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групповому давлению; экстернационалисты более 

чувствительные к нормативному влиянию, в 

большей степени поддаются давлению группы.  

Экспериментальные исследования 

подчеркивают важность включения LOC в 

исследование психосоциальной адаптации, 

предполагающей роль защитного фактора 

внутреннего локуса контроля. Гипотетический 

механизм, с помощью которого внешний LOC 

становится неадаптивной формой в условиях 

стресса относится к изменениям биологического, 

субъективного и поведенческого уровня, на 

котором восприятие неспособно контролировать 

индуцированные реакции. Понятно, что человек с 

внутренней ориентацией является: 

- восприимчивым к полезной информации, 

предоставляемой окружающей средой; 

- устойчив к внешним попыткам воздействия и 

- возьмет на себя инициативу по улучшению 

условий окружающей среды. 

Благодаря этим характеристикам он 

становится психосоциально адаптированным 

человеком.  

Основываясь на этих выводах, мы провели 

корреляционный анализ между уровнем 

социальной адаптации и содержанием LOC. Таким 

образом, мы определили, что существует прямая 

связь между уровнем психосоциальной адаптации 

и уровнем LOC (r = 0,791, р <0,01). 

Таким образом, для успешной 

психосоциальной адаптации студенты с 

преимущественным локусом контроля должны в 

определенной степени переориентироваться на 

внешний мир, помочь в этом им может 

определенная политика учебного заведения, 

направленная на максимальное вовлечение 

студентов первого курса в проводимые учебные и 

особенно внеучебные мероприятия.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме агрессивного поведения подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Проведен анализ феномена агрессии и агрессивного поведения. Выделены причины 

возникновения агрессивного поведения у подростков. Результаты эмпирического исследования позволили 

сделать вывод, что доминирующими формами агрессивного поведения у подростков из неблагополучных 

семьей является обида и подозрительность, а интегративными формами коммуникативной агрессивности 

- «провокация агрессии у окружающих», «спонтанная агрессия» и «расплата за агрессию». Это 

проявляется в том, что подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, более склонны к 

проявлению зависти к окружающим, недоверию к людям, что является причиной их агрессивного 

поведения. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of aggressive behavior of adolescents who find themselves in a difficult 

life situation. The analysis of the phenomenon of aggression and aggressive behavior. The causes of aggressive 

behavior in adolescents are highlighted. The results of an empirical study led to the conclusion that the dominant 

forms of aggressive behavior of adolescents from a dysfunctional family are resentment and suspicion, and the 

integrative forms of communicative aggressiveness are “provocation of aggression from others”, “spontaneous 

aggression” and “retribution for aggression”. This is manifested in the fact that adolescents who find themselves 
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in a difficult life situation are more prone to jealousy of others, distrust of people, which is the reason for their 

aggressive behavior. 

Ключевые слова: подростки, трудная жизненная ситуация, агрессия, агрессивность, агрессивное 

поведение. 
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Проблеме агрессии в психологической науке 

отводится большое место, так как рост 

насильственных действий, сопряженных с 

жестокостью, вандализмом, глумлением над 

людьми в последнее время вызывает серьезное 

беспокойство. На возрастание проявления насилия, 

агрессии среди людей влияют экономическая 

нестабильность и социальная напряженность в 

стране. Не редкостью стали конфликты, которые 

превращаются в физическое насилие, преступление 

против личности, неуважение к другому человеку. 

Деятельность СМИ, реклама, заполненные сценами 

насилия и обмана, «научают» действовать 

агрессивно. Особенно это влияние проявляется на 

категорию подростков. Рост агрессивных 

тенденций в подростковой среде, проявление 

насилия по отношению к сверстникам за последнее 

время выросла. Причины агрессивности 

необходимо искать, в первую очередь, в семье, 

особенно в малообеспеченных, проблемных 

семьях. Возникающие у детей чувство 

ущемленности, обделенности, незаслуженной 

обиды, чувство зависти, ненависти толкает на 

совершение актов насилия. В связи с этим, 

актуальным становится изучение феномена 

агрессии, а также исследование причин, 

вызывающих ее у подростков.  

