ личностных и ситуационных характеристик 

агрессии в служебных отношениях позволил выявить прогностические 

индикаторы для каждой роли в отдельности. Прогностическими индикаторами 

агрессивного поведения «агрессора» являются: проактивная агрессия власти, 
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ожидание положительных последствий, переживание эмоции презрения, 

реактивная агрессия; «жертвы» – ожидание положительных последствий, 

переживание эмоции презрения, проактивная и реактивная агрессия как способ 

реакции на ситуацию и личностная враждебность. Значимыми для прогноза 

агрессивного поведения «наблюдателя» являются – эмоция презрения, 

реактивная агрессия, ожидание положительных последствий, эмоции радости, 

гнева и личностная враждебность. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Специфика агрессии в служебных отношениях обусловлена рядом 

положений: а)  регламентацией поведения сотрудников должностной 

инструкцией, формальными и неформальными нормами поведения в 

организации; б) этапностью развития организации, смена которых предполагает 

протекание групповых динамических процессов; в)  сгруппированностью 

сотрудников на основе производственных нужд (штатного расписания и пр.). 

Специфика и полимодальность феномена позволяют определить 

агрессию в служебных отношениях как поведение сотрудника (сотрудников), 

включающее действия, направленные на причинение ущерба и вреда 

(деструктивное поведение), на защиту себя и других (оборонительное 

поведение), на достижение значимых целей или на редукцию напряжения, 

возникающего в процессе выполнения работы (конструктивное поведение), 

которые обусловлены эмоциональной и когнитивной реакциями на ситуацию.  

Протекание агрессии в организации детерминируют группы 

индивидуально-личностных (социально-демографические, личностные, 

психофизиологические) и ситуационных (организационные, средовые, 

социально-психологические) факторов. Ролевая структура агрессии в 

служебных отношениях включает роли агрессора, жертвы и наблюдателя. 

«Агрессор» может быть активным, действующим самостоятельно и условно 

пассивным – манипулирующим, вовлекающим в агрессивное взаимодействие 

других сотрудников. «Жертва» может быть активной провоцирующей и 

пассивной страдающей. «Наблюдатель» может быть нейтральным, а может 

быть «со-агрессором» и «со-жертвой». К косвенным ролям относятся роли со-

агрессора, со-жертвы, характерные для работников, которые не являются 

сотрудниками организации, но поддерживают (провоцируют) одну из сторон. 

С учетом специфики агрессии в служебных отношениях разработана и 

дополнена рядом оснований классификация агрессии в служебных отношениях. 

По основанию локализации субъектов агрессия сотрудников в организации 
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может быть интернальной и экстернальной; по частоте проявления – 

эпизодической, периодической, систематической; по степени осознанности – 

осознанной, неосознанной; по локализации импульса, вызывающего 

агрессию, – личностной и ситуативной, по скорости агрессивной реакции – 

неотложной и отсроченной. [1; 2; 6; 8; 11; 12; 18; 19]. 

2. Результаты психометрических процедур позволили сделать вывод о 

высокой валидности и надежности методики «Шкала агрессии в служебных 

отношениях», адаптированной для изучения частоты и форм проявления 

агрессии в служебных отношениях (выражение враждебности, обструкционизм, 

открытая агрессия) и опросника «Оценка последствий агрессии в служебных 

отношениях», направленного на диагностику положительных и отрицательных 

модальностей последствий проявления агрессии [4; 7; 9;11; 19; 22]. 

3. Показатели агрессии в служебных отношениях изменяются в 

зависимости от пола сотрудников, характеристик рабочей среды организации, 

ролевой позиции в агрессивном взаимодействии. Мужчины чаще, чем 

женщины, склонны проявлять агрессию в служебных отношениях в открытой 

форме; женщины – в форме враждебности. Нормированность труда, возраст 

организации, количество сотрудников влияют на проявление агрессии: 

нарушение норм труда повышает частоту проявления агрессии в форме 

выражения враждебности и обструкционизма; возраст организация является 

фактором ингибиции проявления открытой агрессии; обширность штата 

сотрудников усиливает агрессию в форме обструктивных действий. Проявление 

агрессии зависит от роли сотрудников в агрессивном взаимодействии: выступая 

в ролях «агрессора» и «наблюдателя» сотрудники склонны к выражению 

агрессии в виде враждебности и обструкционизма, а в роли «жертвы» – к 

выражению враждебности, обструкционизма и открытой агрессии. 

