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ВВЕДЕНИЕ
Гендерная

идентификация

имеет

динамическую

структуру,

особенности формирования на каждом возрастном этапе. Более подробно
нами был изучен подростковый этап.
Поведение подростков является, с одной стороны, результатом
разнонаправленных по содержанию процессов, происходящих в обществе в
целом, с другой стороны, тех изменений, которые происходят в микросреде
(в семье, школе). Влияние гендерного фактора на формы агрессивного
поведения у подростков является малоизученной проблемой в специальной
психологии.
Отечественными психологами XX века было доказано, что показатели
хорошей адаптации при низком уровне деструктивной агрессией выявлены
у мужчин с маскулинным типом и у женщин с феминным типом половой
идентичности. Современные исследователи Т.Л. Бессонова, А.В. Герасимов,
Н.В. Дворянчиков, М.В. Коваленко, СМ. Ениколопов, и др. опровергают эти
результаты, утверждая, что данные показатели более выражены у мужчин и
женщин с андрогинным типом половой идентичности.
Указанное противоречие во взглядах ученых требует анализа и
систематизации теоретического материала, а также проведения собственных
эмпирических исследований по данной проблематике.
Актуальность исследования определила тему нашей выпускной
квалификационной

работы

«Особенности

взаимосвязи

деструктивной

агрессии и поло-ролевой идентичности у современных подростков».
Объект

исследования:

деструктивное

агрессивное

поведение

подростков.
Предмет

исследования:

особенности

взаимосвязи

деструктивной

агрессивности и поло-ролевой идентификации у подростков.
Цель исследования: изучение влияния различных типов поло-ролевой
идентификации на формы деструктивной агрессивности подростков.
Гипотеза исследования:
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Предположение о том, что поло-ролевая идентификация, как
девушек, так и юношей влияет на механизмы и формы проявления
агрессивного поведения подростков.
Такой тип половой идентификации как андрогинность способствует
проявлению конструктивной агрессии, что приводит к адаптивным формам
поведения. Другие формы поло-ролевой идентификации менее продуктивны,
приводят к деструктивному агрессивному поведению.
Задачи исследования:
1. Проанализировать

понятие

«поло-ролевая

идентичность»

и

синтезировать теоретические подходы, раскрывающие ее социальную
сущность.
2. Провести
«агрессивность»,

теоретико-методологический
«деструктивная

анализ

агрессивность»,

понятий

«деструктивное

агрессивное поведение».
3. Изучить особенности формирования половой идентичности и
механизмы проявления агрессии у подростков.
4. Выделить
некоторых

в

форм

ходе

эмпирического

поло-ролевой

исследования

идентификации

с

взаимосвязь

деструктивным

агрессивным поведением.
5. Разработать

коррекционную

программу

для

подростков

с

деструктивной агрессивностью с учетом поло-ролевой идентификации, а так
же рекомендации для родителей, педагогов по преодолению деструктивных
форм агрессии у подростков.
Методологическая основа исследования: теория

структурности

понятий «феминность» и «маскулинность» (И.С.Кон); теория полового
деформизма (Б.Г.Ананьев);теория андрогинности полов (С.Бем);теория
подкрепления и подражания (А.Бандура); когнитивная теория агрессии
(К.Холл); теория типологий форм агрессии (Г.Аммон).
Методы исследования:
Теоретические

методы:

теоретический

анализ

научной

и
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методической литературы по проблеме исследования.
Эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, тестирование.
Статистические методы: количественная и качественная обработка
результатов, полученных в ходе исследования, корреляционный анализ.
Экспериментальная

база

исследования:

Муниципальное

образовательное учреждение «Гимназия №1 г. Саратова».
Экспериментальная выборка: в исследовании принимали участие
подростки 8-9-х классов, в возрасте 13-16 лет, из них 24 девочки и 20
мальчиков. Общее число испытуемых - 44 человека.
Практическая ценность данной работы заключается в возможности
использования

полученных

результатов

в

практике

социально-

психологического консультирования, а также в коррекционной работе с
подростками по превенции и интервенции агрессивных форм поведения.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и
приложения. Во введении представлены актуальность проблемы, цели,
задачи.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава посвящена рассмотрению теоретических

оснований

деструктивной агрессии в контексте поло-ролевой идентификации, а также
особенностей проявлений данных феноменов в подростковом возрасте. В ней
обобщены