Теоретический анализ литературы показывает, 

что существуют несколько подходов к пониманию 

агрессии, в которых выделяются свои причины ее 

возникновения, методы диагностики и коррекции 

агрессивного поведения. Так, в 

психоаналитическом направлении (З. Фрейд, 

А.Фрейд, Э.Фромм, А. Адлер, К.Юнг) агрессия 

определяется как инстинктивное, врожденное 

поведение, конфликт между сознанием и 

бессознательным, как один из способов 

психологической защиты человека. З. Фрейд 

связывает агрессивность с влечением к смерти. 

Агрессивность, по его мнению, представляет собой 

некий постоянно присутствующий в организме 

подвижный импульс, обусловленный самой 

природой человека. Это инстинкт либо 

саморазрушения, либо разрушения другого 

индивида [7]. Э. Фромм определяет агрессию как 

причинение ущерба не только живому, но и 

любому неживому объекту. С точки зрения автора, 

агрессивное поведение человека является реакцией 

на физический и психический дискомфорт, 

стрессы, фрустрации. Кроме того, агрессивное 

поведение может выступать в качестве средства 

достижения какой-либо цели, в том числе 

повышения собственного статуса за счет 

самоутверждения [8]. Поведенческое направление 

возникло как противопоставление концепции 

влечение (Дж. Доллард, Л. Берковитц, С. 

Розенцвейг), здесь агрессия рассматривается как 

следствие фрустрации. Так, А. Бандура под 

агрессией понимает усвоенное поведение в 

процессе социализации через наблюдение 

соответствующего способа действий и социального 

подкрепления. Представители гуманистического 

направления (К. Роджерс, В Франкл, Ф. Перлз) 

видят причину агрессии в том, что она является 

вынужденным ответным действием индивида на 

ограничение его свободы. Агрессия понимается как 

разновидность психологической защиты. В 

отечественной психологии исследование данной 

проблемы нашли отражение в работах Г.А. 

Андреевой, В.В. Знакова, О.Ю. Михайловой, А.А. 

Реан, Т.Г. Румянцевой и др. Авторами отмечается 

устойчивая тенденция к многофакторному 

исследованию агрессии и агрессивности, когда 

всестороннему анализу подвергаются различные 

аспекты ее проявления – биологические, 

социальные, психологические факторы. 

Однако, несмотря на многочисленные 

исследования в современной западной и 

отечественной психологии, направленные на 

изучение феномена агрессии, ощущается 

недостаточная разработанность многих аспектов. 

Ни одна из теорий не может дать целостный взгляд, 

дающий полный и всеобъемлющий ответ на 

определение агрессии, ее причин, позволяет 

изучить и объяснить только определенный аспект 

проблемы.  

Для выделения личностных особенностей 

агрессивных подростков необходимо разграничить 

психологическое содержание самих понятий – 

«агрессия», «агрессивность», «агрессивное 

поведение». Так, под агрессией в литературе 

понимается индивидуальное или коллективное 

поведение, действие, направленное на нанесение 

физического или психологического вреда, или 

ущерба, или на уничтожение другого человека, или 

группы людей. В значительной части агрессия 

возникает как реакция субъекта на фрустрацию и 

сопровождается эмоциональными состояниями 

гнева, враждебности, злости, ненависти. Она 

разделяется на экспрессивную (сила проявления 

эмоций, чувств); враждебную агрессию, которая 

характеризуется целенаправленностью, 

осознанным намерением нанесения вреда другим; 

инструментальную – где цель субъекта нейтральна, 

а агрессия используется как средство ее 

достижения. Готовность субъекта к агрессивному 

поведению рассматривается как относительно 

устойчивая черта личности – агрессивность [5]. 

Агрессивность авторами рассматривается как 

устойчивая черта личности, проявляющаяся в 

готовности к агрессивному поведению. Уровни ее 

определяются как научением в процессе 
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социализации, так и ориентацией на культурно-

социальные нормы, важнейшие из которых нормы 

социальной ответственности и нормы возмездия за 

акты агрессии. Агрессивность - одна из 

врожденных установок, коренящаяся в 

садистической фазе либидо. Выражается в 

стремлении к наступательным действиям, 

направленным на нанесение ущерба или 

уничтожение объекта наступления [6]. 

