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Введение
Проблема агрессивного поведения уже длительное время привлекает к
себе внимание ученых во многих странах мира, она остается актуальной на
протяжении

всего

существования

человечества

в

связи

с

его

распространенностью и разрушительным характером. Широкое изучение
этой проблемы является реакцией на беспрецедентный рост агрессии и
насилия в XX — начале XXI века.
В нашем современном обществе происходит большое количество
социальных кризисных процессов, которые отрицательно влияют на
психологию людей, порождая тревожность и напряженность, озлобленность,
жестокость и, как следствие, насилие. На почве социальных противоречий
возникают межгрупповые и межличностные конфликты.
Наблюдается рост девиантного (отклоняющегося от принятой нормы)
поведения среди представителей демографических групп. Особенно трудно в
этот

период

подросткам.

несовершеннолетних

с

С

каждым

девиантным

днем

увеличивается

поведением,

число

проявляющимся

в

асоциальных действиях (демонстративное и вызывающее, по отношению к
взрослым, поведение, нарушение общественного порядка, хулиганство,
вандализм, алкоголизм, наркомания и др.). Все чаще в крайних формах
проявляются

агрессивность

девиантного

поведения:

формированиях

и

жестокость.

подростки

политических

Возникают

участвуют

организаций

в

новые

виды

военизированных

экстремистов,

в

рэкете,

сотрудничают с мафией, занимаются проституцией и сутенерством; возросло
число тяжких преступлений.
Рост агрессивных тенденций в подростковой среде — одна из
острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы
резко повысился уровень преступности, особенно среди подростков.
Интерес психологов к изучению подростковой жизни весьма высок и
устойчив многие годы. Существует большое количество работ, посвященных
проблеме отклоняющегося поведения. В нашей стране уже накоплен

немалый опыт по коррекции и профилактике агрессивного поведения. За
последние годы психологами и педагогами было выполнено большое
количество исследований по изучению, диагностике и предупреждению
педагогической запущенности и правонарушений подростков. Этому
посвящены работы Г.С. Абрамовой, Л.С. Алексеевой, Ю.М. Антонян, С.А.
Беличевой, Г.П. Бочкаревой, И.В. Дубровиной, В.В. Знакова, Е.Я. Иванова,
Д.Н. Исаева, А.Г. Ковалева, А.Е. Личко, Г.М. Миньковского, И.А. Невского,
В.Ф. Пирожкова, К.К. Платонова, Г.М. Потанина,Д.И. Фельдштейна и др.
Однако существующая практика профилактики не в полной мере
решает задачи по предупреждению агрессивного поведения подростков.
Объект исследования – агрессивное поведение.
Предмет

исследования

–

психолого-педагогические

условия

формирования агрессивного поведения подростков.
Цель исследования: изучить психолого-педагогические условия
формирования агрессивного поведения подростков.
Согласно поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи
исследования:
1. Проанализировать имеющиеся теоретико-методологические подходы
к определению проблемы

агрессивности подростков, раскрыть понятие

агрессивности, основные формы,

причины формирования и специфику

проявления в подростковом возрасте,
2. Изучить психологические особенности развития подростков,
проанализировать возможности психолого- педагогического сопровождения
агрессивных подростков;
3. . Изучить особенности влияния стиля родительского взаимодействия
на агрессивное поведение подростков;
4. Установить личностные особенности подростков с агрессивным
поведением в гендерных группах.

Гипотеза

эмпирического

исследования

заключается

в

предположении о том, что существуют психолого-педагогические условия
формирования агрессивного поведения подростков.
Для решения поставленных задач и проверки сформулированной
гипотезы применялись следующие методы:
1) анализ и обобщение литературных источников;
2) методы сбора информации – тестирование;
3) методы статистической обработки – подсчет средних значений;
4) метод статистической обработки - t-критерий Стьюдента;
5) методы интерпретации полученных данных.
Исследование

проводилось

на

базе

МОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города Саратова,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72» Ленинского района
города Саратова, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»
Ленинского района города Саратова.
Объем выборки составил 56 человек, учащиеся 6-х – 7-х классов, в
возрасте 11-13 лет. Выборка однородна, сбалансирована по гендерному
составу (28 мальчиков, 28 девочек). В выборку попали подростки, стоящие на
внутришкольном и профилактическом учете в подразделения по делам
несовершеннолетних.
Структура

и

объем

выпускной квалификационной

работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения,

списка

литературы,

состоящего

из

86

источников,

приложений. В тексте работы содержится 4 таблицы, 4 диаграммы.

