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Термин «акцентуированные личности» ввёл в научный обиход  К.Ленгард.В соответствии с его 

представлениями ,акцентуации характера выражают гипертрофированные психические свойства личности на 
грани нормы и патологии. По К. Ленгарду акцентуации характера представлены десятью типами: 

демонстративным,педантичным,застревающим,возбудимым,гипертимическим, дистимическим,тревожно-

боязливым, циклотимическим,аффективно-экзальтированным и эмотивным. Каждый из этих типов отличается 

особенностями психики и поведенческих реакций. Изучив акцентуации характера у 103 молодых(19-21 

годов)женщин(студенток) установили что среди них наиболее  широко представлены эмотивные (n=27), 

циклотимные (n=28) и экзальтированные (n=25) типы личности. Их характерологические особенности 

выражаются в различных способах реагирования на окружающий мир. Показатели эмоциальности и 

нейродинамики у молодых женщин с различными акцентуациями характера в большей или меньшей степени 

связаны с агрессивностью. Корреляции носят как прямой,так и обратный характер и отличаются в каждой из 

групп количеством и теснотой связей. Повышенный уровень эмоциональности является непременным 

атрибутом структуры личности агрессивных женщин. Эта закономерность хорошо экстраполируется и на 

акцентуации характера. У всех без исключения акцентуированных женщин  агрессивность не выходит за рамки 
общепринятой нормы - 21,0 плюс или минус 40 балла.Следовательно,среди обследованных женщин с 

различными акцентуациями характера повышенная агрессивность характерна для экзальтированных женщин, 

средний ёё уровень – для эмотивных женщин  и низкий- для женщин с циклотимными акцентуациями 

характера. Установленные зависимости между уровнями эмоциональности и агрессивности  свидетельствуют о 

том,что в данном случае имеет место импульсивно-аффективная форма агрессии. Наибольшей 

эмоциональностью,а следовательно и агрессивностью, отличаются экзальтированные женщины, наименьшей-

циклотимные. Нейродинамическими механизмами, детерминирующими различные уровни генетической 

агрессивности у женщин с различными акцентуациями характера, являются общая мозговая лабильность 

,подвижность возбуждения и торможения, выносливость нервной системы, определенный уровень активации 

корковых отделов зрительного,слухового и двигательного анализаторов,а также сдвиг баланса нервных 

процессов в сторону возбуждения или торможения. Эти особенности организации нервной и сенсорной систем 
наряду с другими генетическими факторами являются непременными атрибутами генетической агрессивности, 

определяющими, до известной степени ee уровни у акцентуированных женщин. Реализация такого подхода 

имеет существенное значение для разработки методологии профессионального отбора при формировании 

специальных контингентов  и спортивных групп,а также определения групп риска у взрослых ,подростков и 

детей. Наибольшей эмоциональностью, следовательно и агрессивностью, отличаются экзальтированные 

женщины,наименьшей- циклотимные. Для эмотивных женщин характерны средние уровни эмоциональности и 

агрессивности. 

 

 