Агрессивность как личностная черта связана со всеми формами агрессии 

в служебных отношениях. Существуют значимые половые различия в 

агрессивности: мужчины превосходят женщин по показателям вербальной и 

физической агрессии, а женщины – по показателям враждебности. Существуют 

различия во взаимосвязях компонентов личностной агрессивности и форм 

агрессии в служебных отношениях. Выражение враждебности чаще 

проявляется в форме физической агрессии и обусловлено враждебными 

мыслями и установками. Агрессия в форме обструкционизма связана с 

вербальной агрессией и враждебностью. Открытое проявление агрессии 

связано с физической, вербальной агрессией и личностной враждебностью. 

Эмоциональный компонент агрессивности гнев не связан с проявлением 

агрессии в служебных отношениях. 

Обнаружены значимые половые различия в проявлении проактивной 
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агрессии власти: мужчины чаще, чем женщины, проявляют агрессию для 

достижения результата. Агрессия в форме враждебности и открытая агрессия 

связаны с проактивной агрессией власти; выражение враждебности, 

обструкционизм – с реактивной агрессией. Проактивная агрессия аффилиации 

не связана с проявлением агрессии в служебных отношениях [3; 5; 7; 8;13;]. 

4. Ожидаемые последствия проявления агрессии в служебных 

отношениях регулируют проявления агрессии в отношениях между 

сотрудниками. На уровне поведенческих тенденций женщины больше, чем 

мужчины, склонны ожидать отрицательные последствия проявления агрессии, 

мужчины, наоборот, чаще ожидают положительные последствия. Ожидание 

положительных последствий, таких как положительное эмоциональное 

состояние, награда, безвредность, выгода для организации, ощущение 

безнаказанности за проявление агрессии на работе, непосредственно связано со 

всеми формами агрессии в служебных отношениях. Проявление 

обструкционизма и открытой агрессии опосредуется проактивной агрессией 

власти. Проявление проактивной агрессии обусловлено уровнем личностной 

агрессивности. Ожидание таких отрицательных последствий, как переживание 

негативных эмоций, угроза ущерба организации, ухудшение репутации 

сотрудника, вред карьере, наказание, непосредственно не влияет на проявление 

агрессии в служебных отношениях непосредственно. Опосредовано 

отрицательные последствия влияют на усиление выражения враждебности и 

обструкционизма у сотрудников, имеющих высокие показатели реактивной 

агрессиеи и личностной агрессивности [4; 11; 12; 13; 17; 20]. 

5. В ситуации агрессивного взаимодействия эмоциональное состояние 

сотрудников обусловлено ролевыми паттернами поведения «агрессора», 

«жертвы», «наблюдателя». Выражение враждебности независимо от роли 

связано с переживанием эмоций горя, гнева, отвращения, презрения и 

выраженного комплексного аффективного состояния враждебности. 

«Агрессора» отличают переживания эмоций гнева, отвращения, презрения и 

комплексное аффективное состояние удовольствия; «жертву» – эмоций горя, 

гнева, отвращения, презрения и комплексных аффективных состояний 

тревожности, депрессии, враждебности; «наблюдателя» – эмоций радости, 

отвращения, презрения и комплексных аффективных состояний депрессии и 

враждебности. Обструкционизм вне зависимости от роли в агрессивном 

взаимодействии связан с переживанием сотрудниками эмоций гнева, 

отвращения, презрения и комплексными аффективными состояниями 

тревожности, депрессии, враждебности. «Агрессор» в отношениях с коллегами 

проявляет обструкционизм, если в его эмоциональном профиле превалируют 

эмоции гнева, презрения и аффективные состояния удовольствия и/или 
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враждебности; «жертва» – эмоции отвращения, презрения и комплексные 

аффективные состояния тревоги, депрессии и враждебности; «наблюдатель» – 

эмоции радости, презрения, отвращения и комплексные аффективные 

состояния удовольствия, враждебности. Открытая агрессия вне зависимости от 

роли связана с переживанием эмоции презрения. «Агрессор», проявляющий 

открытую агрессию, переживает эмоции гнева, презрения и комплексные 

аффективные состояниями удовольствия и враждебности, «жертва» – эмоции 

отвращения, презрения и комплексное аффективное состояние враждебности; 

«наблюдатель» – эмоции презрения и радости [7; 10; 16; 19]. 

6. Прогноз проявления агрессии в служебных отношениях вне 

зависимости от роли в агрессивном взаимодействии определяется такими  

психологическими индикаторами как личностная враждебность, переживание 

эмоций презрения, удивления, гнева, ожидание положительных последствий, 

реактивной агрессией и проактивной агрессией власти. Прогноз проявления 

агрессии у «агрессора», «жертвы» и «наблюдателя» имеет общие 

прогностические индикаторы: переживание эмоции презрения, ожидание 

положительных последствий, реактивная агрессия. Для прогноза проявления 

агрессии у сотрудника в роли «агрессора» и «жертвы», кроме вышеназванных 

показателей, значимым индикатором является проактивная агрессия власти. 

