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Введение 

 

Агрессия и родственные ей формы поведения у детей и подростков 

являются для нашего времени важнейшими проблемами. Будучи одним из 

видов отклоняющегося поведения, агрессивное поведение в подростковом 

возрасте нередко принимает враждебную форму. Увеличивается число 

преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные 

повреждения [31, с.1]. 

До начала XIX века агрессивным считалось активное поведение, 

независимо от того, какой характер оно носило: доброжелательный или 

враждебный. Затем значение данного термина изменилось, приняло более 

конкретный характер. Под агрессивным поведением начали понимать 

поведение враждебного характера, направленное на окружающих людей. 

Агрессия как любая психическая активность имеет характеристики: 

направленность, формы проявления, интенсивность. Мотивацией 

агрессивного поведения может является как непосредственное желание 

нанести физический и моральный вред, так и желание посредством агрессии 

достичь иной цели. В первом случае речь идет о так называемой враждебной 

агрессии, а во втором – инструментальной агрессии. На данный момент 

наиболее близкими по значению словами к «агрессии» являются проявление 

враждебности, переход границ, нападение, захват, насилие, угроза. 

Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития между 

детством и взрослостью, которая характеризуется качественными 

изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую 

жизнь. 

В этот период особенно остро стоит проблема акцентуаций характера. 

На фоне возникшего «чувства взрослости» [58, с.301] акцентуации могут 

способствовать развитию агрессивности как негативного свойства личности. 
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Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

выработки и реализации соответствующих мероприятий по предупреждению 

агрессивного поведения и его негативных последствий.  

Понимание особенностей агрессии в зависимости от акцентуации 

характера имеет важное профилактическое значение. Наиболее эффективно 

агрессию можно преодолеть, сочетая индивидуальные и организационные 

мероприятия. Для преодоления агрессивного подросткового поведения 

требуются активная позиция самого индивида для оказания самопомощи, а 

также профессиональная помощь специалистов. 

В течение последнего столетия было проведено множество конкретных 

теоретических и практических исследований, в которых с самых разных точек 

зрения изучалось рано проявляющееся агрессивное поведение у детей и 

подростков [3], [8], [14], [24]. 

Теоретический анализ работ по проблеме детской и подростковой 

агрессивности, представленный Е.А. Чепраковой [53] показал, что в 

зарубежной литературе тема агрессии и агрессивности обсуждается очень 

широко: создано большое число теоретических концепций, проводятся 

многочисленные экспериментальные исследования, направленные на 

выявление причин и факторов, способствующих развитию агрессивного 

поведения у детей и подростков В частности, изучаются, во-первых, связи 

между отношением родителей к агрессивным действиям своих детей и 

агрессивным поведением со стороны детей; во-вторых, взаимосвязь 

легитимного насилия и девиантного агрессивного поведения [3, с. 14]; в-

третьих, взаимосвязь агрессивного поведения детей и подростков с уровнем 

интеллекта; в-четвертых, гендерные различия в качестве и количестве 

агрессии у детей и подростков [55, с.3]. 

Многообразие западных концепций Е.А. Чепракова [56] предлагает 

условно разделить на две группы: первая группа включает в себя теории, в 

которых агрессивность трактуется как врожденное, инстинктивное свойство 

индивида [3. Фрейд, 1923, 1930; К. Лоренц, 1963; Мак Даугол, 1913, 1932 и 
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др.]; вторую группу составляют концепции, рассматривающие агрессивность 

как приобретаемую характеристику поведения (Доллард, 1939; Басс, 1961; 

Берковиц, 1962 и др) [56, с.2]. 

В отечественной науке первые работы по проблеме агрессивности 

проводились в 1920–1930-е гг. В дальнейшем исследование проблемы детской 

и подростковой агрессивности в отечественной психологии велось по 

следующим направлениям: изучение связи развития агрессивности со 

структурой самосознания ребенка; изучение особенностей общения педагога 

детского сада с дошкольниками и детей в детском коллективе, 

способствующих развитию агрессивного поведения; изучение проявления 

агрессивности у детей в контексте проблемы эмоциональных нарушений. В 

последние десятилетие в исследовании детской и подростковой агрессии 

наибольшее внимание уделялось: роли семьи и семейных отношений в 

формировании агрессивного поведения; поиску путей коррекции 

эмоциональных отклонений, трудностей в поведении, в том числе и 

агрессивного поведения; специфике агрессивного поведения учащихся 

различных половозрастных групп; изучению психологических особенностей 

подростков-нарушителей; влиянию СМИ на развитие агрессивного поведения 

у детей и подростков, а также изучению взаимосвязи легитимизации насилия 

и склонности к агрессивным формам поведения [56, с.2]; исследованию 

особенностей агрессивного поведения у дошкольников.  

Проявление личностью тех или иных конкретных форм агрессии 

зависит, преимущественно, от возрастного этапа развития личности, 

особенностей процесса социализации и уровня личностной зрелости 

индивидуума, социального контекста, в котором личность удовлетворяет свои 

потребности и ситуации, в которой реализуется агрессия [26, с.9]. 

 Таким образом, из вышеприведенного теоретического обзора мы 

видим, что, в основном, предметом изучения детской и подростковой 

агрессивности оказывается ее внешняя поведенческая сторона – агрессивные 

реакции и факторы, влияющие на ее возникновение. 



6 

 

Цель исследования: изучение взаимосвязи акцентуаций характера и 

агрессивности в подростковом возрасте. 

Объект исследования: агрессивность в подростковом возрасте. 

Предмет исследования: аутоагрессия в подростковом возрасте в 

контексте акцентуации характера. 

Гипотеза: существует взаимосвязь определенных типов агрессии и 

аутоагрессии у подростков с определенными типами акцентуации характера. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические данные и литературные 

источники по изучаемой проблеме; 

2. Раскрыть содержание и природу таких понятий как «агрессия» и 

«агрессивное поведение», охарактеризовать их основные виды, изучить их 

типологию.  

3. Определить содержание понятия «акцентуации характера», 

проанализировать основные подходы к их классификации; 

4. Провести теоретический анализ соотношения агрессивных 

реакций и акцентуаций характера у подростков; 

5. Подобрать необходимые диагностические методы для 

эмпирического исследования соотношения агрессивных реакций и 

акцентуаций характера подростков; 

6. Установить соотношение аутоагрессии агрессивных реакций и 

акцентуаций характера у подростков 

Методы исследования: 

1. Теоретический (анализ психолого-педагогической литературы); 

2. Эмпирический (тестирование: «Методика диагностики состояния 

агрессивности» А. Басса и А. Дарки [60], «Методика диагностики акцентуаций 

характера» Г. Шмишека [35]; Опросник «Ауто- и гетероагрессия» Е. П. Ильин 

[23].). 

3. Методы количественной и качественной обработки результатов. 
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Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки 

гипотезы был использован комплекс методов исследования: 

1. метод анализа научно-теоретических источников; 

2. метод тестов; 

3. статистические методы (корреляционный анализ). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть использованы в педагогической практике в процессе 

психологического сопровождения несовершеннолетних со склонностями к 

агрессии.  

Прикладное значение состоит в подборе упражнений и разработке 

занятий по профилактике аутоагрессии у подростков, что вносит свой вклад в 

содержание психологического сопровождения подростков и дополняет 

систему профилактической работы по коррекции аутоагрессии подростков. 

Результаты данного исследования могут быть полезны практическим 

психологам и педагогическим работникам при организации 

профилактических мероприятий с подростками. 

В структуру работы входит введение; две главы: теоретическое и 

эмпирическое исследование соотношения акцентуаций характера и 

агрессивных реакций подростков, каждая глава включает три параграфа; 

заключение; список использованной литературы в количестве 62; приложения 

в количестве 9; таблицы в количестве 5 и рисунки в количестве 1. 

Представленная работа не исчерпывает полностью проблему изучения 

психологических особенностей агрессии подростков. Перспективы 

дальнейшей работы по теме заключаются в разработке системы 

индивидуальной коррекционной работы с подростками, склонными к 

агрессивному поведению в силу определенного типа акцентуации характера. 

Полученные результаты исследования позволят разработать методические 

рекомендации по взаимодействию с агрессивным подростком как для 

профилактики и снижения аутоагрессии, так для предупреждения 

подростковой агрессии. 
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Глава 1. Теоретический анализ проблемы агрессии в контексте 

акцентуации характера в подростковом возрасте 

 

1.1. Агрессивность и агрессивное поведение подростков: понятия и 

концептуальные подходы 

 

На сегодняшний день проблема агрессивности и жестокости не потеряла 

своей актуальности. На это указывают Реан А. А., Ставцев А. А. [41, с.137]. 

Особое внимание привлекает растущее число случаев проявления агрессии и 

насилия в образовательных организациях, интернатах и детских домах. Такие 

отклонения в поведении подростков, как жестокость и агрессивность, а также 

безнравственное и асоциальное поведение в последнее время изучаются 

достаточно интенсивно. 

Зимелева З.А. [21] утверждает, что существуют ряд направлений, 

сформулировавших основные теории агрессии: теория инстинкта (З. Фрейд), 

теория фрустрации — агрессии (Дж. Доллард), когнитивная теория (З. 

Берковиц) — модель образования новых когнитивных связей, теория 

социального научения (А. Бандура) [21, с.1]. 

Зимелева З.А. [21] считает, что агрессия, согласно теории социального 

научения, представляет собой приобретенную в процессе научения модель 

социального поведения. В этом качестве агрессия является открытой для 

прямой модификации и может быть ослаблена с помощью различных 

процедур. Социальное научение предполагает проявление агрессии людьми 

только в определенных социальных условиях, способствующих подобному 

поведению, в то время как изменение условий приведет к предотвращению 

или ослаблению агрессии [21, с.1]. Данная теория дает представление о 

процессах усвоения, провоцирования и регуляции агрессивного поведения. 

Вначале определимся с центральным термином — «агрессия». Несмотря 

на различия в определении понятия агрессии у разных авторов, идея 

причинения ущерба (вреда) другому субъекту присутствует практически 
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всегда [40, с. 138]. Также одним из важных критериев отнесения действий к 

агрессивным является их осознанный, намеренный характер. Итак, в 

дальнейшем под агрессией мы будем понимать любые намеренные действия, 

которые направлены на причинение ущерба другому человеку, группе людей 

или животному. Если говорить о внутривидовой человеческой агрессии, то 

определение становится еще более кратким и должно связываться с 

причинением ущерба другому человеку или группе людей [40, с.138]. 

Способов нанесения ущерба в ходе проявления акта агрессии огромное 

множество, что обусловливает различие подходов к структурному описанию 

видов агрессии и форм агрессивного поведения [20, с.16], например, одной из 

наиболее распространенных является классификация типов агрессии, 

предложенная А. Бассом и А. Дарки [60, с.343]. 

Также важно провести различение понятий «агрессия» и 

«агрессивность». Под агрессивностью в дальнейшем мы будем понимать 

свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии [39, с. 3] 

Реан А. А., Ставцев А. А. [41] указывают, что различие понятий 

«агрессия» и «агрессивность» ведет к важным следствиям: во-первых, не за 

всякими агрессивными действиями субъекта действительно стоит 

агрессивность личности, во-вторых, агрессивность человека не всегда 

проявляется в явно агрессивных действиях. Проявление (или непроявление) 

агрессивности как личностного свойства в определенных актах поведения как 

агрессивных действий всегда является результатом сложного взаимодействия 

транс-ситуативных и ситуационных факторов. В случае агрессивных действий 

неагрессивной личности в основе генеза первопричиной этих действий служит 

ситуационный фактор. В случае же агрессивных действий агрессивной 

личности во взаимодействии транс-ситуативных и ситуационных факторов 

приоритет принадлежит личностным качествам [41, с. 138].  