Агрессивное поведение в литературе обозначается 

как действия, имеющие целью причинения 

морального или физического ущерба другим, это 

результат искаженного процесса социализации, 

злоупотребление родителями наказаниями, 

жестокое отношение к детям. Агрессивная 

ориентация проявляется в действиях, 

направленных против личности, оскорбления, 

изнасилования, убийства. Существует связь между 

объективной ситуацией и агрессивным поведением 

человека и действие опосредующих причин: 

готовность к агрессии (злость, гнев) и 

интерпретация, для себя данной ситуации. Таким 

образом, агрессия, в какой бы форме она не 

проявлялась, представляет такой способ поведения, 

направленный на причинение вреда другому 

живому существу, не желающему с собой такого 

обращения. 

Анализ психологической литературы 

показывает, что причинами возникновения 

агрессивного поведения у подростков могут 

являться его природные особенности - 

темперамент, например возбудимость и сила 

эмоций, способствующие формированию таких 

черт характера, как вспыльчивость, 

раздражительность. Но в большей степени на 

агрессивное поведение подростка оказывают 

влияние социально-психологические факторы. 

Черты агрессивности он приобретает под 

воздействием недоработок и упущений в социуме, 

в первую очередь, в семье. Формирование 

агрессивного поведения подростков зависит от 

ряда факторов, к которым следует отнести: 

ближайшее окружение подростка - родительская 

семья, группы сверстников, макросреда - 

образовательные учреждения в которых ребенок 

прибывает длительное время (школа, училище), а 

также - традиции и законы данной культуры, 

средства массовой информации. Однако, 

решающая роль отводится семье [4]. Именно в ней 

в процессе взаимодействия и взаимовлияния 

супругов, родителей и детей закладываются основы 

норм и правил нравственности, навыков 

совместной деятельности, формируются 

мировоззрение, ценностные ориентации, 

жизненные планы и идеалы. Реакция родителей на 

неправильное поведение ребёнка, характер 

отношений между родителями и детьми, уровень 

семейной гармонии или дисгармонии, характер 

отношений с родными братьями и сёстрами - вот 

факторы, которые могут предопределить 

агрессивное поведение ребенка в семье и вне ее, а 

также влиять на его отношения с окружающими в 

зрелые годы. Характер отношений между 

родителями и подростками является очень важным 

фактором [2, С.186 - 187].  

В первую очередь в эту группу попадают 

подростки, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. Особенности неблагополучия в семье 

рассматриваются многими авторами (Б.Н. 

Алмазова, Г.П. Бочкарева, З.В. Баерунас, Р.Г. 

Илешевой и др.), при этом разные классификации 

не противоречат, а дополняют друг друга. Так, Л.С. 

Алексеева выделяет следующие типы 

неблагополучных семей: конфликтные семьи, где 

преобладает атмосфера недовольства, недоверия, 

раздражения, агрессивности, ссор, драк; 

аморальные семьи, в которых драки, пьянство, 

измены становятся привычным фоном общения; 

педагогически некомпетентные семьи 

предполагают наличие в семье авторитарности, 

либо попустительства в отношении детей, 

гиперопеки, гиперсоциальности, недостаточной 

отзывчивости; а также асоциальные семьи, в 

которых родители ведут аморальный или 

противоправный образ жизни [1].  

Таким образом, большинство авторов 

приходят к мнению, что к агрессивному поведению 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, приводят длительные и частые 

фрустрации: унижения, оскорбления со стороны 

родителей, взрослых и учителей. Негативный 

микроклимат, который имеет место в семьях 

подростков, обуславливает возникновение 

отчужденности, грубости, неприязни 

определенной, стремления делать все назло, 

вопреки воле тех людей, которые их окружают, что 

создает объективные предпосылки для появления 

демонстративного неповиновения, агрессивности и 

разрушительных действий. 

С целью изучения особенностей агрессивного 

поведения подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, было проведено 

эмпирическое исследование, в котором приняли 

участие 66 подростков 13-14 лет. Исследование 

проводилось на базе МБОУ Школы №35 г. 