Специфичным индикатором прогноза агрессии «жертвы» является высокая 

личностная враждебность. Специфичными прогностическим индикаторами 

агрессии «наблюдателя» являются эмоции радости, гнева и высокая личностная 

враждебность [2; 4; 7; 8; 21; 22]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

В результате проведенного исследования получены данные, практическое 

применение которых имеет большой научный потенциал и определяет 

перспективы прикладных исследований. 

1. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

в деятельности специалистов по работе с персоналом на этапах подбора, 

отбора, адаптации, оценки, ротации кадров. Знание и учет ситуационных и 

личностных индикаторов возникновения агрессии в служебных отношениях 

позволит руководителям организовать деятельность работников с ориентацией 

на достижение поставленных целей и задач, минимизировав при этом 

негативные эффекты, связанные с работой.  

2. По материалам исследования могут быть разработаны программы 

психологических тренингов, направленных на повышение эффективности 

служебной коммуникации, приобретение навыков саморегуляции 
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эмоционального состояния сотрудников на работе, программы по построению 

корпоративной культуры.  

3. Данные исследования можно использовать при написании пособий для 

руководителей трудовых коллективов. Выводы и положения будут полезны при 

проведении организационного консультирования с руководителями по 

проблемам поведения и взаимодействия сотрудников. 

4. Полученные результаты могут быть использованы преподавателями 

психологии труда, организационной психологии, психологии управления для 

обогащения и расширения содержания преподаваемых курсов.  

5. Распространение результатов исследования средствами массовой 

информации позволить оказать влияние на повышение культуры служебных 

отношений граждан Республики Беларусь. 

6.  Результаты данного исследования могут быть использованы в 

дальнейшей научной разработке проблемы агрессии в служебных отношениях. 

Актуальным и перспективным видится выявление личностных и ситуационных 

факторов и индикаторов с целью повышения вероятности прогноза агрессии на 

работе. Важным является минимизация вредоносного влияния агрессии на 

работу и личность сотрудников. Интерес представляет изучение взаимосвязи 

уровня агрессии в служебных отношениях и саморегуляции поведения, выбора 

сотрудниками поведенческой стратегии, удовлетворенности трудом, 

увлеченности работой. 
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РЭЗЮМЭ 

Гуліс Іна Валер’еўна 

АСОБАСНЫЯ І СІТУАЦЫЙНЫЯ ІНДЫКАТАРЫ АГРЭСІІ Ў 

СЛУЖБОВЫХ АДНОСІНАХ 

 

Ключавыя словы: агрэсія ў службовых адносінах, ахвяра, агрэсар, 

назіральнік, варожасць, абструкцыя, адкрытая агрэсія, вербальная агрэсія, гнеў 

агрэсіўнасць, рэактыўная агрэсія, праактыўная агрэсія, чаканне наступстваў 

праявы агрэсіі, эмацыйны стан. 

Мэта даследвання: выявіць асобасныя і сітуацыйныя індыкатары, агрэсіі 

ў службовых адносінах.  

Метады даследвання: тэарэтычны аналіз літаратуры; эмпірычныя 

метады (метад сбору дадзеных); метады матэматычнай статыстыкі (метады 

апрацоўкі дадзеных); параўнальны аналіз (арганізацыйны метад); структурны 

метад (метад інтэрпрытацыі дадзеных). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Ажыццяулен аналіз тэарэтычных 

падыходаў да вывучэння праблемы агрэсіі ў службовых адносінах. Праведзена 

дзеферэнцыяцыя і сістематызацыя тэрмінаў, якія выкарыстоўваюцца для 

азначэння панацця «агрэсія ў службовых адносінах». Сфармулявана 

пашыраннае і ўдакладненнае вызначэнне агрэсіі ў службовых адносінах. 