А.А. Реан [39], анализируя различные виды агрессии, выделяет 

спонтанную агрессию и реактивную агрессию. Спонтанная агрессия – это 

своеобразная подсознательная радость, которую испытывает личность, 
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наблюдая трудности у других. Такому человеку доставляет удовольствие 

демонстрировать окружающим их ошибки. Это спонтанно возникающее, 

немотивированное желание испортить кому-то настроение, досадить, 

разозлить, «поставить в тупик» своим вопросом или ответом. Реактивная 

агрессия – это проявление агрессивности при взаимодействии, при общении, 

возникающее в качестве типичной реакции. Для таких людей характерна 

недоверчивость. Такая личность – конфликтная, проявляет яркую 

агрессивность в отстаивании своих интересов и высокий показатель 

раздражительности (эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, быстрая 

потеря самообладания) [39, с.6]. 

Обозначим наиболее распространенные теории агрессивного поведения. 

Наиболее развернутой классификацией агрессивного поведения 

является классификация, данная А. Бассом [35]. Он выделил три основных 

параметра, по которым характеризуют формы агрессивного поведения: 

физическая - вербальная агрессия; активная - пассивная агрессия; прямая - 

косвенная агрессия. 

А. Басс развёл понятия «агрессия» и «враждебность» и определил 

последнюю как «реакцию, развивающую негативные чувства и негативные 

оценки людей и событий» [35, с. 6]. Исходя из этих понятий, А. Басс и А. Дарки 

выделили следующие типы реакций: 

– физическая агрессия - использование физической силы против 

другого лица; 

– косвенная агрессия - действия, направленные на другое лицо 

(сплетни, злобные шутки), и ни на кого не направленные взрывы ярости (крик, 

топанье ногами, битьё кулаками по столу, хлопанье дверью и др.); 

– вербальная агрессия - выражение негативных чувств через форму 

(крик, визг, ссора) и содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, 

ругань); 

– склонность к раздражению - готовность к проявлению негативных 

чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость); 
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– негативизм - оппозиционная манера в поведении, обычно 

направленная против авторитета или руководства. Может нарастать от 

пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся 

законов и обычаев; 

– обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия; 

– подозрительность - недоверие и осторожность по отношению к 

людям, основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить 

вред; 

– чувство вины - выражает возможное убеждение субъекта в том, 

что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести [2, с. 56]. 

Ещё одну классификацию дал С. Фешбахом [54, с.52], который выделил 

три типа агрессии: враждебная, инструментальная и экспрессивная. 

Экспрессивная агрессия представляет собой непроизвольный взрыв гнева и 

ярости, нецеленаправленный и быстро прекращающийся, причем источник 

нарушения спокойствия не обязательно должен подвергаться нападению. 

Целью враждебной агрессии является главным образом нанесение вреда 

другому, в то время как инструментальная агрессия направлена на достижение 

цели нейтрального характера, а агрессия используется при этом лишь в 

качестве средства (в случае шантажа, воспитания путем наказания). 

Инструментальная агрессия подразделяется на индивидуально и социально 

мотивированную, корыстную и бескорыстную, антисоциальную и 

просоциальную [54, с.53].  

Как пишет Орлова Д.С., длительное наблюдение психологов за детьми 

позволило выявить несколько наиболее часто встречаемых форм агрессивного 

поведения в школе [34, с.86]: 

1) агрессивное поведение при гиперактивности, преимущественно 

связанное с трудностями адаптации подростка в той среде, которая 

предъявляет слишком высокие требования для его уровня зрелости; 
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2) агрессивное поведение лидерства, проявляющееся в виде 

эгоцентричного стремления к первенству и власти;  

3) агрессивное поведение демонстративности как следствие 

дефицита любви и внимания к ребенку с детства; 

4) агрессивное поведение мести - проявляется во враждебности, 

мстительности, подозрительности, недоверии;  

5) агрессивное поведение страха как готовность подростка отразить 

нападение или другую опасность;  

6) агрессивное поведение тревоги - поскольку тревога не имеет 

осознанного источника и зачастую необъяснима, то агрессия или направляется 

внутрь («на тревогу»), или вовне в виде раздражения, сплетен, передаче 

слухов, недовольстве всеми; 

7) агрессивное поведение вины – так как чувство вины вызывает 

душевное страдание, то человек скорее всего желает избавиться от него, либо 

искупив вину поступком, либо направив агрессию на источник страданий. 

Агрессия может быть направлена вовне - на того, кто обвиняет, а может быть 

направлена внутрь - на самого себя. Наказание принимает форму 

самобичевания, самообвинения или саморазрушающего поведения, например, 

в виде какой-либо зависимости или делинквентного поведения; 

8) агрессивное поведение низкой самооценки - часто проявляется в 

виде повышенной обидчивости, вспыльчивости, ранимости. Формируется в 

атмосфере критичности, придирок, насмешек. Особенно склонны к этому 

дети, чувствительные к оценке других, когда оценка исходит от значимых для 

них людей. Если такой ребенок оказывается в ситуации, которая угрожает его 

самооценке, он может стать агрессивным; 

9) агрессивное поведение неадекватно завышенной самооценки - 

проявляется в высокомерии, уверенности в своей значимости, избранности, 

«гениальности». Такие дети часто убеждены в том, что их не ценят, не 

понимают и что к ним несправедливо относятся. От этого они принимают 



13 

 

заносчивый вид, становятся чрезвычайно агрессивными, приходя в ярость в 

любой ситуации, если их гениальность подвергается сомнению [34, с.87]. 

Таким образом, под агрессией понимается, во-первых, сильная 

активность, стремление к самоутверждению во-вторых, акты враждебности, 

атаки, разрушения, то есть действия, которые вредят другому лицу или 

объекту: человеческая агрессивность есть поведенческая реакция, 

характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб 

личности или обществу. В-третьих, агрессия есть реакция, в результате 

которой другой организм получает болевые стимулы, это злобное, неприятное, 

причиняющее боль окружающим, поведение. Возможны три основных формы 

агрессивного поведения: 

1) субъект осознает источник напряженности и непосредственно на него 

нападает; 2) субъект осознает, чем вызвана его напряженность, но, не имея 

возможности по тем или иным причинам непосредственно на него напасть, 

подыскивает объект, нападение на который дало бы разрядку; 3) субъект не 

осознает, в чем источник напряженности, и нападает на доступный ему объект 

[44, с.39]. 

Ениколопов С. Н. [19] приводит классификацию агрессии Д. Зиллмана, 

в основу которой положен критерий позиции агрессора по отношению к 

жертве и их взаимоотношения по схеме «стимул-реакция». В итоге 

выделилось восемь типов агрессии: наступательная, защитная, ответная, 

спровоцированная, неспровоцированная, побудительная, санкционированная 

агрессия и агрессия, вызванная раздражением [19, с.12]. 

Гребнева Н.Н., Слободенюк М.А., Вариясова Е.В. [14] отмечают, что на 

сегодняшний момент в России попытки междисциплинарного исследования 

агрессии осуществляют [14,с.140], прежде всего, психологи, например, А.С. 

Калашникова, Н.В. Дворянчиков, Т.Г. Василенко, сделавшие вывод о том, что 

проблема ингибиторов агрессии стоит на пороге нового этапа изучения, 

заключающегося в создании целостной модели противоправного агрессивного 

поведения, не только учитывающей социально-психологические 
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характеристики «агрессора» и его жертвы, личностные структуры, 

способствующие проявлению агрессии, но и охватывающей широкий спектр 

ингибиторов агрессии, действующих через различные психологические 

механизмы [25, с.46]. 

С.Н. Дубинин [17] полагает, что истоки агрессивности находятся на 

уровне нейродинамических и психодинамических качеств, темперамента и 

некоторых видов акцентуаций характера. К ним можно отнести 

эмоциональную чувствительность и раздражительность, уровень 

тревожности, некоторые эмоции, входящие в так называемый комплекс 

враждебности, - гнев, отвращение, презрение, а также эмоция страха. 

Совокупное действие этих характеристик обусловливает готовность человека 

к агрессивным действиям [17, с. 42].  

Э. Фромм [19] предложил рассматривать два совершенно отличных 

между собой вида агрессии:  

- оборонительная (доброкачественная) агрессия. Данный вид агрессии 

имеет биологическое происхождение и служит защитной реакцией, 

способствующей выживанию человека 

- злокачественная агрессия – проявление данного вида агрессии связано 

с множеством факторов: как социальными, так и биологическими. Он 

заключается в проявлении жестокости и разрушении. Присуще только 

человеку [19, с. 8]. 

Дж. Доллард [53] утверждал, что агрессия зависит от ситуации и в 

организме человека возникает не автоматически, а как своеобразная реакция 

на фрустрацию. Она заключается в устранении преград, возникающих перед 

человеком в процессе удовлетворения потребностей, удовольствий и 

эмоционального баланса. В данной теории говорится о том, что: 1) агрессия – 

следствие фрустрации; 2) фрустрация обусловливает агрессию. В результате 

они образуют простую схему: «фрустрация-агрессия», при этом базируются на 

4 основных понятиях: фрустрация, агрессия, торможение и замещение [53, 

с.26].  
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Синькевич В.Ф., Еврасова Е.В. [46] объясняют проявление агрессии 

биологическими и социальными факторами. Агрессивность может быть не 

только жестокой, но и нормальной реакцией индивидуума в ходе борьбы за 

выживание. Агрессивные действия могут быть ослаблены или направлены в 

социально приемлемые рамки с помощью положительного подкрепления 

неагрессивного поведения, ориентации человека на позитивную модель 

поведения, изменение условий, способствующих проявлению агрессии. 

Существует теория, согласно которой агрессия всегда есть результат действия 

фрустратов, т.е. непреодолимых барьеров, стоящих на пути достижению цели, 

вызывающих состояние растерянности, или фрустрации. Интерес к изучению 

фрустрации и ее связи с агрессией был вызван опубликованной в 1939г. 

фрустрационно-агрессивной гипотезой, какую разработала группа психологов 

Йельского университета (США) во главе с Д. Доллардом, опирающаяся на 

работы З.Фрейда и К.Левина. Утверждалось, что агрессия всегда следует за 

фрустрацией, а «случаи агрессивного поведения всегда предполагают 

существования фрустрации». Далеко не всякая агрессия провоцируется 

фрустрацией. Агрессия может возникнуть с «позиции силы» и является 

выражением власти, тогда ни о какой фрустрации речи быть не может [46, с.9]. 

Л. Берковец [53] в предложенную схему «фрустрация-агрессия» ввел 

дополнения: во-первых, он утверждал, что фрустрация не обязательно 

реализуется именно в агрессии, но она всегда стимулирует ее проявление; во-

вторых, агрессия может возникать и проявляться только в зависимости от 

соответствующих условий, даже если находится в спокойном состоянии; в-

третьих, в случае систематического выхода из ситуации фрустрации с 

использованием агрессивных действий, возможен процесс привыкания к 

подобным действиям в результате интериоризации [53, с.28]. 

На природу проявления агрессивного поведения напрямую влияют 

возрастные особенности. Это связано с возрастными особенностями 

приспособления личности к общественным требованиям. 
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Постоянная склонность индивида к агрессивному поведению 

рассматривается как черта личности и называется агрессивность. 

Агрессивность индивида – это результат неэффективной социализации в 

семье, в учебных учреждениях, в неформальных социальных группах [18, 

с.57]. 

Агрессивное поведение индивида заключается в таких качественных 

характеристиках личности, как повышенная тревожность, повышенный 

уровень самооценки, злоба, склонность к эгоистичности, пониженная 

терпимость, неспособность к эмпатии, неспособность к социальной 

идентификации. Агрессивность индивида делят на два вида: реактивную и 

устойчивую. Также вероятна инструментальная агрессивность – выброс 

агрессии на любой случайный объект [42, с.56]. 