теоретические

и

методологических

основ

в

области

психологического изучения деструктивной формы агрессии и поло-ролевой
идентификации у подростков, систематизации материалов эмпирических и
экспериментальных исследований в русле данной проблемной области.
Вторая глава посвящена эмпирическому исследованию особенностей
формирования поло-ролевой идентификации у подростков и ее связи с
различными формами агрессии. Эмпирическое исследование осуществлялось
в несколько этапов. На первом этапе применялась методика С.Бема «Миф», с
целью распределения респондентов по трем идентификационным группам.
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На втором этапе изучался уровень агрессии и формы проявления
агрессивного поведения. Деструктивный потенциал у выделенных трех
идентификационных групп. На третьем этапе были диагностированы
особенности личности респондентов трех идентификационных групп с учет
проявления уровня и форм агрессивного поведения.
В заключении отражены итоги эмпирического исследования, сделаны
выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретический анализ литературы и эмпирическое исследование
позволили сделать следующие выводы.
1.

Понятие деструктивность имеет множественные характеристики.

Так, деструкция трактуется как разрушение, нарушение правильности чеголибо. Синонимом слову деструкция является агрессия. В свою очередь
агрессия понимается как деструктивные и целенаправленные формы
поведения человека направленные на нанесение вреда как человеку в
частности, так и обществу в целом. Такую трактовку определения «агрессия»
давали такие ученые как: З. Фрейд, Э. Фром, Х. Дельгадо, М. Раттер и др.
Иной точки зрения придерживались такие учены как: Р. Бэрон, Д. Ричардсон,
Л. Бендор, А. Адлер, утверждая, что агрессия – проявление активности
человека на внешние изменения среды.
Первые теории З. Фрейд, Э. Фром, К. Лоренц

раскрывали

деструктивную агрессивность как единство биологических и социальных
основ. Теоретики иного направления Л. Берковиц, А. Бандура, Д. Зильман в
изучении деструкций выделяли доминирующее значение социальной основы.
Способы социальной активности человека, включают в себя: научение в ходе
получения стимулов извне, реакции на изменения в микро - и макро - среде и
высвобождение негативных накоплений через агрессивное деструктивное
поведение.
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Методологические

основы

форм

агрессивного

поведения

были

разработаны Г. Аммоном. «Агрессия» может быть как проявление
повышенной активности, являясь конструктивной формой поведения, а так
же «агрессия» может быть деструктивной, разрушительной силой.
2. Понятие

поло-ролевая

идентичность

соединяет

в

себе

как

биологическое так и социальное начало. Данный процесс зависим от
культурно-исторического этапа развития общества, а также от единства
функционирования психологических процессов: идентификации как поиска и
установки сходств и идентичности как осознание тождества. Значение полоролевой идентичности - процесс отождествления себя с группой по половому
признаку и принятие социальной роли с учетом гендерного контекста.
В традиционном представлении Ю.Е. Алешина, А.С. Волович,
И.С.Клецинаи о гендерной идентификации были выделены типы: феминный
и маскулинный. В современной классификации С.Бем, Ш. Берн выделяют:
феминный, маскулинный и андрогинный тип поло-ролевой идентификации.
3.

Рассмотренные аспекты поло-ролевой идентификации и формы

агрессивного поведения имеют специфику формирования и развития на
каждом возрастном этапе. В нашем исследовании мы рассматривали
подростковый возраст.
4.
50%

В ходе эмпирического исследования было диагностировано у
современных

подростков

андрогинный

тип

поло-ролевая

идентификации; у 30 -34% опрошенных – традиционный тип половой
идентификации;

у

16%

опрошенных

–

нарушенный

тип

половой

идентификации.
Диагностика уровней и форм агрессии в идентификационных группах
показала, что: респонденты с традиционной половой идентичностью имеют
низкий

уровень

агрессии,

в

проявления

агрессивного

поведения

превалируют деструктивные формы; подростки с андрогинной половой
идентичностью проявляют средний уровень агрессии, в поведении данной
группы преобладают конструктивные формы активности; у респондентов с
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нарушенной половой идентичностью высокий уровень агрессии, с ярко
выраженными деструктивными формами агрессии в поведении.
5.

Представленная

профилактическая

программа

позволяет

развивать личный потенциал подростков, включая навыки и умения
самоанализа,

саморазвития,

а

так

же

компетентности

в

сфере

коммуникативной деятельности и управления конфликтами с учетом
гендерного контекста.
Гипотеза исследования доказана, цель выпускной квалификационной
работы достигнута, задачи выполнены.
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