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АГРЕССИЯ В СРЕДЕ ПОДРОСТКОВ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 
 
Резюме. В нашем исследовании изучена подростковая агрессивность и причины ее проявления, проведен анализ 
изученной литературы, изучены степени и проявления агрессии в подростковом возрасте школьников 7-8 классов и 
осужденных исправительного учреждения, проанализированы результаты исследования, выстроены правила 
подавления агрессивного поведения и даны рекомендации подросткам, родителям, педагогам. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ  
В современном мире тема агрессивности остается 
чрезвычайно актуальной, так как мы сталкиваемся с 
ней каждый день. Жестокость и агрессия проявляется 
в крайних формах, возрастает преступность. 
Подростковая агрессивность отражает одну из 
острейших социальных проблем нашего общества. 
Демонстративное и вызывающее поведение  
подростков усиливается. В последние годы 
отмечается увеличение показателей  агрессии, 
сопряженных с особой жестокостью, вандализмом, 
глумлением над людьми [1-3]. 
Становление агрессивного  поведения – это  сложный  
и многогранный процесс,  в котором действует 
множество факторов, как биологических, так и 
социальных. И только поняв настоящие причины 
агрессивности и особенности ее проявления в каждом 
отдельном случае, можно применить правильную и 
эффективную программу ее профилактики. 
Цель проекта состоит в том, что на основании 
изучения агрессивности подростков с помощью 
тестов, а также методов по ее коррекции, проведены 
мероприятия по повышению знаний школьников и 
воспитанников исправительного учреждения о 
причинах, видах агрессивности.  
Методы исследования: Для выявления 
агрессивности использована анкета, разработанная 
Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко [4], которая 
содержат признаки, совокупность которых позволяет 
идентифицировать подростка по группам высокой, 
средней и низкой агрессивности. 
Для изучения проявлений агрессии использован 
опросник А. Басс и А. Дарки [5], который 
дифференцирует проявления агрессии в следующих 
видах реакций: 

1. Физическая агрессия – использование физической 
силы против другого лица. 
2. Косвенная – агрессия, окольным путем 
направленная на другое лицо или ни на кого не 
направленная. 
3. Раздражение – готовность к проявлению 
негативных чувств при малейшем возбуждении 
(вспыльчивость, грубость). 
4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении 
от пассивного сопротивления до активной борьбы 
против установившихся обычаев и законов. 
5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за 
действительные и вымышленные действия. 
6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и 
осторожности по отношению к людям до убеждения в 
том, что другие люди планируют и приносят вред. 
7. Вербальная агрессия – выражение негативных 
чувств как через форму (крик, визг), так и через 
содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 
8. Чувство вины – выражает возможное убеждение 
субъекта в том, что он является плохим человеком, 
что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения 
совести. 
Объект исследования: В исследовании участвовали 
подростки: 26 учащихся 7-го класса в возрасте 13 лет, 
20 учащихся 8 класса в возрасте 14 лет частной 
школы-лицея «Магистр» и 41 осужденный в возрасте 
14-19 лет исправительного учреждения ЛА 155/6. 
Место исследования: г. Алматы.  
Результаты.  
На рисунке представлены результаты выявления 
агрессивности среди школьников и осужденных 
подростков.  
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Рисунок. Распределение учащихся частной школы-лицея «Магистр» и 
воспитанников учреждения ЛА 155/6 по степени агрессии (в %) 

 
Так, по результатам исследования, в 7-м классе из 26 
опрошенных средняя агрессивность выявлена у 11 
человек (42,3%), низкая – 15 (57,7%). В 8-м классе из 
20 учащихся – средняя агрессивность у 8 (40%), 
низкая – 12 (60%). Суммарно в 7-8-м классах школы 
из 46 опрошенных агрессивность средней степени 
выявлена у 19 (41,3%), низкой степени – у 27 (58,7%). 
Следует отметить, что высокой агрессивности, как и 
нулевой, ни у кого не выявлено. 
Распределение по степени агрессии среди 
контингента воспитательной колонии выглядит 
совершенно иным: из 41 – у 4 (9,8%) средняя 
агрессивность, у 30 (73,1%) – низкая агрессивность, а 
у 7 (17,1%) – нулевая агрессивность. И это учитывая 
тот факт, что в Республике Казахстан вынужденной 
изоляции от общества подлежат осужденные за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Есть основания полагать, что мы имеем дело с 
неискренностью подростков, находящихся в условиях 
воспитательной колонии, т.е. информацией, которую 
респондент искажает намеренно.  
Обратимся к классификации причин лжи О. Фрая – 
преподавателя Университета Портсмута  (США), 
который опубликовал большое количество работ, 
посвященных теме обмана: 