Агрессивные проявления различаются по своей структуре: 

1. По направленности: агрессия, направленная на внешние объекты; 

агрессия, направленная на себя (аутоагрессия) 

2. По цели: интеллектуальная агрессия; враждебная агрессия. 

3. По методу выражения: физическая агрессия; вербальная агрессия. 

4. По степени выраженности: прямая агрессия; косвенная агрессия. 

5. По наличию инициативы: инициативная агрессия; оборонительная 

агрессия. 

Виды агрессивных реакций: 

1. физическая агрессия – проявление физической силы, 

направленной на окружающих. 

2. косвенная агрессия - направленная на объект не напрямую, либо 

не направлена на какое-либо лицо конкретно. 

3. раздражение – проявление агрессивных реакций при воздействии 

малейших раздражающих факторов (грубость, вспыльчивость); 

4. негативизм – противопоставление своей жизненной позиции по 

отношении к другим. Имеет разброс от инертного сопротивления до 

инициативной борьбы; 
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5. обида – зависть и ненависть к окружающим за объективные и 

вымышленные поступки и действия; 

6. подозрительность – заключается в отсутствии доверия и 

подозрительности к окружающим. 

7. вербальная агрессия – выражение агрессии по средствам крика, 

либо с использованием словесных оскорблений или сплетен. 

8. чувство вины – аутоагрессия, угрызения совести; [22, с.126]. 

В подростковом возрасте агрессивное поведение – это скорее норма, чем 

отклонение. Агрессия в данном возрасте выполняет ряд функций, 

обеспечивающих психологическую защиту подростка в процессе 

социализации: освобождает от чувства страха, оказывает помощь в защите 

интересов, оберегает от угроз внешнего мира, способствует интенсивности 

адаптации к изменениям окружающей среды [22, с. 88]. 

В теориях возникновения агрессивного поведения у детей в 

пубертатный период рассматривается две основные идеи: 

1) рассматриваются биологические механизмы, в основе которых 

лежат глубинные механизмы головного мозга [39, с.9]. 

2) основным механизмом образования агрессивных проявлений 

рассматриваются патологии развития личности подростка, связанное с 

возрастным кризисом [39, с. 10]. 

Установлено, как пишет Л.М. Семенюк [45], что в данном возрастом 

периоде у детей существует пиковые периоды проявлений агрессии. У 

мальчиков это: 12 и 14-15 лет, а у девочек: 11 и 13 лет [45, с.3]. 

Формирования агрессивного поведения у подростков - процесс, в 

котором участвуют целый ряд факторов. Агрессивное поведение образуется 

под компании сверстников и «друзей», старших по возрасту, а также под 

влиянием СМИ и телевидения. Дети усваивают агрессивное поведение как 

путем прямых подкреплений, так и по средствам наблюдений выбросов 

негативных эмоций. Часто в процессе изучения природы агрессивного 

поведения подростков обращаются к первичным посредникам социализации – 
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родителям. Можно отметить, что отцы агрессивных мальчиков не позволяют 

проявлять агрессию по отношению к себе, но поощряют подобное поведение 

сыновей за пределами дома. Такое поощрение объясняется тем, что сыновья 

обязаны уметь самостоятельно постоять за себя, тем самым отцы оказывают 

воздействие на формирование агрессивной личности подростка [6, с. 17]. 

Сулимова Т.С. [48] называет следующие на причины агрессивного 

поведения несовершеннолетних: 

1) Безнадзорность – отсутствие должного внимания родителей по 

отношению к детям; 

2) Гиперопека – непомерный контроль и забота со стороны 

родителей; 

3) Эмоциональное отвержение – безразличие родителей к жизни 

ребенка и их зацикливание на собственных проблемах. 

4) Жестокие взаимоотношения– чрезмерно строгие санкции, 

даже к самым незначительным проступкам ребенка. 

5) «Кумир семьи» - ребенок все время находиться в центре 

внимания всех членов семьи, им восхищаются и его «боготворят» [48, с 49]. 

Сулимова Т.С. [48] приходит к выводу, что вышеперечисленные модели 

отношений с несовершеннолетним в семье оказывают прямое влияние на 

формирование у ребенка тревожности и склонности к крайним 

эмоциональным реакциям, в том числе и агрессивного характера. К тому же, 

помимо социально значимых качеств личности, семья формирует и оценочные 

критерии, что создает свою, определенную культуру повседневной жизни [48, 

с 49]. 

Анализ проблемы морального сознания ребёнка дан в работах Л.С. 

Выготского [9; 11]. Формируя идеи культурно-исторического подхода, Л.С. 

Выготский указывал на неустойчивость моральных и нравственных законов в 

обществе и подчеркивал, что особо острыми в данном плане являются 

переходные периоды в жизни социальных групп и народов. В итоге ребёнок 

постоянно сталкивается с «моральными кризисами», в результате 
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изменчивости культурной жизни общества. Л. С. Выготский [10] в процессе 

воспитания называл главным как развитие самих чувств, так и умение их 

контролировать: «…Владение эмоциями, которое составляет задачу всякого 

воспитания, означает только подчинение чувства, связывание его с 

остальными формами поведения, целесообразную его направленность…» [10, 

с.87]. 

В психологии подросткового возраста очень много работ посвящено 

изучению особенностей воспитания, социализации, общению со 

сверстниками, родителями и учителями. (Л.И.Божович [4], Л.С.Выготский 

[10], Т.В. Драгунова [16], А. Е.Личко [30], Д.И.Фельдштейн [52] и др.). Но все 

же во всех них отмечается один общий и очень важный аспект: все подростки 

являются учащимися, и их главной задачей на данный момент жизни является 

усвоение определенных знаний, умений и навыков, без которых не возможен 

факт полноценной и продуктивной социализации в дальнейшем. И основное 

число учащихся, попадающих в группу риска, относятся именно к 

пубертатному возрастному периоду. 

Рассматривая различные теории агрессии, можно сделать вывод: все 

ведущие подходы к исследованию феномена агрессии в обществе, 

представленные разными научными направлениями и школами, можно 

разделить на две большие группы: первая из включает биологические 

подходы, где агрессия – это фундаментальное свойство человека, основанное 

на витальных инстинктах. Вторая группа включает антропосоциогенные 

теории, основанные на утверждении социальных причин агрессии, 

обусловленных особенностями и способами взаимодействия индивидов в 

обществе [29, с.141]. 

 

1.2. Акцентуации характера у подростков как психологическая 

категория 

В подростковом возрасте часто наблюдается дисгармоничное развитие 

характерологической сферы личности, что выражается в чрезмерной 
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выраженности отдельных черт характера. Эта явление было названо А.Е. 

Личко «акцентуация характера» и определено как «гипертрофированная 

выраженность отдельных его черт, что обусловливает повышенную 

уязвимость личности в отношении определенного рода воздействий и 

затрудняет ее адаптацию в некоторых специфичных ситуациях». [1, c. 158] 

Термин «акцентуация» как «чрезмерное заострение отдельных черт 

личности» [28, с.37] предложил использовать К. Леонгард. Именно он впервые 

предпринял попытку классифицировать и описать типы акцентуаций 

личности [28, с.37]. 

Среди всех типологий акцентуаций черт личности самыми 

распространенными являются классификации, предложенные К. Леонгардом 

и А. Е. Личко (таблица1). Приведем сопоставление классификаций, сделанное 

В. В. Юстицким (1977). 

Таблица 1 

Типы акцентуаций характера по К. Леонгарду и А.Е. Личко 

Тип акцентуированной личности, по К. 

Леонгарду 

Тип акцентуации характера, по А. Е. 

Личко 

Лабильный Лабильный циклоид 

Сверхподвижный 

Эмотивный 
Лабильный 

Демонстративный Истероидный 

Педантичный Психастенический 

Возбудимый Эпилептоидный 

Интравертный Шизоидный 

Тревожный Сенситивный 

Неконцентрированный или 

неврастенический 
Астено-невротический 

Экстравертный Конформный 

Слабовольный Неустойчивый 

___ Гипертимный 

___ Циклоидный 
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Фельдштейн Д.И [52] акцентуации связывает с направленностью 

личности. Он говорит, что у подростков четко вычленяются несколько типов 

направленности: гуманистическая с альтруистической акцентуацией, 

гуманистическая с индивидуалистической акцентуацией, также называет 

эгоистическую направленность с эгоистической акцентуацией, 

эгоцентрической направленность с индивидуалистической акцентуацией и 

другие [52, с.166]. 

Акцентуации характера — это крайнее проявление нормы характера 

человека, где некоторые типы характерных черт личности усилены и являются 

доминантными в своем проявлении. В связи с этим человек, наделенный тем 

или иным акцентуируемым типом характера, является избирательно уязвимым 

в отношении некоторых психогенных воздействий и в то же время, является 

абсолютно безразличен к их иным формам [28, с.7]. 

Особенности характерных черт личности при их акцентуации чаще 

проявляются не в обычной жизни, а под воздействием определенных 

раздражителей и в определенных условиях.  

А. Е. Личко [30], рассуждая об акцентуациях, рассматривал их как 

временное явление, которые в период взросления сглаживаются. Однако под 

отрицательным воздействием окружающей среды они могут 

трансформироваться в психические заболевания или сохранять силу до конца 

жизни индивида. Для подросткового возраста, во всяком случае, термин 

«акцентуация характера» является наиболее точным. Тогда для детского 

возраста, когда еще не сформирован тип характера, можно говорить лишь об 

отдельных акцентуированных чертах [30, с. 38]. 

При акцентуациях особенности характера, утверждает А.Е. Личко [30], 

в противовес психопатиям, могут проявляться не везде и не всегда. Они могут 

даже обнаруживаться только в определенных условиях. И главное— 

особенности характера либо вообще не препятствуют удовлетворительной 
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социальной адаптации, либо ее нарушения бывают преходящими. Эти 

нарушения могут возникнуть либо в силу биологических пертурбаций во 

время пубертатного периода («пубертатные кризы»), либо чаще под влиянием 

особого рода психических травм или трудных ситуаций в жизни, а именно тех, 

которые предъявляют повышенные требования к «месту наименьшего 

сопротивления» в характере [30, с. 38]. 

«Точка наименьшего сопротивления» — это такие особенности в 

характере подростка, по причине которых он чувствует себя особенно 

неприспособленным к определенным ситуациям или условиям. Эти 

специфические черты проявляются лишь в определенных ситуациях, для 

разных характеров отличающихся. В этих ситуациях подросток с 

определенной акцентуацией характера ведет себя неадекватно, неразумно, не 

так, как другие подростки. В то же время в других ситуациях подросток ведет 

себя так же, как все, и не испытывает психологического дискомфорта. Часто в 

семье и в школе родители, сверстники и педагоги, не учитывая «точки 

наименьшего сопротивления» подростка, невольно, из лучших побуждений 

создают своим поведением условия, в которых он испытывает раздражение, 

депрессию, страдает и протестует. Другие же подростки в этих условиях не 

испытывают потребности протестовать и прекрасно себя чувствуют. 

Например, для гипертимного типа «точка наименьшего сопротивления» 

– это отчетливая реакция эмансипации, для циклоидного- неустойчивость к 

изменению жизненных стереотипов, у лабильного типа – частые и резкие 

смены настроения.  

При крайних вариантах нормы в виде акцентуаций характера имеется 

меньшая устойчивость в отношении неблагоприятного воздействия 

непосредственного окружения, большая податливость пагубным влияниям 

[30, с. 26]. 