Разпрацавана канцэптуальная схема генезісу агрэсіі на працы Створана 

классіфікацыя відаў агрэсіі ў службовых адносінах. Распрацавана ролевая 

структура ўзаемадзеяння на працы. Адаптаваны і валідызаваны англамоўныя 

методыкі “Шкала агрэсіі ў службовых адносінах” і “Чаканне наступстваў праяы 

агрэсіі ў службовых адносінах”. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і сфера ўжывання. Вынікі 

даследвання могут быць выкарстаны ў тэарэтычных і прыкладных 

даследваннях па праблемах паводзін на працы. Ужыцяўленне вынікаў у 

практычнай дзейнасці спецыялістаў по працы з персаналам на этапах падбору, 

адбору, адаптацыі, ацэнкі, ратацыі дасць магчымасць павысшць эфектыўнасць 

асобных супрацоўнткаў і арганізацыі цалкам. Вынікі дэсертацыі могуць быць 

выкарыстаны пры падрыхтоўцы праграм псіхалагічных трэненгаў, накіраваных 

на павышэнне эфектыўнасці службовай камунікацыі, на набыцце навыкаў 

самарэгуляцыі эмацыйнагастану супрацоўнікау на працы,  на пабудову 

карпаратыўнай культуры. Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны 

выкладчыкамі псіхалогіі труда, арганізацыйнай псіхплогіі псіхплогіі кіравання 

для ўзбагачэння і пашырэння выкладаемых курсаў. 
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РЕЗЮМЕ 

Гулис Инна Валерьевна 

ЛИЧНОСТНЫЕ И СИТУАЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ АГРЕССИИ 

В СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Ключевые слова: агрессия в служебных отношениях, «жертва», 

«агрессор», «наблюдатель», враждебность, обструкционизм, открытая агрессия, 

вербальная агрессия, гнев, агрессивность, реактивная агрессия, проактивная 

агрессия, ожидание последствий проявления агрессии, эмоциональное 

состояние. 

Цель исследования: выявить личностные и ситуационные индикаторы, 

агрессии в служебных отношениях. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы; эмпирические 

методы (метод сбора данных); методы математической статистики (методы 

обработки данных); сравнительный анализ (организационный метод); 

структурный метод (метод интерпретации данных). 

Полученные результаты и их новизна. Осуществлен анализ 

теоретических подходов к изучению проблемы агрессии в служебных 

отношениях. Проведена дифференциация и систематизация терминов, 

используемых для определения понятия «агрессия в служебных отношениях». 

Сформулировано расширенное и уточненное определение агрессии в 

служебных отношениях. Разработана концептуальная схема генезиса агрессии 

на работе. Создана классификация видов агрессии в служебных отношениях. 

Разработана ролевая структура агрессивного взаимодействия на работе. 

Адаптированы и валидизированы англоязычные методики «Шкала агрессии в 

служебных отношениях» и «Ожидание последствий проявления агрессии в 

служебных отношениях». 

Рекомендации по использованию и область применения. Результаты 

исследования могут быть использованы в теоретических и прикладных 

исследованиях по проблемам поведения на работе. Применение результатов в 

практической деятельности специалистов по работе с персоналом на этапах 

подбора, отбора, адаптации, оценки, ротации позволит повысить 

эффективность этих видов работ. Данные диссертации могут быть 

использованы при подготовке программ психологических тренингов деловой 

коммуникации, на приобретение навыков саморегуляции эмоционального 

состояния сотрудников на работе, на построение корпоративной культуры. 

Полученные результаты могут быть использованы преподавателями 

психологии труда, организационной психологии, психологии управления для 

обогащения и расширения содержания преподаваемых курсов. 
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PERSONAL AND SITUATIONAL INDICATORS OF WORKPLACE 

AGRESSION 

 

Key words: workplace egression, victim, aggressor, observer, hostility, 

obstructionism, open aggression, verbal egression, anger, egression, reactive 

aggression, proactive egression, the expectation of the consequences of egression and 

emotional state 

The purpose of research: to identify personal and situational indicftors of 

workplace egression. 

Research methods: theoretical analysis of the literature, empirical methods 

(method of data collection), statistical methods (the methods of data processing), a 

comparative analysis (organizational method), the structural method (method of 

interpreting the data). 

Obtained results and their novelty. Made the analysis of theoretical 

approaches to the problem of workplace egression. The differentiation and ordering 

of the terms used to define the term «workplace aggression». Formulated an 

expanded and revised the definition of workplace aggression. The conceptual scheme 

of the genesis of aggression at work. Established classification of workplace 

aggression. Developed role structure aggressive interaction on the job. Adapted and 

validated methods "The scale of workplace aggression" and "Workplace Aggression 

Consequences Questionnaire". 

Recommendations on the use and a scope. The results can be used in 

theoretical and applied research on problems of behavior at work. Application of the 

results in the practice of HR-specialists at the stages of recruitment, selection, 

adaptation, evaluation, rotation will increase the individual employee’s effectiveness 

and the organizational as a whole. These theses can be used in the preparation of 

psychological training programs aimed at improving the performance of 

communication skills-self-regulation of emotional state employees to work on 

building the corporate culture. The results can be used by teachers of organizational 

psychology, management psychology for the enrichment and expansion of taught 

courses. 


