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Введение. Деструктивное поведение человека и его деструктивность 

сама по себе в основном определяется особенностями индивидуального 

развития и непосредственным социальным окружением. Традиционно 

считается, что деструктивность является врожденным свойством человека, 

сформировавшимся в ходе эволюции в условиях борьбы за существование, 

однако опыт развития таких наук как философия, биология, социология 

психофизиология и нейропсихология позволил аргументировать вопрос о 

социально-исторической природе деструктивного поведения, которое 

формируется в ходе социализации человека в обществе. 

Цель и задачи статьи. 

Цель – Выявить и описать взаимосвязь между ценностями и 

агрессивными и самодеструктивными формами поведения личности 
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Задачи: 

1. Проанализировать существующие психологические подходы к 

изучению агрессии, самодеструкции и агрессивного поведения. 

2. Описать особенности ценностно-смысловой сферы личности с 

агрессивным и самодеструктивным поведением. 

Основное изложение материала: В современном мире, поведение, 

которое несет с собой разрушение какого-либо характера, называется 

деструктивным. Такого рода поведение не соответствует как 

психологической норме, так и медицинской. Подобное поведение ведет к 

тому, что у человека возникают масштабные проблемы с социализацией. Это 

происходит в силу того, что деструктивность ведет к снижению 

качественного уровня жизни индивида, меняет его восприятие окружающей 

реальности, оценка собственного поведения и себя самого как человека – 

падает. Кроме того, это приводит к искажению эмоциональных проявлений. 

В той или иной форме, деструктивные проявления имеют место в 

жизни каждого человека. Проявляются они, чаще всего, во время тяжелых, 

стрессовых периодов жизни. В группе риска находятся, в первую очередь, 

подростки, в период пубертата. В это время они начинают поиск своего места 

в обществе, что само по себе является стрессообразующим фактором. А 

недостаток внимания со стороны родителей и возрастные особенности 

психики приводят к тому, что личность подростка становится подвержена 

различным деструктивным искажениям.  

Выделяют следующие формы деструктивного поведения, 

направленного вовне: 

• Физическое или психологическое уничтожение человека, 

социума, определенных отношений 

• Вандализм, уничтожение неодушевленных предметов 

• Разрушение природы (экологический терроризм)  

К саможеструкции же относится: 
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• Суицид – физическое уничтожение себя или разрушение 

личности 

• Злоупотребление психоактивными веществами 

• Различные формы нехимической зависимости, например 

гэмблинг, интернет-зависимость и так далее.  

Согласно теории Рокича, ценность - это форма постоянного убеждения, 

что одна конкретная цель или способ существования предпочтительнее 

другого. 

К человеческих ценностям Рокич относит: 

• Все люди имеют одинаковые ценности, хотя и в разной степени; 

• Общее количество ценностей, которыми владеют люди, 

относительно невелико. 

• Влияние ценностей прослеживается практически во всех 

социальных явлениях, которые необходимо исследовать. 

• Ценности организованы в системы; 

• Истоки человеческих ценностей лежат в культуре, обществе и его 

институтах, а также в личности. 

В своих исследованиях автор делит ценности на два класса - 

терминальные и инструментальные. Терминальные ценности определяются 

как убеждение в том, что стоит достичь определенной цели индивидуального 

существования, как личной, так и групповой. Инструментальные ценности - 

это стабильное поведение, которое предпочтительным как в 

индивидуальном, так и с точки зрения социума, независимо от обстоятельств. 

В целом, разведение понятий терминальных и инструментальных ценностей 

соответствует традиционному различию между ценностными-целями и 

ценными-средствами. 

Результаты исследований. 

Анализ ценностной сферы лиц с деструктивным поведением позволил 

выделить ведущие ценности, присущие этим людям, что дало возможность 
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выявить корреляции между деструктивностью и специфическими 

ценностями. Кроме того, исследование позволило выделить ряд факторов, 

характерных для людей с таким типом поведения. 

Выводы. 

По результатам исследования, можно сделать вывод, что испытуемые с 

высоким уровнем агрессии и деструкции индивидуалистичны и направлены, 

в первую очередь, на развитие своей собственной личности с помощью таких 

ценностей как «Свобода» и «Уверенность в себе». Из инструментальных 

ценностей им присущи «Рационализм», «Чуткость» и «Терпимость». 

Четко прослеживается прямая зависимость между «Раздражением» и 

«Семьей», а так же обратные зависимости между «Негативизмом» и 

«Познанием», и «Раздражением» и «Нетерпимостью к недостаткам». 

Факторный анализ результатов позволил выделить следующие 

позиции: 

1.Фактор «Психопатичность». Для испытуемых с этим факторов 

характерны высокие показатели по шкалам «Профессия», «Образование», 

«Семья», «Общественная жизнь», «Увлечение», «Творчество», и низкие 

показатели по шкалам «Общественное признание», «Друзья» и 

«Исполнительность». Для этих людей очень важно их собственное развитие в 

тех областях, которые им интересны, но в отличии от Нарциссического 

фактора, их насколько их деятельность будет оценена другими людьми. Так 

же результат их деятельности будет очень низок, если деятельность им не 

интересна. 

2.Фактор «Аутоагрессия». Для этого фактора свойственны высокие 

показатели по шкалам «Раздражение», «Обида» и «Удовольствие». В тоже 

время характерны низкие показатели по шкале «Непримиримость к 

недостаткам» и «Самоконтроль». Эти люди постоянно раздражены и 

обижены на весь мир. Они непримиримы ни к недостаткам других, ни к 
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своим собственным. Слабый уровень самоконтроля не дает этим людям в 

должной мере контролировать свои поступки и эмоции. 

3.Фактор «Нарциссизм». У испытуемых с этим фактором характерны 

высокие баллы по шкалам «Жизненная мудрость», «Уверенность в себе» и 

«Высокие запросы». Низкие показатели характерны по шкалам 

«Жизнерадостность» и  «Чуткость». Люди с этим фактором зациклены на 

себе, считают себя безмерно умными и мудрыми и ожидают этого же от 

других людей. В силу своих высоких запросов относительно других людей и 

одновременной зависимости от их мнения, им очень сложно получать 

удовольствие от жизни. 

4. Фактор «Депрессивность». В этот фактор входят высокие показатели 

по шкалам «Негативизм», «Индекс агрессивности», «Дистанцирование», 

«Красота природы», «Счастье других» и «Рационализм»,  и совершенно не 

характерны высокие баллы по шкале «Независимости». В силу того, что 

люди с этим фактором не могут быть на едине с собой в силу нехватки 

ресурсов. Для этих людей первостепенно счастье других, так как без этого 

они не могут быть счастливы сами. 

В заключение можно сделать вывод, что самодеструктивное поведение 

имеет связи со специфическими ценностями, что свидетельтвует о том, что 

самодеструкция является особой ценностной установкой личности. 
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