М.Н. Усцева [51], характеризуя динамику акцентуаций, подчеркивает 

наиболее важные и значимые феномены, такие как заострение 

акцентуированных черт характера в период их формирования с последующим 
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их сглаживанием и компенсацией (переход явных акцентуаций в скрытые); 

развертывание скрытых акцентуированных черт определенного типа под 

влиянием психотравмирующих ситуаций; возникновение преходящих 

нарушений (девиаций поведения, аффективных реакций и пр.) на фоне 

акцентуаций характера; изменение типов акцентуаций характера под 

влиянием конституционально заложенных механизмов или под воздействием 

влияний среды; формирование приобретенных психопатий на фоне 

акцентуаций характера [51,с.41]. 

Динамические изменения при акцентуациях характера могут быть 

нескольких типов. Леонович А.А. [30] указывает на два вида: 

1. Переход «явной» акцентуации в скрытую, латентную. 

2. Формирование на почве акцентуаций характера под действием 

благоприятных условий среды психопатических развитий, достигающих 

уровня среды патологии. 

3. Трансформация типов акцентуаций характера становится одним из 

кардинальных явлений в их возрастной динамике. Суть этих трансформаций 

состоит обычно в присоединении черт близкого, совместимого с прежним, 

типа и даже в том, что черты последнего становятся доминирующими. Так, 

вследствие безнадзорности или гипопротекции в воспитании черты 

неустойчивого типа могут наслоиться на гипертимное, конформное, 

эпилиптоидное и реже на лабильное или шизоидное ядро. При воспитании в 

обстановке «кумира семьи» (потворствующая гиперпротекция) истерические 

черты легко наслаиваются на основу лабильного или гипертимного типа. 

Трансформация типов возможна только по определенным 

закономерностям — только в сторону совместных типов. Никогда не 

приходилось видеть превращения гипертимного типа в шизоидный, 

лабильного — в эпилептоидный или наслоения черт неустойчивого типа на 

психастеническую или сензитивную основу [30, с. 2] 

По утверждению Альбековой О.П. [1, с.130], типы акцентуированных 

личностей еще не определены окончательно. Например, Г. Шмишек [35, с 15] 
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выделяет следующие типы акцентуаций характера: гипертимический тип –для 

него характерно слегка повышенное настроение, контактность, человек 

словоохотлив и оптимистичен; тревожно - боязливый тип отличается 

нерешительностью, плохо идет на контакты, имеет склонность к минорному 

настроению и неуверен в себе; дистимический тип отличается 

немногословием, невысокой контактностью, пессимистическое настроение 

является доминирующим. Педантичный тип не относится к любителям 

конфликтов, и если оказывается в подобной ситуации, то в основном 

представляет пассивную сторону. Возбудимый тип не стремится к контактам, 

отличается определенной замедленностью вербальных и невербальных 

реакций. Эмотивный тип характеризуется стремлением человека общаться 

лишь в избранном кругу. Застревающий тип умеренно общителен, склонен к 

нравоучениям, также отличается занудливостью, неразговорчивостью. 

Среди детей подросткового и младшего юношеского возраста многое 

зависит от типа акцентуаций характера. К числу зависимых проявлений 

относятся: особенности протекания возрастного кризиса, неврозов и 

аффективных реакций. В зависимости от типа акцентуаций подросток 

проявляет отношение к соматическим заболеваниям. Акцентуации выступают 

детерминантой развития эндогенных психических заболеваний и реактивных 

нервно-психических расстройствах [47, с.46]. 

Таким образом, акцентуация характера — гипертрофированное развитие 

одних свойств характера в ущерб другим, в результате чего ухудшается 

взаимодействие с окружающими. Ее выраженность может быть различной — 

от едва заметной только близким людям до крайних вариантов, когда 

приходится задумываться, нет ли у человека болезни — психопатии. В 

подростковом возрасте акцентуации встречаются часто. Р. Р. Муслумов А. А. 

Печеркина И. П. Веденкина [33], оперируя результатами исследований Н. Я. 

Иванова, И.В. Бадиева, пишут, что частота встречаемости акцентуаций 

характера среди популяции здоровых подростков в различных учебных 
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заведениях колеблется от 33 до 88 % и речь может идти об увеличении 

акцентуированных подростков до 90 % [33, с.163]. 

У акцентуированных подростков отмечаются положительные 

социальные контакты и вполне социально одобряемые реакции, при условии 

пребывания их в психологически благоприятной среде, которая не 

способствует актуализации обостренных черт личности. Если же ситуация 

неблагоприятна или резко меняется в своем значении для ребенка, можно 

ожидать соответствующих изменений его поведения, эмоционально-волевых 

реакций [33, с.163].  

 

1.3 Причины и особенности проявления аутоагрессивного поведения у 

подростков 

Одним из самых сложных периодов в онтогенезе человека является 

подростковый возраст. По определению, данному в «Педагогическом 

энциклопедическом словаре», подростковый возраст трактуется как «период 

развития детей от 11-12 до 15-16 лет» [36, с. 201]. 

В этот период происходит коренная перестройка ранее сложившихся 

психологических структур, возникают новые образования, закладываются 

основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в 

формировании нравственных представлений и социальных установок. 

Подростковый возраст характеризуется глубокими как 

физиологическими, так и психологическими изменениями, и отличается 

особой склонностью подростков к разнообразным нарушениям в поведении, в 

том числе и в агрессивных действиях. В подростковом возрасте 

преимущественно происходит формирование характера и других основ 

личности. Различные изменения, характерные для подросткового возраста, 

делают подростка особенно уязвимым и податливым к отрицательным 

влияниям среды. При этом необходимо учитывать свойственное подросткам 

стремление высвободиться из-под опеки и контроля родных, учителей и 

других воспитателей. Психологические трудности, возникающие в старшем 
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возрасте, берут свое начало в нарушениях, возникших в период отрочества и в 

более ранние возрастные периоды. Рост проявлений агрессивности в 

пубертатном периоде, когда происходит социализация и становление 

личности, формируются межличностные отношения, вырабатываются 

морально-этические принципы, вызывает особую тревогу.  

Центральным психологическим новообразованием в подростковом 

возрасте становится формирование у подростков своеобразного чувства 

взрослости, как субъективного переживания отношения к самому себе как к 

взрослому. Психологическую базу для данного новообразования составляет 

наличие определенных способностей и потребностей. Это, прежде всего, 

потребность в общении и владение способами его построения. Ведущей 

деятельностью в подростковом возрасте является общение со сверстниками. 

Однако в процессе общения могут возникать различные затруднения. 

В. Е. Курочкина, М. И. Васильева [27] говорят об актуальности вопроса 

природы и сущности аутоагрессивного поведения, так как его проявления 

затрагивают очень широкий спектр от экстремальных видов спорта до 

суицидального поведения. Особенное распространение аутоагрессивная 

модель поведения получила среди подростков и молодежи. Она проявляется 

не только в виде осознанных действий и поступков, но и в образе их мыслей, 

стиле жизни [27, С.14] Понятие аутоагрессии содержит много толкований и на 

сегодняшний день не сложилось единого подхода к определению понятия 

«аутоагрессия», а также ее видов, типов и факторов. Такой ряд терминов, как 

«аутоагрессивное поведение», «аутодеструктивно поведение», «суицидальное 

поведение», многими авторами используются как синонимы, но, тем не менее, 

у них различная смысловая нагрузка. Наиболее четкую границу между этими 

понятиями провели В.А. Руженков, Г.А. Лобов, А.В. Боева [43, с. 21]. Авторы 

отметили, что аутоагрессивное поведение более обширное понятие, которое 

включает в себя суицидальное поведение и аутодеструктивное поведение. 

В качестве социального фактора возникновения ауто- и 

гетероагрессивного поведения подростков Ю.В. Гребенкина [13] выделяет 
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деструктивное влияние медиасреды посредством искажения ценностно-

смысловой сферы подрастающего поколения [13, с. 38]. 

Л. Г. Глазырина [12] предлагает теории, которые обосновывают 

проблему аутоагрессивного поведения, свести к следующим категориям: 

1. аутоагрессия – как специфическая характеристика личности, 

проявление агрессии зависит от личностных особенностей аутоагрессивных 

подростков, таких как недовольство собой, низкая самоценность, эгоцентризм, 

перфекционизм, высокая внутренняя конфликтность при низком волевом 

контроле эмоциональных реакций, беззащитность по отношению к 

агрессивной среде и пр.; 

2. аутоагрессия – как результат научения саморазрушительному 

поведению в специфических социальных условиях. Аутоагрессия является 

следствием процесса воспитания и проявляется через подражание способам 

защитного реагирования, которые транслируются как образцы поведения 

институтами и агентами социализации. На сегодняшний день увлеченность 

цифровым миром делают современных подростков наиболее уязвимыми к 

онлайн-рискам, связанным с деструктивным поведением, а «Интернет может 

выступить пусковым механизмом или способом распространения различных 

видов самоповреждающего поведения» [12, с.349]; 

3. аутоагрессия – как реакция на фрустрацию. Данный вид активности 

возникает у индивида в экстремальных условиях с целью изменения 

фрустрирующей ситуации путем причинения вреда своему физическому или 

же психическому здоровью. Чтобы субъект и объект агрессии совпали, 

необходимы определенные условия, среди которых ученые выделяют 

психотравмирующую ситуацию, наличие внутриличностного конфликта и 

обратную отрицательную связь;  

4. аутоагрессия как защитный механизм психики. Подобная 

аутоагрессия как дезадаптивная психологическая защита (копинг-стратегия) 

возникает у индивида в ситуациях опасных для жизни, когда негативное 



28 

 

эмоциональное напряжение не позволяет ему адекватно оценивать и 

осмыслять социальные ситуации. 

Л.Г. Глазырина [12] отмечает проблемный характер данного явления, 

заключающийся не только в многоаспектности изучаемого понятия, но и в 

разнообразии, спорности подходов к пониманию факторов, а также причин 

возникновения аутоагрессии, форм ее проявлений. Так, например, к 

аутоагрессивному поведению относят: суицидальное поведение (мысли, 

намеки, высказывания, намерения, чувства) и суицидальные действия, 

виктимное поведение, терроризм, увлечение экстремальными видами спорта 

(бейсджампинг, стритлагинг, рафтинг, дайвинг, парапланеризм, хелиски) и 

экстремальным (агрессивным) вождением, любые модификации тела 

(пирсинг, татуировки, микродермалы и трансдермалы, модификация зубов, 

шрамирование, тоннели, сплит языка и пр.), аддиктивное поведение 

(алкоголизм, курение, токсикоманию, наркоманию), гиподинамию, теле- и 

интернетмания (интернет-аддикция) [12,с.349]. 

Для подросткового возраста характерна смена форм проявления 

агрессии. Психолог Л.М. Семенюк [45, с.39] приводит данные, 

свидетельствующие о различном проявлении агрессивного поведения 

подростков на разных стадиях этого возраста. У детей 10 - 11-летнего возраста 

преобладает физическая агрессия и менее всего выражена агрессия косвенная. 

У подростков 12 - 13 лет наиболее выраженным становится негативизм, 

отмечается рост физической, а также вербальной агрессии. Что касается 14 - 

15-летних подростков, то на первый план у них выходит вербальная агрессия, 

а физическая и косвенная повышаются несущественно, так же, как и уровень 

негативизма. 

Подростки с аутоагрессией имеют свои отличительные 

характерологические особенности. А.В. Ипатов [24] считает, что 

аутоагрессивную личность отличает наивность, простодушие, 

непосредственность, внушаемость, легковерность, податливость групповому 
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воздействию, авторитарному управлению, склонность к насилию и 

злоупотреблению «удовольствиями» [24, с. 204]. 

Также А. В. Ипатов [24] говорит о проблемах коммуникации у 

подростков с аутодеструктивным поведением следующие: малый словарный 

запас, недостаточная эмоциональность, использование разговорных штампов, 

сленга, примитивность разговорной речи, даже присутствие ненормативной 

лексики. 

