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Нестабильность экономической ситуации, бы-
товые неурядицы, недостаточный уровень семей-
ного воспитания и в целом нездоровый образ жиз-
ни приводят сегодня к увеличению количества дез-
адаптированных подростков.

Агрессивное поведение в подростковом возра-
сте – это проблема социальная и психологическая, 
поскольку, с одной стороны, агрессия может при-
вести к асоциальному поведению и правонаруше-
ниям, а с другой стороны, в каждом конкретном 
случае требуются адекватные меры воспитатель-
ного и коррекционного воздействия с учетом при-
чин возникновения агрессии.

Учеными разных направлений предлагаются 
различные подходы к определению сущности аг-
рессивного поведения, его психологических меха-
низмов. При всем многообразии трактовок этого 
явления агрессивность в общих чертах понимает-
ся как целенаправленное нанесение физического 
или психического ущерба другому лицу. Э. Фромм 
определяет агрессию более широко – как нанесе-
ние ущерба не только человеку или животному, но 
и любому неодушествленному предмету [1].

Агрессивное поведение – действия, имеющие 
целью причинение морального или физического 
ущерба другим. Агрессия – это поведение, целью 
которого является нанесение вреда некоторому 
объекту или человеку [1]. Агрессия есть результат 
искаженного процесса социализации, злоупотре-
бление родителями наказаниями, жестокое отно-
шение к подросткам.

Анализ исследований позволяет сделать вывод, 
что агрессивное поведение детей и подростков име-
ет сложную многофакторную природу. Большинст-
во авторов в своих работах исследуют влияние од-
ного из факторов на формирование агрессивного 
поведения, например личностных особенностей 
(Берковитц Л., 2002; Горьковая И. А., 1992; До-
зорцева Е. Г., 2000; Можгинский Ю. Б., 1999; Печ-

никова Л. С., 2005, Реан А. А., 1996; Семенюк Л. М., 
1996, и др.), семейного окружения (Бандура А., 
2000; Паренс Г., 1997; Платонова Н. М., 2004; 
Ошевский Д. С., 2004, и др.), школьной ситуации 
(Гребенкин Е. В., 2006; Андриенко В. К., Гербе-
ев Ю. В., Невский И. А., 1990, и др.), что делает 
актуальным проведение комплексных исследова-
ний, охватывающих различные факторы и формы 
проявления агрессии у подростков. Также остро 
стоит задача проверки эффективности существую-
щих организационных моделей коррекции агрес-
сивного поведения [2].

Дезадаптированные подростки не имеют соци-
ального осознания значимости и стабильности в 
обществе, адекватных социальных связей, навыков 
конструктивного поведения и общения, характери-
зуются низкой самооценкой, низким интеллекту-
альным уровнем, высокой степенью агрессии и 
тревожности [3].

Среди ситуаций, провоцирующих агрессивное 
поведение дезадаптированных подростков, можно 
выделить желание привлечь к себе внимание; 
ущемление достоинств другого человека, чтобы 
подчеркнуть свое превосходство; стремление за-
щититься и отомстить; стремление быть главным; 
стремление получить желанный предмет.

Факторами, вызывающими нарушение поведе-
ния, являются: 1) необходимость самореализации 
и самоутверждения (для некоторых подростков, не 
обладающих большими коммуникативными и ин-
теллектуальными способностями, драка и физиче-
ское насилие оказываются самыми приемлемыми 
способами самоутверждения, завоевывания авто-
ритета); 2) необходимость защитить себя; 3) необ-
ходимость психологической разрядки, удовлетво-
рение блокированной потребности; 4) достижение 
какой-либо значимой цели, которая не может быть 
достигнута иным путем; 5) общее социальное не-
благополучие; 6) некоторые особенности нервной 
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системы; 7) особенности темперамента; 8) особен-
ности психологического состояния; 9) особенно-
сти соматического состояния.

В качестве основной психодиагностической ме-
тодики определения форм агрессивных реакций 
была принята методика (тест-опросник) Басса-
Дарки, которая является одной из наиболее часто 
используемых, позволяет определить типичные 
формы агрессивного поведения, их качественные и 
количественные характеристики. В выборке участ-
вовали обучающиеся ОГОУ НПО «Профессио-
нальное училище № 33» г. Томска, дневного отде-
ления (таблица).
Формы агрессии обучающихся в профессиональ-

ном училище
Форма агрессии Девочки, % Мальчики, %

Физическая агрессия 69 89
Косвенная агрессия 15 57
Раздражение 77 89
Негативизм 78 81
Обида 79 77
Подозрительность 86 77
Вербальная агрессия 80 98
Чувство вины 79 75

На основе анализа психодиагностики можно 
выделить особенности агрессивного поведения:

– высокие показатели индексов враждебности и 
агрессии отражают преимущественно протест про-
тив старших. Подростки воспитываются в непол-
ных, неблагополучных семьях, некоторые являют-
ся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей;

– поведение девочек характеризуется более вы-
сокими показателями враждебности по сравнению 
с агрессивностью;

– основное отличие агрессивного поведения де-
вочек от поведения мальчиков имеет место по та-
ким типам реакций, как физическая агрессия, раз-
дражение и вербальная агрессия;

– высокий показатель чувства вины имеет ме-
сто и у девочек, и у мальчиков. Неудачи, плохие 
поступки переживаются подростками и приводят к 
заниженной самооценке и, соответственно, необ-
ходима поддержка у них чувства самоуважения и 
уверенности в своих возможностях;

– среди мальчиков с высокими показателями аг-
рессии (враждебности) агрессия к старшим также 
встречается достаточно часто, однако у них чаще, 
чем у девочек, имеет место агрессия к сверстникам 
и младшим;

– большое количество обучающихся с высоким 
показателем чувства вины также можно связать с 
неблагоприятными внутрисемейными отношения-
ми, поскольку причиной болезненного пережива-

ния своих плохих качеств и неудач могут стать гру-
бость, оскорбления в семье, комплекс неуспеваю-
щего, сформировавшийся еще в школе;

В условиях профессионального училища кор-
рекционная работа с агрессивными под ростками 
особенно актуальна в связи со спецификой контин-
гента, который характеризуется большим количе-
ством обучающихся из неблагополучных семей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также обучающихся из коррекционных 
школ, школ-интернатов [4].