4

Основные результаты исследования

Проблема

агрессивного

поведения

в

психолого-педагогической

литературе неоднозначна. По поводу агрессии существует множество теорий
и точек зрения авторов различных направлений. Проблему агрессивности
человека можно расположить, как бы в цепочку – от тех, которые видят эти
причины во внутреннем мире человека, до тех, которые находят их в
окружающей среде. Агрессия в той или иной мере всегда будет
сопровождать личность. В данной работе разделяется точка зрения авторов
теории социального научения, именно потому, что она предлагает различные
стратегии контроля над агрессией и агрессивным поведением
Особо можно выделить, что в норме агрессия носит оборонительный
характер, выступает источником активности старшего подростка, его
творческого потенциала и стремление к достижению. Анализируя проблему
агрессивного поведения можно отметить, что подросток может и должен
уметь распознавать различные проявления агрессии, выражать агрессию в
социально

приемлемых

формах.

Поэтому

модель

психолого

–

педагогической коррекции призвана помочь подросткам снизить либо
повысить уровень агрессии до приемлемого (адекватного) значения.
По результатам эмпирического исследования установлено:
Были

изучены

средние

значения

по

выборке

показателей

агрессивности. Наиболее выраженными при общении для подростков
являются такие компоненты как «физическая агрессия», «негативизм»,
«вербальная агрессия», «чувство вины» и «подозрительность».
Согласно интегральной шкалы «индекса агрессивности», выборка
подростков была разделена на три экспериментальных группы, в них вошли
1. подростки с высоким уровнем агрессивности, у которых выше
нормы 21±4, составили 23,2% от всей выборки подростков,

2. подростки со средним уровнем агрессивности, у которых индекс
соответствует возрастной норме, составили 51,7% от всей выборки,
3. подростки с низким уровнем агрессивности, у которых индекс ниже
возрастной нормы, составляет 25,1 % подростков от всей выборки.
Можно сделать вывод о том, что наиболее значимыми
воспитательного

воздействия

родителей,

оказывающих

факторами
влияние

на

формирование и развитие агрессивного поведения у подростков, являются:
требовательность, строгость, контроль, низкая эмоциональная близость,
отвержение, низкая степень тревоги за подростков, непоследовательность,
конфронтация и неудовлетворенность взаимоотношениями с подростками.
Специфика проявления

агрессивного поведения в подростковом

возрасте обусловлена возрастными закономерностями, которые проявляются
многообразно. Так как особенности личности

оказывают формирующее

влияние на агрессивные установки. В этой связи необходимо обратиться к
выявлению и изучению свойств личности подростков, которые оказывают
влияние на проявления агрессии. С этой целью были изучены показатели по
методике Кеттела в гендерных группах. Сравнивались данные по крайним
группам

проявления

показателями

агрессивных

агрессивности,

2

тенденций:
группа

с

1

группа

высокими

с

низкими

показателями

агрессивности. Данные группы со средними значениями не анализировались.
Установлено, что мальчики-подростки с низким уровнем проявления
агрессии имеют следующие отличительные особенности: необщительные,
рассудительные, умеет планировать свою деятельность и контролирует и
корректирует ее, проводит работу над ошибками в результате неудач,
обладает способностью рефлексии.
Девочки-подростки – простодушны, легковерны, чувствительны,
обладают богатым воображением, нуждаются в постоянной помощи и
поддержки.

В

выборке

характерны

девочек-подростков

такие

личностные

с

высоким

особенности,

уровнем
как

агрессии

эмоциональная

сензитивность, чувствительность, беззаботность, активность, тенденция к
переоценки собственных возможностей.
Мальчикам-подросткам
изолированность

от

свойственны

окружающих,

такие

рассудочность,

качества

как

самостоятельность,

дисциплинированность и способность регулировать свои эмоциональные
состояния и переживания.
Предпринята попытка осмысления модели психолого-педагогической
коррекции агрессивного поведения подростков, которая состоит из трех
блоков:

диагностический,

коррекционного
подросткам.
принципы

коррекционный,

воздействия,

рекомендации

Педагогу-психологу
и

методы

проверки

коррекции

необходимо
агрессивного

эффективности

родителям,
выбирать
поведения,

учителям,
адекватные
учитывая

возрастные характеристики. А так же необходимо знать, что эффективность
психолого- педагогической коррекции зависит от трех составляющих:
адекватность поставленных целей, задач, правильный выбор методов и
принципов работы, прогнозирование психолого-педагогической коррекции.
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