В межличностном взаимодействии подростки с аутодеструктивным 

поведением в большей степени проявляют авторитарность, эгоистичность, 

агрессивность, подчиняемость, зависимость и альтруизм. Характер 

взаимоотношений и взаимодействия с другими людьми у данных подростков 

отличается противоречивостью [24, с.207]. 

Агрессивное поведение, с одной стороны, служит способом 

самозащиты, отстаивания своих прав. Выраженное в приемлемой форме, оно 

играет важную роль в способности адаптироваться к обстановке, познавать 

новое, формируя в данном случае социально-позитивное, динамическое 

поведение, способствующее сохранению и автономности личности. С другой 

стороны, агрессивность в форме враждебности формирует нежелательные 

черты характера - либо задиры, хулигана, либо труса, боящегося постоять за 

себя, и трансформируется в делинквентное или криминальное поведение. 

На это указывают Х. Статтин и Д. Магнуссон [62], констатируя, что 

между показателями агрессивности в возрасте 10 и 13 лет и преступностью 

среди взрослых мальчиков наблюдается тесная связь, при этом большинство 

правонарушителей и рецидивистов набиралось из раннеагрессивных 

мальчиков. Высокие оценки агрессивности были характерны для мальчиков, 

впоследствии совершивших насильственные преступления и причинение 

вреда общественному имуществу, и в целом для субъектов с разноплановым 

характером правонарушений. Агрессивность не была предвестником более 

поздней преступности для девочек, пока они не достигли возраста 13 лет. Для 
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обоих полов связь между агрессивностью и преступностью в значительной 

степени не зависела от интеллекта и семейного воспитания [62, с.717]. 

Агрессивность в личностных характеристиках подростка формируется в 

основном как форма протеста против непонимания взрослых, из-за 

неудовлетворенности своим положением в обществе, что выражается 

соответствующим поведении. Также могут влиять и его природные 

особенности - темперамент, например, возбудимость и сила эмоций, 

способствующие формированию таких черт характера, как вспыльчивость, 

раздражительность. 

В подростковый период влияние родителей уже ограниченное, но 

ценностные ориентации, понимание подростком социальных проблем, 

нравственной оценки событий и поступков зависят в первую очередь от 

позиции родителей. 

Сыроквашина К.В. считает [49, с.37], что агрессия и аутоагрессия носят 

не инструментальный, а проактивный характер, поскольку подростки 

совершают заранее запланированные действия, отличающиеся высоким 

уровнем поведенческой агрессии, зачастую в отношении людей, не 

причастных к каким-либо конфликтным ситуациям и не имевшим с ними 

прямого контакта. 

Проанализировав различные подходы на проблему возникновения 

агрессивного поведения, можно сделать вывод, что причины возникновения 

агрессии полифакторна. Среди основных причин проявления агрессивности 

подростков необходимо выделить личностные черты (акцентуация характера, 

тревожность), установки, систему ценностей. Проводя профилактику 

агрессивных проявлений в среде школьников, необходимо учитывать не 

только природный фактор (наличие агрессивности как личностной 

предрасположенности к агрессивным действиям), но и микросоциальный 

фактор (взаимодействие в семье, референтной группе, школьном классе), а 

также макросоциальный фактор (модель поведения, принятая в обществе, 

пропагандируемая с помощью средств массовой информации). Процессы 
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взросления и самосознания могут быть искажены и приводить к асоциальным, 

деструктивным, дезадаптивным, агрессивным формам поведения при 

неблагоприятных для развития условиях. 

Проблему аутоагрессивных тенденций в подростковом возрасте 

анализирует Петрожицкая К.Г. [37]. Аутоагрессия - это действия индивида, 

направленные на нанесение какого-либо ущерба своему соматическому или 

психическому здоровью. Это вариант агрессивного поведения, при котором 

субъект и объект агрессии совпадают. Существуют три вида аутоагрессивного 

поведения: суицидальное поведение: осознанные действия, направленные на 

добровольное лишение себя жизни; суицидальные эквиваленты и 

аутодеструктивное поведение: неосознанные действия (иногда 

преднамеренные поступки), целью которых не является добровольное 

лишение себя жизни, но ведущие к физическому (психическому) 

саморазрушению или к самоуничтожению; несуицидальное аутоагрессивное 

поведение: различные формы умышленных самоповреждений 

(самоотравлений), целью которых не является добровольная смерть (или 

заведомо неопасные для жизни) [37, с.26]. Выделяются личности с так 

называемым «рискованным модусом поведения» в молодом возрасте, к 

которому относятся поведение, приводящее к намеренным или 

непреднамеренным повреждениям (например, курение табака, 

злоупотребление алкоголем и наркотиками, сексуальные эксцессы, 

нездоровое пищевое поведение, отсутствие физической активности [37, с.41].  

Григорьева А.А., Гавриченкова А.А. [15] приводят результаты 

исследования особенностей потребления психоактивных веществ при 

суицидальном, самоповреждающем и нормативном поведении среди 

подростков. Характеризуя подростковый возраст как наиболее сензитивный к 

формированию девиантного, в частности аутоагрессивного, поведения, 

Григорьева А.А., Гавриченкова А.А. объясняют это с особенностями 

психоэндокринных процессов, высокой импульсивностью, психической 

ригидностью, готовностью к риску, проблемами самоидентификации и 
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высокой ролью референтной группы в психическом и личностном развитии 

подростка [15, с.117]. 

Григорьева А.А., Гавриченкова А.А. выделяют три основных вида 

аутоагрессивного поведения: суицидальное поведение, 

недифференцированные аутоагрессивные формы (например, «травматическая 

личность»), а также самоповреждающее поведение, при этом отмечают, что 

что риск суицидального и прямого самоповреждающего поведения в 

подростковом возрасте существенно повышается при употреблении 

психоактивных веществ [15, с.117]. 

Качественный анализ сочетания разных видов аутоагрессивного 

поведения у подростков с суицидальным и самоповреждающим поведением 

позволил А.А. Григорьевой, А.А. Гавриченко установить следующие 

результаты: у 50% подростков выявлены мономодальные аутоагрессивные 

профили (64 человека с суицидальным риском и 70 человек с 

самоповреждающим поведением). У второй половины подростков выявлены 

полимодальные аутоагрессивные комплексы, включающие сочетание 

множественных видов аутоагрессии (самоповреждающее, суицидальное 

поведение, употребление психоактивных веществ). В ходе клинической 

беседы, включающей структурированное интервью, осуществлялась 

верификация полученных в ходе психодиагностического обследования 

данных. Были выявлены следующие сочетания видов аутоагрессии: 22% — 

подростки с суицидальным и самоповреждающим поведением, 15% — 

подростки с суицидальным поведением и употреблением психоактивных 

веществ 13% — подростки с сочетанием самоповреждающего поведения и 

употребления психоактивных веществ [15, с.120]. 

На основании полученных данных А.А. Григорьева, А.А. Гавриченко 

делают вывод, что для половины подростков, склонных к аутоагрессивному 

поведению, характерно формирование полимодальных аутоагрессивных 

комплексов, включающих разные виды аутоагрессивного поведения. В 

заключение А.А. Григорьева, А.А. Гавриченко говорят о необходимости 
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разработки комплексных программ профилактики, где учитывались бы разные 

виды аутоагрессии. 

О влиянии социальных сетей, которые в условиях стремительной 

виртуализации жизнедеятельности становятся площадками для проявления 

агрессии и которые привлекают подростков анонимностью, атмосферой 

безнаказанности и отсутствием контроля со стороны взрослых, пишет 

Поскакалова Т.А. [38, с.434]. Исследователь обращает внимание на то, что 

формы проявления агрессии в виртуальном пространстве изучаются в 

контексте речевых высказываний (кибербуллинг, Интернет-троллинг, 

шейминг, флейм), а также в контексте влияния онлайн - деятельности на 

проявление агрессии оффлайн. Особую обеспокоенность в отношении онлайн- 

агрессии вызывает резкое увеличение экранного времени подростков из-за 

интенсивного использования Интернета в период пандемии буллинга в 

виртуальной среде. Этот вид буллинга практически недоступен для выявления 

учителями, так как учителя чувствуют неуверенность в трактовке действий 

учеников, которые они наблюдают, многие педагоги часто не реагируют даже 

на ситуации буллинга, какие они видят и опознают как буллинг. Также часто 

детям предлагается самостоятельно разобраться в ситуации - на это указывает 

Ю. Хайдарадж [61, с. 3]. 

Склонность несовершеннолетних к агрессивному поведению в сети 

Интернет анализирует Веневская И. А. [8, с.143]. 

Факторы, влияющие на формирование агрессивного поведения 

подростков, мы можем разделить на объективные и субъективные. 

Объективные факторы связаны с особенностями деятельности в Интернет-

среде. Субъективные факторы влияют на проактивный характер 

киберагрессии, на личностные мотивы и цели кибербуллеров. В рамках 

трехмерной модели агрессивного поведения, наличие у несовершеннолетних 

индивидуально-психологических особенностей, влияющих на склонность к 

агрессивному поведению в сети Интернет (агрессивность, враждебность) 

соотносится с личностными факторами агрессивного поведения, наряду с 
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ситуационными фрустрирующими факторами (собственный виктимный опыт, 

опосредованность общения в Сети, анонимность, доступность), и 

тенденциями торможения агрессивности (например, нормы морали и 

социально-положительные ценностные установки). Склонность к 

агрессивному поведению несовершеннолетних в сети Интернет связана с 

тенденциями к агрессивному поведению вне сети (в школе). Однако 

материалов, подтверждающих эти связи, нет. Среди учащихся группы, 

склонных к агрессивному поведению в сети Интернет отсутствуют те, кто, 

например, стоит на внутришкольном учете или профилактическом учете 

комитета по делам несовершеннолетних [8, с.145]. 

Агрессивное поведение представляет собой не только проблему 

личности, но и проблему социума. В последние десятилетия проблема 

подростковой агрессии приобрела высокую социальную значимость и 

научную актуальность. Процессы индивидуализации личности и ослабления 

групповых связей способствовали росту различных отклонений в поведении 

подростков. 

Повышенный интерес к проблеме проявления агрессивности отчасти 

вызван возрастанием общего числа агрессивных проявлений среди 

несовершеннолетних как на индивидуальном, так и на социальном уровне. 

Агрессивное поведение наиболее ярко проявляется в подростковом 

возрасте, так как данный возрастной период является сенситивным возрастом 

для проявления агрессивности. Этот факт находит подтверждение в 

эмпирических данных, которые отражают наличие наибольшей степени 

выраженности показателей враждебности и агрессивности, склонности к 

высокой интенсивности проявления вербальных и физических форм агрессии, 

которые при комплексном рассмотрении обнаруживают особенности 

агрессивности у подростков. 

Анализ, проведенный Мельниковой М.Л. [32], подтверждает тот факт, 

что проявления агрессивного поведения наиболее ярко выражены в 

подростковом возрасте. Отчасти это объясняется наличием ряда причин: вв-
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первых, подростковом возрасте уже сформированы основные свойства 

личности, которые к этому времени отличаются достаточной степенью 

устойчивости; во-вторых, эмоциональная чувствительность и психо-

эмоциональная неуравновешенность, присущие подростковому возрасту и 

носящие характер импульсивных и агрессивных; в-третьих, именно в этом 

возрасте проявление агрессии в вербальной и физической форме считается 

подростками наиболее успешной формой разрешения конфликтов, которое 

признается в среде сверстников и приобретает для подростка высокую 

значимость. В эти факторы максимальное влияние на и поддержание 

агрессивности подростков [32, с.11]. 

В подростковом периоде ребёнок, в силу характерных особенностей 

психического развития и социальных условий, проявляет агрессию, которая 

по выраженности превышает, по мнению Ениколопова С.Н., агрессивность 

взрослых [20, с.69]. 