во-первых, люди лгут для того, чтобы произвести на 
других положительное впечатление или защитить 
себя от чувства неловкости и неодобрения 
окружающих;  
во-вторых, для того, чтобы получить преимущество;  
в-третьих, люди лгут, чтобы избежать наказания;  
в-четвертых, люди лгут, чтобы представить других в 
более выгодном свете, или сообщают ложь, стремясь 
помочь другим;  
в-пятых, люди прибегают к тому, что можно назвать 
«социальной ложью», и лгут ради сохранения 
социальных отношений [6]. 
В нашем случае, воспитанники колонии, скорее всего, 
стремятся выставить себя в лучшем свете, чтобы 
продемонстрировать свое исправление, необходимое 
для одобрения воспитателями и возможно 
досрочного освобождения. 
Для выявления проявлений агрессии использован 
тест Басса-Дарки, который достаточно большой и 
сложный в заполнении. Поэтому согласились принять 
участие в опросе 17 школьников (4 девочки и 13 
мальчиков), которые показали следующие 
результаты (таблица): 
 

 
Таблица. Распределение школьников по видам агрессии (в %) 

Вид агрессии Мальчики Девочки Оба пола 

Физическая агрессия 7 (54%) 1 (25%) 8 (47%) 

Косвенная 5 (38%) 2 (50%) 7 (41%) 

Раздражение 5 (38%) 2 (50%) 7 (41%) 

Негативизм 3 (23%) 3 (75%) 6 (35%) 

Обида 4 (31%) 4 (100%) 8 (47%) 

Подозрительность 4 (31%) 4 (100%) 8 (47%) 

Вербальная агрессия 5 (38%) 1 (25%) 6 (35%) 

Чувство вины 1 (7%) 3 (75%) 4 (24%) 

 
Как оказалось, среди проявлений агрессии 
подростков преобладают: физическая агрессия (47%), 
обида (47%), подозрительность (47%), косвенная 
агрессия (41%), раздражение (41%), негативизм 

(35%), вербальная агрессия (35%), реже – чувство 
вины (24%). 
Проявления агрессии существенно отличаются по 
полу. 
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У мальчиков: чаще физическая агрессия (54%), 
косвенная агрессия (38%), раздражение (38%), 
вербальная агрессия (38%), обида (31%), 
подозрительность (31%), негативизм (23%), редко – 
чувство вины (7%). 
У девочек на первом плане с большим отрывом: 
обида и подозрительность (по 100%), далее следуют 
негативизм и чувство вины (по 75%), косвенная 
агрессия и раздражение (по 50%), физическая и 
вербальная агрессия (по 25%). 
Заключение. Таким образом, проведенное 
исследование позволило обосновать следующие 
выводы. Рост агрессивных тенденций в подростковой 
среде отражает одну из острейших социальных 
проблем нашего общества. Новое поколение 
значительно отличается от предыдущих. Проблема 
агрессивности подростков, затрагивая общество в 
целом, вызывает как глубокое беспокойство 

педагогов, родителей, так и острый научно-
практический интерес исследователей. Кризис 
подросткового возраста – абсолютно нормальное 
явление, свидетельствующее о развитии личности, но 
при наличии некоторых неблагоприятных факторов 
и условий это кризисное состояние приводит к 
агрессивному поведению. Для преодоления агрессии 
в подростковой среде нами проведены мероприятия 
по повышению знаний школьников и воспитанников 
исправительного учреждения, в котором отбывают 
срок подростки, нарушившие закон, о причинах, 
видах агрессивности. Организованы конференции в 
школе и исправительном учреждении с 
презентациями собранного и проанализированного 
материала, разработаны памятки для подростков, 
родителей, учителей, воспитателей, в которых 
представлены различные методы профилактики и 
коррекции агрессивного поведения. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ АГРЕССИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛДЫН-АЛУ 

 
Түйін: Біздің зерттеуімізде жасөспірімдердің 
агрессивтілігі және оның пайда болу себептері 
зерттелді, зерттелген әдебиеттерге талдау 
жасалды, 7-8 сынып оқушылары мен түзеу 
мекемесінің сотталғандары жасөспірімдердегі 
агрессияның дәрежесі мен көріністері зерттелді, 

зерттеу нәтижелері талданды, агрессивті мінез-
құлықты басу ережелері құрылды және 
жасөспірімдерге, ата-аналарға, мұғалімдерге 
ұсыныстар берілді. 
Түйінді сөздер: агрессия, жасөспірімдер, белгілер, 
бағалау және ескерту. 
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AGGRESSION AMONG ADOLESCENTS AND ITS PREVENTION 

 
Resume: In our study, we studied adolescent 
aggressiveness and the causes of its manifestation, 
analyzed the literature, studied the degree and 
manifestations of aggression in adolescence of 
schoolchildren of grades 7-8 and convicts of correctional 

institutions, analyzed the results of the study, built the rules 
for suppressing aggressive behavior and gave 
recommendations to adolescents, parents, teachers. 
Keywords: aggression, adolescents, signs, assessment and 
prevention. 

 
 

 