Волжского и ГКСУ СО «Волжский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». В ходе проведения 

исследования испытуемые были разделены на две 

группы: контрольную и экспериментальную. В 

контрольную группу вошли 33 подростка, 

воспитывающихся в социально-благоприятных 

условиях. В экспериментальную группу были 

включены 33 подростка, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (подростки из неполных 

семей; проживающие в малоимущих семьях, 

оставшиеся без попечения родителей). В 

исследовании были использованы следующие 

методики: Опросник определения уровня 

агрессивности А.Басса – А.Дарки, Методика 

определения интегральных форм 

коммуникативной агрессивности В.В. Бойко.  

Результаты опросника А.Басса-А.Дарки 

позволили выявить доминирующие формы 

проявления агрессивности у подростков обеих 

групп. С одной стороны, подросткам характерно 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 31 

примерно одинаково высокое проявление 

негативизма (67%), вербальной агрессии (65,4%), 

физической агрессии (64,8%) и склонности к 

раздражению (63,4%). Можно сделать вывод, что 

проявление данных симптомов соответствует 

кризису подросткового возраста, и присуще 

подросткам, независимо в какой семье они 

находятся – благополучной или нет. Так, 

подросткам обеих групп свойственно выражение 

негативных чувств через крик, визг, через 

словесные ответы в виде угроз, проклятий, ругани. 

Негативизм в подростковом возрасте часто имеет 

оппозиционную форму поведения, направленную 

против авторитетов или руководства, против 

устоявшихся традиций, требований, правил или 

законов.  

С другой стороны, проведя сравнительный 

анализ проявления агрессивности у подростков из 

экспериментальной и контрольной группы, были 

выявлены различия по следующим формам 

агрессии: обида (р<0,001); подозрительность 

(р<0,001). Это проявляется в том, что подростки, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, более 

склонны к проявлению зависти и ненависти к 

окружающим, они переполнены чувством горечи, 

гнева, недовольством за действительные или 

мнимые страдания; они более склонны к 

недоверию и более осторожны по отношению к 

людям, их убеждения основаны на том, что 

окружающие намерены причинить им вред.  

 Результаты методики определения 

интегральных форм коммуникативной 

агрессивности В.В.Бойко позволили расширить 

картографию агрессивных проявлений у 

подростков. Так, у подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, преобладают 

следующие интегративные формы 

коммуникативной агрессивности: «аутоагрессия», 

«провокация агрессии у окружающих», 

«спонтанная агрессия», «расплата за агрессию», 

«заражение агрессией толпы» (Рис. 1). У 

подростков из благополучных семей преобладают 

следующие формы коммуникативной 

агрессивности: «неспособность тормозить 

агрессию и «неспособность переключать агрессию 

на неодушевленные предметы или деятельность». 

В остальных категориях (анонимная агрессия, 

отраженная агрессия, ритуализация агрессии и 

удовольствие от агрессии) значения 

приблизительно одинаковы. 

Таким образом, для оказания психологической 

помощи подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, необходимо учитывать 

особенности агрессивности подростков данной 

категории [3]. Методы коррекции подростков с 

агрессивными проявлениями разделяют на два 

типа. К первым относятся все игры и методы, 

направленные на усвоение иных форм поведения, 

когда подросток посредством игры и с помощью 

консультанта постепенно осознаёт свою агрессию 

(не правильное поведение), а потом учится 

частично её контролировать, усваивая другие 

варианты своей реакции на происходящее. Сюда 

подходят некоторые игры, в которых 

проигрывается та или иная ситуация. Ко вторым 

относятся методы, подразумевающие выражение 

агрессивных импульсов. Выход агрессии через 

действия или их имитацию в игре - такая форма 

больше проходит для групповой коррекции 

агрессии. Для осознания подростком собственной 

агрессивности подойдут техники арт-терапии 

(рисование собственного гнева) и гештальт-

терапии (техника «пустого стула», где подросток 

сможет поговорить сам с собой). Проработка 

причин агрессивного поведения может 

осуществляться также при помощи сказко-терапии, 

игровых технологий, может использоваться метод 

групповой дискуссии, психогимнастика, 

проективные методики рисуночного и вербального 

типов, мини-лекции, работа в парах.  
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