Основными причинами возникновения и проявления агрессивности 

ученые считают следующие. Это могут быть изменения прежних взглядов на 

окружающий мир и отношения к самому себе, которые могут приобретать 

форму психологического кризиса; потребность в самоутверждении; принятие 

агрессии в подростковых сообществах, в которых особое внимание уделяется 

демонстрации агрессивных форм поведения; защита себя и других; конфликты 

между уровнем притязаний и реальным положением подростка в обществе [7, 

с. 1]. 

Таким образом, причины проявления агрессивности могут быть 

разными, так же, как и её роль в поведении подростка, но к 

четырнадцатилетнему возрасту степень интенсивности агрессивных действий 

и частота их проявлений снижается. На смену агрессивным способам 

разрешения конфликтов все чаще выходят неагрессивные способы 

разрешения конфликтных ситуаций, таким образом, постепенно 

осуществляется переход к более социализированным формам проявления 

агрессивности: от физической формы к вербальной, косвенной и к 
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негативизму [7, с. 1]. Агрессивные стили также подвержены изменениям в 

процессе развития в течение жизни. Вербальные навыки, когда они 

развиваются быстро, используются не только для мирного общения, но и для 

агрессивных целей. Когда развиваются социальные навыки, стратегии 

агрессии становятся, возможно, еще более изощренные, когда агрессор может 

причинить вред целевому человеку, даже не будучи идентифицированным: 

эти стратегии можно назвать косвенной агрессией. Среди маленьких детей, не 

обладающих речевыми навыками, агрессия носит преимущественно 

физический характер [61, с. 179]. 

При этом высокая интенсивность агрессивных проявлений может быть 

обусловлена рядом факторов, как то: личностные факторы (темперамент, 

конституционные и характерологические свойства личности), семейные 

факторы (недостаток, либо неэффективность родительского воспитания, 

чрезмерный контроль со стороны родителей, конфликтные взаимоотношения 

родителей, применении в отношении детей жестоких форм воспитания, 

невыполнение родительских обязанностей), факторы социального окружения 

вне семьи (социальное отвержение, присоединение к отрицательной группе 

сверстников, социальная депривация, иллюстрация насилия в средствах 

массовой информации). 

Таким образом, большое влияние на увеличение интенсивности 

агрессивных проявлений оказывают следующие факторы: социальное 

неблагополучие, включающее в себя плохие внутрисемейные 

взаимоотношения; отсутствие одного или двух родителей; алкоголизм и 

конфликтность в семье; применение авторитарных методов воспитания.

 Следует отметить, что данные факторы редко встречаются по отдельности, 

чаще всего повышенная агрессивность подростка обусловлена многими 

факторами, которые тесно взаимосвязаны между собой, определяя тем самым 

индивидуальные черты в характере проявления агрессии со стороны 

подростка. 
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 Так, можно утверждать, что в силу возрастных особенностей психика 

подростка устроена так, что свойства, которыми она наделена, 

предрасполагают его к аутоагрессивному поведению. Подростки со 

склонностью к аутоагрессивному поведению характеризуются нарушением 

социально-психологической адаптации к внешним условиям окружающего 

мир, среди которых ведущими являются: наличие дисгармоничных 

отношений в семье и в школе, в межличностном общении, аддиктивное 

поведение и правонарушения. Анализ причин, лежащих в основе 

разнообразных форм агрессивного поведения подростков, необходим для 

разработки мер по их профилактике, так как агрессивность подростков – это, 

с одной стороны, поведение личности, с другой стороны – социальная 

проблема.  

 

Выводы по первой главе 

Таким образом, на основании теоретического анализа литературы по 

исследуемой проблеме мы приходим к следующим выводам: 

В последнее время, в силу происходящих в обществе событий, особый 

интерес специалисты проявляют к агрессивности в подростковом возрасте. 

Подростковый возраст – один из сложных периодов жизни человека: 

происходит не только перестройка ранее сложившихся психологических 

структур, но и закладываются основы сознательного поведения, появляется 

общая направленность в формировании нравственных представлений и 

социальных установок.  

Одной из острых проблем подросткового возраста является перестройка 

отношений с родителями, переход от детской зависимости к отношениям, 

основанным на взаимном уважении, доверии и равенстве. В подростковом 

возрасте психологическое состояние связано с двумя достаточно 

«переломными» моментами: психофизиологическим – половое созревание и 

всё, что с ним связано, и социальным – конец детства, вступление в мир 

взрослых. 
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Акцентуации характера являются одним их механизмов, 

воздействующих на развитие агрессивности у школьников. Агрессивность у 

детей 13-15 лет проявляется в широком диапазоне: от резких высказываний до 

физических действий [1, с. 131]. Имея представление о личности человека и 

его возможных акцентуациях, можно предотвратить формирование 

отклоняющего (делинквентного) поведения, путь создания комфортных 

социальных условий и избегая травмирующих ситуаций в местах 

наименьшего сопротивления характера личности. 

Практически все типы акцентуаций характера, за исключением 

паранойяльного и отчасти сенситивного, ярче всего выражаются в 

подростковом возрасте. Однако совсем необязательно, что это будет являться 

препятствием для удовлетворительной социальной адаптации. К концу 

пубертатного периода или по его окончании проявления акцентуации могут 

либо сгладиться, либо не выявляться вовсе, кроме как при особых 

обстоятельствах [30, с.15]. 

Самые известные типологии характера были представлены 

пограничными областями между психологией и психиатрией. Часто 

акцентуации характера дают толчок для формирования агрессивного 

поведения. Если знать тип акцентуации характера, то можно определить точки 

наименьшего сопротивления в характере и по возможности оберегать 

подростков от нежелательных социально-психологических воздействий, тогда 

появляется возможность предотвращения формирования агрессивного 

поведения. Важно изучать и анализировать черты характера, 

патохарактерологические особенности и особенности их проявлений. Все это 

поможет в разработке коррекционных программ и методик 

рекомендательного характера, а также накопленные знания в данной области 

необходимы в процессе воспитания, общения и развития человека. Данный 

вопрос актуален не только в психологии, он актуален для педагогики и иных 

гуманитарных наук.  
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Агрессию необходимо отличать от таких понятий, как агрессивность - 

индивидуальная предрасположенность к агрессивному поведению, высокая 

вероятность проявления агрессии; враждебность - побуждение причинить 

вред другому человеку с поведенческим проявлением или без него, негативная 

установка, основанная на отрицательной оценке и суждениях. Агрессивность 

является личностным свойством, выражающимся в готовности к агрессивному 

поведению. Агрессивность как личностное свойство имеет ряд составляющих, 

в частности, поведенческую готовность к деструктивному поведению и 

социально-перцептивную готовность к интерпретации событий окружающего 

мира как враждебных. 

Важно помнить, что агрессия - модель поведения, а не мотив или 

эмоция: эмоция - злость; мотив - стремление оскорбить или навредить. Хотя 

их наличие не является необходимым условием возникновения агрессии [5 с. 

28]. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование связи типа акцентуации характера 

и агрессивности подростков 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

С целью проверки гипотезы - существует значимая взаимосвязь 

определенных типов агрессии и аутоагрессии у подростков c определенными 

типами акцентуации характера - было проведено эмпирическое 

исследование.  

Цель эмпирического исследования: 1) выявить взаимосвязь типов 

акцентуаций характера и агрессивности подростков; 2) составить цикл занятий 

для коррекции и предупреждения агрессивного поведения подростков с 

определёнными типами акцентуации характера. 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Изучить научную литературу по теме исследования; 

2. Провести эмпирическое исследование, направленное на изучение 

зависимость между акцентуаций характера, возрастом подростка и агрессией, 

включая аутоагрессию; 

3. Проанализировать результаты исследования. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 84» г. Барнаула. Выборка составила 90 учащихся - 8а, 8б и 10а 

классов в возрасте 14-17 лет. Учащиеся 9-ых и 11-ых классов не включены в 

выборку, поскольку с ними данное исследование было проведено в первом 

полугодии учебного года школьным педагогом-психологом, а тестирование 8-

ых и 10-ого классов было запланировано провести во втором полугодии 

текущего учебного года. Наше эмпирическое исследование согласовывалось с 

планом работы школьной психологической службы. 

Эмпирическое исследование состоит из двух этапов: 1 этап - 

диагностика акцентуаций характера; 2 этап - диагностика агрессивности и 
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враждебности подростков, аутоагрессии и гетероагрессии; 3 этап- 

интерпретация результатов. Обработка опросников проводилась по ключам 

(приложения 1,2,3).  

Подтверждение теоретических изысканий практическими разработками 

использованных методик позволит подтвердить или опровергнуть гипотезу 

данного исследования. 

Тестирование проводилось в коллективной форме, в спокойной, 

непринужденной обстановке. 

 Достоверность и объективность результатов обеспечивается 

методической обоснованностью процедуры эмпирического исследования, 

использованием методов математико-статистической обработки данных. В 

нашем исследовании коэффициент ранговой корреляции Пирсона применялся 

для выявления наличия и характера взаимосвязи между типами акцентуации 

характера и агрессией у подростков. Величина коэффициента 

корреляции отражает силы связи: от 0 до 0,2 - очень слабая связь; 0,2 - 0,5 

слабая связь; 0,5 - 0,7 - средняя (значительная) связь; 0,7 - 0,9 - высокая 

(сильная) связь; 0,9 - 1 - очень сильная (очень высокая) связь [57] 

 

2.2 Анализ и описание результатов эмпирического исследования 

 

По результатам анкетирования подростков были составлены таблицы 

акцентуаций характера (опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека [60]). 

На основе сырых данных (Приложение 4, таблица 1) был выявлен тип 

акцентуации характера для каждого подростка –респондента. 

Проанализировав сырые данные таблицы 1, мы установили, что 

акцентуация выражена у 44 респондентов, а это составляет 48,8% от числа 

испытуемых; наблюдается тенденция к определенному типу акцентуации у 34 

человек, что составило 37,7% от числа опрошенных, не выражена акцентуация 

у 12 человек, что составило 13,3% от общего числа анкетируемых подростков. 

На основе таблицы 1 была составлена гистограмма выявленных типов 

http://statpsy.ru/correlation/correlation/
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акцентуаций в процентах (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Типы акцентуаций (%) 

 

У 27% (25 испытуемых) наблюдается циклотимный тип акцентуации 

характера. Важнейшей особенностью циклотимного типа является 

зависимость от внешних событий, частая смена гипертимных (приподнятое 

настроение, общительность, болтливость) и дистимических состояний 

(пониженное настроение, грусть, замкнутость, немногословность). Так же 

часто меняется их манера общения с окружающими людьми. 

Для 18% (17 испытуемых) характерен гипертимный тип акцентуации 

характера. Такие подростки всегда вносят много шума, в компании 

сверстников стремятся командовать. Однако случаются и вспышки агрессии, 

что особенно проявляется в отношениях со взрослыми (педагогами, 

родителями). Чрезмерный контроль, опека и нравоучения вызывают у 

подростков желание нарушать правила и порядки. А избыточная уверенность 

в своих силах побуждает «показать себя». Большое стремление к 

самостоятельности может служить источником конфликтов. 

У 16% выборки (15 человек) встречается аффективно-экзальтированный 
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тип акцентуации характера. Людей этого типа отличает высокая пластичность, 

скорость протекания психических процессов. Они интенсивно реагируют на 

любые (даже незначительные) события, впадая при этом то в депрессию, то в 

эйфорические крайности – от самого мрачного до самого мечтательного и 

счастливого состояния. В конфликтных ситуациях они бывают как активной, 

так и пассивной стороной.  

Эмотивный тип акцентуации характера наблюдается у 8% (8 

испытуемых). Для таких личностей характерны доброта, эмоциональная 

отзывчивость, высокоразвитая эмпатия. Наиболее сильно выраженная черта 

— гуманность. Все эти особенности проявляются во внешних реакциях 

личности, характерен инфантилизм.  