Программа коррекции включает три этапа.
1-й этап (осознание) предполагает формирова-

ние мотивационной установки на сотрудничество 
в совместной деятельности и общении.

На данном этапе вхождения агрессивных под-
ростков в систему педагогического взаимодейст-
вия важнейшее значение приобретает их заинтере-
сованность. Именно заинтересованность вовлекает 
обучающегося в круг коллективных забот, позво-
ляя найти достойное место в группе сверстников, 
удовлетворяя потребности агрессивно настроенно-
го подростка в признании его прав и возможно-
стей. На этом этапе работы педагог вызывает у 
подростков интерес к совместной деятельности и, 
опираясь на мотив, формирует у них первые пред-
ставления о значимости качественного выполне-
ния каждым участником своего задания для полу-
чения совместного результата общего задания.

2-й этап (накопление) включает формирование 
системы умений активно взаимодействовать с 
парт нерами по совместной деятельности. На дан-
ном этапе идет отработка коммуникативных уме-
ний, необходимых для организации бесконфликт-
ного общения в процессе взаимодействия. Важным 
при этом является отработка способов справедли-
вого распределения общественного задания, учет 
интересов и желаний партнеров, формирование 
убеждений о значимости согласованных действий 
для качественного выполнения совместной рабо-
ты. Коррекция агрессивного поведения достигает-
ся здесь благодаря тому, что идет отработка спосо-
бов сотрудничества на основе знания правил и 
норм совместного общения.

3-й этап (применение) основывается на форми-
ровании рефлексивных способностей подростка в 
ходе оценки себя как партнера по совместной дея-
тельности и общению. На данном этапе важную 
роль в корректировке агрессивного поведения под-
ростков играет темп наращивания положительных 
моментов в ходе взаимодействия. Причем наибо-
лее действенным путем наращивания положитель-
ного опыта является сама продуманная организа-
ция совместной деятельности, создающая нагнета-
ние, непрерывное усложнение постоянно изменя-
ющихся увлекательных дел, забот при включении 
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в них всех подростков и при подчеркнутом дове-
рии, уважении к ним.

Особое место в коррекционной работе следует 
уделять формированию круга интересов подростка 
также на основе особенностей его характера и спо-
собностей. Необходимо стремиться к максималь-
ному сокращению периода свободного времени 
подростка за счет привлечения к положительно 
формирующим личность занятиям: чтению, само-
образованию, занятиям музыкой, спортом [5].

Можно определить некоторые аспекты коррек-
ционной работы с дезадаптированными подростка-
ми в профессиональном училище:

– одним из эффективных средств повышения 
самоуважения обучающихся являются индивиду-
альные беседы, в процессе которых обсуждаются 
индивидуальные особенности, умение использо-
вать свои сильные стороны и преодолевать сущест-
вующие проблемы. Уже само внимание к личности 
обучающегося, в большинстве случаев этим не из-
балованного, служит целям социальной реабили-
тации;

– индивидуальная работа педагога-психолога с 
подростками является одной из основных форм 
коррекции агрессивного поведения, поскольку поз-

воляет выявить причины агрессивности, устано-
вить контакт, вызвать чувство доверия, обучить 
способам психологически грамотного выражения 
агрессивных чувств;

– выявление подростков с агрессивными фор-
мами поведения и определение основных причин 
такого поведения должны обсуждаться субъекта-
ми образовательного процесса, чтобы выработать 
адекватные воспитательные стратегии и продумать 
способы перевода агрессии в социально приемле-
мую активность: спортивные и другие соревнова-
ния;

– групповая работа с агрессивными подростка-
ми должна быть ориентирована на восстановление 
психической целостности личности посредством 
нормализации ее межличностных отношений в 
группе, в семье, в общении с педагогами;

– особое место должна занимать работа с роди-
телями обучающихся: разъяснение роли семейных 
взаимоотношений и методов воспитания в возник-
новении агрессивных реакций и агрессивного по-
ведения, в частности, влияния на этот тип поведе-
ния физических наказаний, подавления самостоя-
тельности подростков и преобладания авторитар-
ных методов воспитания.
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FEATURES OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF THE DEADAPTED TEENAGERS AND CONDITION 
OF ITS CORRECTION IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

The article considers forms of aggressive behavior of teenagers in the educational environment and feature of 
correctional work with them. Analizes the situations and factors provoking aggressive behavior of teenagers. The 
program of correction of aggressive behavior includes 3 stages: the 1st stage assumes formation of motivational 
installation on cooperation in joint activity and communication; the 2nd stage includes formation of system of abilities 
actively to interact with partners in joint activity; the 3rd stage is based on formation of reflexive abilities of the 
teenager during the assessment of a partner in joint activity and communication. Defines the features of aggressive 
behavior of teenagers on the basis of the analysis of psychodiagnostics. 

Key words: maladjusted teenager, aggressive behavior, forms of aggression, correctional work, program 
correction.
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