Возбудимый тип акцентуации характера является преобладающим у 

13% (12 испытуемых). У таких личностей наблюдается выраженная 

импульсивность, инстинктивность, недостаточная управляемость поведения. 

Часто такие подростки грубы, вспыльчивы, раздражительны, угрюмы. 

Провоцирует конфликты и участвует в них. Повышенная импульсивность или 

возникающая реакция возбуждения подавляться с трудом и могут быть опасны 

для окружающих. Он может быть самонадеянным, властным, выбирая для 

общения наиболее слабых 

У 4% (4 человека опрошенных) наблюдается дистимический тип 

акцентуации характера. Обычно такие подростки с пессимизмом смотрят в 

будущее, обладают низкой самооценкой. Личности этого типа сосредоточены 

гораздо больше на мрачных сторонах жизни, чем на радостных. Более того, 

события потрясают их так глубоко, что способны довести пессимистическую 

настроенность до состояния депрессии. 

Также для 4% (4 респондента) характерен тревожный тип акцентуации 

характера. У таких подростков сильно развито чувство долга, 

ответственности, высокие морально - эстетические требования. Они 

исполнительны, дружелюбны, самокритичны, но при этом страдают 

многолетними страхами. Чувство собственной неполноценности стараются 
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замаскировать самоутверждением через те виды деятельности, где они могут 

в большей мере раскрыть свои способности. Редко сами вступают в 

конфликты, играя в них пассивную роль. 

Демонстративный тип акцентуации характера является преобладающим 

у 12% (11 испытуемых). Центральной особенностью для данного типа 

является сильная способность к вытеснению. Представители данного типа 

личности стремятся постоянно быть в центре внимания, произвести 

впечатление. Характерны легкое установление контактов, авантюризм, жажда 

лидерства, признания, власти. Такие люди часто провоцируют конфликты. У 

подростков данного типа высокий уровень притязаний, тяга к интригам, 

отсутствие глубоких чувств. 

У 2% (2 испытуемых) преобладающим является застревающий тип 

акцентуации характера. Личности данного типа обидчивы, надолго 

запоминают и не прощают оскорбление личных интересов и достоинства, 

предъявляют повышенные требования к себе. Болезненная обидчивость этих 

людей хорошо заметна. Окружающие часто воспринимают их, как 

мстительных и злопамятных людей. Для него характерна заносчивость, он 

часто выступает инициатором конфликтов. 

И, наконец, у 5% (5 испытуемых) выявлен педантичный тип 

акцентуации характера. Им свойственны ригидность, формализм, инертность 

психических процессов. В конфликты вступает редко, пассивен. Однако не 

уступает лидерство другим. Прежде чем начать действовать, такие люди 

разрабатывают план и четко придерживаются его. Они пунктуальны, 

аккуратны, добросовестны, демократичны, тяжело переживают 

травмирующие события. 

Затем для определения выраженности агрессии, преобладающих типов 

агрессивных реакций обучающимся были предложены опросники А.Басса- А. 

Дарки и Е.П. Ильина. Сырые данные результатов исследования агрессии 

представлены соответственно в таблице 2 (приложение 5) и в таблице 3 

(приложение 6).  
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Для определения статистически значимых различий в выраженной 

агрессивности и типов акцентуаций характера подростков была проведена 

корреляция Пирсона. Сначала проанализировали данные полной выборки, 

полученные результаты отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Корреляции типов акцентуации и агрессии подростков 14-17 лет 

 Враждебность Агрессивность Аутоагрессия Гетероагрессия 

Демонстративный  ,059 ,113 ,229 ,232 

 ,578 ,288 ,030 ,028 

 90 90 90 90 

Застревающий  ,358 ,308 ,201 ,277 

 ,001 ,003 ,058 ,008 

 90 90 90 90 

Педантичный  ,454 ,381 ,398 ,314 

 ,000 ,000 ,000 ,003 

 90 90 90 90 

Возбудимый  ,481 ,335 ,322 ,458 

 ,000 ,001 ,002 ,000 

 90 90 90 90 

Гипертимный  ,008 ,127 ,109 ,197 

 ,943 ,233 ,307 ,062 

 90 90 90 90 

Дистимический  ,106 ,045 ,179 ,064 

 ,318 ,673 ,091 ,552 

 90 90 90 90 

Тревожно_боязлив

ый 

 ,038 ,099 ,184 ,199 

 ,721 ,351 ,083 ,060 

 90 90 90 90 

Аффективно_экзал

ьтированный 

 ,180 ,104 ,205 ,054 

 ,090 ,328 ,053 ,611 

 90 90 90 90 

Эмотивный  ,041 ,018 ,179 ,051 

 ,703 ,866 ,092 ,635 

 90 90 90 90 

Циклотимный  ,383 ,282 ,362 ,306 

 ,000 ,007 ,000 ,003 

 90 90 90 90 

 

В результате анализа статистических данных всей выборки было 
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выявлено, что существуют умеренная прямая взаимосвязь между суммарным 

индексом враждебности (r= 0,419, p=<0,05), агрессивности (r= 0,326, p=<0,05), 

аутоагрессии (r= 0,320, p=<0,05), гетероагрессии (r= 0,319, p=<0,05) и 

акцентуацией характера. 

Таблица 2 

Корреляция типов акцентуации и агрессии подростков 14-15 

 

 Враждебность Агрессивность Аутоагрессия Гетероагрессия 

Демонстративн

ый 

 ,104 ,158 ,333 ,269 

 ,438 ,235 ,011 ,041 

 58 58 58 58 

Застревающий  ,447 ,339 ,198 ,344 

 ,000 ,009 ,136 ,008 

 58 58 58 58 

Педантичный  ,552 ,508 ,499 ,437 

 ,000 ,000 ,000 ,001 

 58 58 58 58 

Возбудимый  ,624 ,462 ,346 ,512 

 ,000 ,000 ,008 ,000 

 58 58 58 58 

Гипертимный  ,088 ,158 ,240 ,272 

 ,514 ,236 ,070 ,039 

 58 58 58 58 

Дистимический  ,057 -,055 ,126 ,102 

 ,669 ,681 ,347 ,445 

 58 58 58 58 

Тревожно_бояз

ливый 

 -,023 ,146 ,035 ,142 

 ,866 ,275 ,796 ,286 

 58 58 58 58 

Аффективно_эк

зальтированный 

 ,232 ,214 ,239 ,146 

 ,079 ,106 ,071 ,274 

 58 58 58 58 

Эмотивный  ,189 ,144 ,306 -,006 

 ,154 ,281 ,019 ,963 

 58 58 58 58 

Циклотимный  ,571 ,428 ,445 ,531 

 ,000 ,001 ,000 ,000 

 58 58 58 58 
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Анализ суммарных данных корреляции позволил сделать вывод о 

наличии агрессии на уровне тенденции у подростков с застревающим, 

педантичным, возбудимым и циклотимным типом акцентуации характера. 

Наличие аутоагрессии на уровне тенденции можно наблюдать у подростков с 

педантичным, возбудимым и циклотимным типом акцентуации характера. 

Далее выявили соотношение типов акцентуации у подростков 14-15 лет. 

В результате анализа статистических данных выборки подростков 14-15 

лет было выявлено, что существует значимая прямая взаимосвязь между 

суммарным индексом враждебности (r= 0,548, p=<0,05), умеренная прямая 

взаимосвязь между суммарным индексом агрессивности (r= 0,434, p=<0,05), 

аутоагрессии (r= 0,456, p=<0,05), гетероагрессии (r= 0,351, p=<0,05) и 

акцентуацией характера. В группе подростков четырнадцати-пятнадцати лет 

наблюдается наличие агрессии с застревающим, педантичным, возбудимым и 

циклотимным типами акцентуации характера (таблица 2). Тенденция к 

аутоагрессии выявлена у подростков с демонстративным, педантичным, 

возбудимым, циклотимным типами акцентуации. 

Анализа статистических данных выборки подростков 16-17 лет показал 

наличие незначимой прямой взаимосвязи между суммарным индексом 

враждебности (r= 0,121, p=>0,05), агрессивности (r= 0,0,09, p=>0,05), слабой 

взаимозависимости между суммарным индексом аутоагрессии (r= 0,209, 

p=>0,05), гетероагрессии (r= 0,0232, p=>0,05) и акцентуацией характера 

(таблица0 3). Наличие тенденции к аутоагрессии показали респонденты 

шестнадцати-семнадцати лет с возбудимым и тревожно-боязливым типами 

акцентуации. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что более склонны к 

проявлению ауто- и гетероагрессии подростки 14-15 лет с педантичным, 

возбудимым и циклотимным типами акцентуации.  

Таблица 3 

Корреляция типов акцентуации и агрессии подростков 16-17 лет 
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 Враждебность Агрессивность Аутоагрессия Гетероагрессия 

Демонстратив

ный 

 -,061 -,080 ,151 ,199 

 ,742 ,664 ,409 ,274 

 32 32 32 32 

Застревающий  ,169 ,196 ,258 ,207 

 ,355 ,281 ,154 ,256 

 32 32 32 32 

Педантичный  ,205 ,124 ,233 ,173 

 ,260 ,500 ,200 ,344 

 32 32 32 32 

Возбудимый  ,112 ,074 ,292 ,457 

 ,541 ,686 ,105 ,009 

 32 32 32 32 

Гипертимный  -,149 ,041 -,033 ,116 

 ,417 ,825 ,858 ,527 

 32 32 32 32 

Дистимически

й 

 ,245 ,295 ,342 ,003 

 ,176 ,101 ,055 ,987 

 32 32 32 32 

Тревожно_боя

зливый 

 ,135 ,000 ,375 ,256 

 ,460 ,998 ,035 ,157 

 32 32 32 32 

Аффективно_э

кзальтированн

ый 

 ,083 -,085 ,157 -,049 

 ,653 ,642 ,390 ,789 

 32 32 32 32 

Эмотивный  -,276 -,273 ,025 ,122 

 ,126 ,131 ,891 ,506 

 32 32 32 32 

Циклотимный  -,099 -,070 ,252 -,006 

 ,590 ,705 ,164 ,974 

 32 32 32 32 

 

Для установления влияния типов акцентуации характера на 

агрессивность подростков мы составили и проанализировали таблицу 4 

(приложение 7), в которой отразили все выявленные нами типы акцентуаций 

характера подростков и виды агрессии. 

Из таблицы 7 видно, что у подростков с возбудимым типом акцентуации 

присутствует обида (коэффициент корреляции 0,455) и косвенная агрессия 
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(коэффициент корреляции 0,407), также самоагрессия (коэффициенты 

корреляции 0,498 и 0,322). Раздражение (коэффициент корреляции 0,457) и 

обиду (коэффициент корреляции 0,438) как агрессивные реакции показали 

подростки с педантичным типом акцентуации. Также для данного типа 

характерны предметная (коэффициент корреляции 0,297), эмоциональная 

(коэффициент корреляции 0,281) агрессия и самоагрессия (коэффициенты 

корреляции 0,380 и 0,398). У респондентов с застревающим типом 

акцентуации отмечены обида (коэффициент корреляции 0,340) и вербальная 

агрессия (коэффициент корреляции 0,305), самоагрессия (коэффициент 

корреляции 0,373) и гетероагрессия (коэффициент корреляции 0,277). 

Подростки с циклотимным типом акцентуации показали значимую связь с 

обидой (коэффициент корреляции 0,362) и подозрительностью (коэффициент 

корреляции 0,292), для них характерно проявление самоагрессии 

(коэффициенты корреляции 0,452 и 0,362) и гетероагрессии (коэффициент 

корреляции 0,306). 

Мы установили математическим путем, среди различных форм 

агрессивных реакций у подростков чаще проявляются вербальная и 

предметная агрессия и самоагрессия -это подростки с циклотимным типом 

акцентуации (14 человек из выявленных 25, что составило 56%). У 

респондентов с педантичным типом акцентуации отмечены подозрительность, 

аутоагрессия (5 человек из пяти выявленных). Подростки с гипертимным 

типом акцентуации показали самоагрессию и раздражительность (12 человек 

из 17 выявленных данного типа, что составило 70%). Подростки с возбудимым 

типом акцентуации склонны к подозрительности и вербальной агрессии 10 

человек из 12 выявленных данного типа, что составило 83%).  

Негативные чувства подростки выражают через угрозы, крики, ссоры, 

проклятия. При общении с другим человеком они игнорируют его просьбы, 

вопросы, используют оскорбления, обвиняют и унижают собеседника. При 

этом подростки могут как использовать ненормативную лексику, 

направленную на конкретного человека или группу, так и применить 
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физическую силу против другого человека. Во взаимодействии с другими 

людьми подростки недоверчивы, осторожны, уверены, что окружающие 

намерены причинить им вред. Также подростки испытывают зависть или 

ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь мир 

за действительные или мнимые свои страдания. Повышенные показатели 

физической и вербальной агрессии, а также обиды и подозрительности 

указывают на то, что подростки воспринимают окружающую ситуацию как 

враждебную и напряженную по отношению к себе и испытывают 

эмоциональное неблагополучие. 

Далее для обоснования достоверности наших результатов взаимосвязи 

определенного типа агрессии с определенным типом акцентуации характера 

применили критерий Спирмена сначала ко всей выборке. В результате по 

показателям (таблица 5 приложение 8) выявлены два типа акцентуации, 

склонных к проявлению агрессии, – возбудимый и педантичный, 

циклотимный тип не получил подтверждения достоверности для всей 

выборки. Затем, разделив выборку на две группы: подростки 14-15 лет и 16-17 

лет- и применив критерий Спирмена (таблица 6,7 приложение 9,10), мы 

установили, во-первых, достоверность взаимосвязь агрессии с возбудимым и 

педантичным типами у подростков 14-15 лет, во-вторых, связь агрессии и 

циклотимного типа у подростков 16-17 лет.  

Принимая во внимание утверждение Вань Е.Н. [7] о снижении степени 

интенсивности агрессивных действий и частоты их проявлений в процессе 

взросления, нами установлено, что подростки 16-17 лет оказались менее 

склонны к открытому проявлению агрессии даже при наличии раздражающего 

и возбуждающего факторов, но более склонны к аутоагрессии: 12 человек, что 

составило 40 % от числа подростков – десятиклассников и 13% от числа 

полной выборки. Причем в большей степени аутоагрессия присуща 

респондентам - десятиклассникам с возбудимым типом акцентуации. 

Склонность к аутоагрессии показали подростки 14-15 лет; 32 человека, что 

составило 53% от числа учащихся восьмых классов и 35% от числа всей 
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выборки. 

 

2.3 Цикл упражнений по коррекции агрессивного поведения 

 

По результатам корреляции Пирсона и статистического критерий 

Спирмена мы выявили три группы подростков (13 человек), нуждающихся в 

коррекции. Это подростки 14-15 лет с педантичным типом (3 человека) и 

возбудимым типом (6 человек) акцентуации, а также подростки 16-17 лет с 

циклотимным типом (4 человека) акцентуации. Для них с целью снижения 

уровня агрессии в соответствии с типом акцентуации были составлены 

занятия по коррекции агрессивного поведения (приложение 11). 

Мы можем выделить ключевые направления, в рамках которых будет 

строиться профилактическая работа: 

1. повышение самооценки; 

2. развитие эмпатии; 

3. снижение уровня агрессивности, тревожности и страха 

социальных контактов;  

4. обучение выражению собственной агрессии безопасным 

способом; 

5. формирование внутреннего самоконтроля и навыка находить 

выход из трудных ситуаций. 

Предполагаемые результаты коррекционной работы: соединение в 

комплексной тренинговой программе телесно-ориентированных техник с 

когнитивно - поведенческими методами позволит, снимая внутреннее 

напряжение, мышечные блоки и обучая конструктивным моделям поведения 

в коммуникации, изменить психофизическое состояние подростка и в 

результате даст снижение уровня тревожности и агрессивности. 

Цикл занятий включает в себя цикл занятий, проведение которых 

направлено на достижение положительных результатов. Занятия проводятся 

на базе образовательного учреждения, в специально отведенном помещении, 
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в соответствии с составленным планом, согласованным с педагогом-

психологом МБОУ «СОШ №84». Условия проведения и организация работы: 

цикл упражнений рассчитан на три занятия продолжительностью 40 минут 

каждое, целевая аудитория- 3 группы по 3 – 6- 4 человека. В содержание 

занятий включены вербальные и невербальные упражнения с целью 

формирования коммуникативных и поведенческих навыков, активизации 

речемыслительных процессов, способствующих развитию уверенности в 

своих позитивных силах, проявлению уважения к достоинству других людей, 

для саморегуляции участников межличностного общения. 

Упражнения выполняются индивидуально и парно, подгруппами и всей 

группой. Многие упражнения основаны на пластических этюдах, требуют 

активного использования мимики, пантомимики. 

При подборке упражнений приоритет отдавался таким, которые 

направлены на изменение состояния группы в целом, и особенно каждого его 

участника в отдельности. Кроме того, каждое упражнение подразумевало 

получение определенного опыта необходимого как для общения, так и для 

саморегуляции, самоопределения. Отдельное внимание уделено упражнениям 

на снятие эмоционального напряжения, которые обязательны на каждом 

занятии. Отбор упражнений происходил таким образом, чтобы каждое 

предыдущее обеспечивало выполнение последующего. Начальные занятия 

направлены на сплочение группы, появлению свободы в выражении, 

раскрепощению участников. 

На первом занятии необходимо познакомить участников и предъявить 

правила работы в группе. Очень важно создавать атмосферу сотрудничества, 

взаимопонимания. На вводном занятии созданы условия для позитивного 

настроя. На занятиях можно использовать дыхательные техники, поскольку 

дыхание напрямую связано с мышечной релаксацией и настроением личности, 

как психологическое состояние человека влияет на способ дыхания, так и 

способ дыхания определяет состояние личности. 
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Выводы по второй главе 

 

Исследование было организовано в два этапа: первый - диагностика 

акцентуаций характера; второй - диагностика агрессивности и враждебности 

подростков, аутоагрессии. 

Базой исследования являлась МБОУ «СОШ №84». Опытно-

экспериментальная работа проводилась среди обучающихся 8, 10 классов 

школы. 

Констатирующий эксперимент на данном этапе позволил выявить 

группу подростков 14-15 лет с педантичным и возбудимым типами 

акцентуации и группу подростков 16-17 лет с циклотимным типом с 

проявлением агрессии.  

По результатам эмпирического исследования мы можем сделать 

следующие выводы: существует значимая взаимосвязь определенных типов 

агрессии подростков определенными типами акцентуации характера. 

Циклотимный и аффективно-экзальтированный типы акцентуации 

коррелируют с вербальной агрессией и аутоагрессией. Педантичный и 

возбудимый типы акцентуации связаны с подозрительностью, раздражением 

и самоагрессией. Гипертимный тип акцентуации соотносится с вербальной 

агрессией и аутоагрессией.  

С целью снижения уровня агрессии в соответствии с типом акцентуации 

для них были составлены упражнения по коррекции агрессивного поведения 

подростков. 
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Заключение 

 

В настоящее время детская и подростковая агрессия и родственные ей 

формы поведения являются важнейшими социальными, психологическими 

проблемами.  

В ходе проведения теоретического анализа изученности проблемы 

подростковой агрессии в контексте акцентуации характера было выявлено: все 

ведущие подходы к исследованию феномена агрессии в обществе, 

представленные разными научными направлениями и школами, можно 

разделить на две большие группы: первая из включает биологические 

подходы, где агрессия – это фундаментальное свойство человека, основанное 

на витальных инстинктах. Вторая группа включает антропосоциогенные 

теории, основанные на утверждении социальных причин агрессии, 

обусловленных особенностями и способами взаимодействия индивидов в 

обществе. Агрессия представляет собой усвоенное человеческое поведение 

через образец, поэтому существенное значение здесь уделяется обучению и 

влиянию первичных посредников социализации, например, родителей, на 

обучение детей агрессивному поведению.  

Проанализировав литературу, мы рассмотрели агрессивное поведение 

как поведение, которое формируется под воздействием социально- 

психологических факторов и придерживались следующего определения: 

агрессивное поведение - это прежде всего внешне выраженное действие, 

направленное против другого человека. 

В нашем исследовании были изучены теоретические аспекты, связанные 

с такими понятиями как «агрессия», «аутоагрессия», «агрессивное 

поведение», рассмотрены теории, особенности проявления подростками 

агрессии и аутоагрессии в контексте акцентуаций характера. 

Среди основных причин проявления агрессивности подростков 

необходимо выделить личностные черты (акцентуация характера, 

тревожность), установки, систему ценностей. Часто акцентуации характера 
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дают толчок для формирования агрессивного поведения. Если знать тип 

акцентуации характера, то можно определить точки наименьшего 

сопротивления в характере и по возможности оберегать подростков от 

нежелательных социально-психологических воздействий, тогда появляется 

возможность предотвращения формирования агрессивного поведения. 

Психоиндивидуальные последствия агрессивного поведения многообразны: 

страх, стресс, тревожность, активное или пассивное сопротивление, 

враждебность, демотивация, депрессия, потеря самоуважения, насилие, 

убийство и суицид. 

Важно изучать и анализировать черты характера, 

патохарактерологические особенности и особенности их проявлений. Все это 

поможет в разработке коррекционных программ и методик 

рекомендательного характера, а также накопленные знания в данной области 

необходимы в процессе воспитания, общения и развития человека. Данный 

вопрос актуален не только в психологии, он актуален для педагогики и иных 

гуманитарных наук. 

 Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что 

подростки 14-15 лет с педантичным и возбудимым типами акцентуации более 

склонны к проявлению аутоагрессии. По результатам проведенного 

исследования были подобраны упражнения для каждого типа акцентуации 

характера по проведению коррекционных занятий с подростками. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивались определением исследовательских задач, планированием 

эмпирического исследования, использованием известных методик, 

репрезентативностью выборки, применением методов математической 

статистики в сочетании с качественным анализом и интерпретацией 

полученных данных. Статистическая обработка эмпирических данных 

осуществлялась с помощью критерия Спирмена и корреляции Пирсона. 

Количественные данные обрабатывались в SPSS Statistics 23.0, «Excel 2016». 
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В ходе проведения практического исследования уровня агрессии 

подростков можно сделать вывод, что существует зависимость определенных 

типов агрессии подростков с определенными типами акцентуации характера, 

а именно: агрессию подростков 14-15 лет определяют возбудимый и 

педантичный типы акцентуации характера, агрессию подростков 16-17 лет 

определяет циклотимный тип акцентуации характера. Следовательно, 

поставленная цель ВКР - достигнута, гипотеза - подтверждена. 
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Приложение 

Приложение 1 

Обработка результатов опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. 

Варианты ответов испытуемого сравниваются с «ключом» (ответы, 

данные автором). 

I. Каждое совпадение вариантов ответов испытуемого с ключом 

оценивается в 1 

балл и подсчитывается общая сумма баллов. 

II. Полученная сумма баллов умножается на поправочный коэффициент, 

который обозначен в таблице. 

Ключи к опроснику и поправочный коэффициент 

№ п.п. Название типа 

акцентуации 

№ ответа «Да» № ответа 

«Нет» 

Коэффициент 

1 Гипертимный 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77  3 

2 Застреваемый 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81 12, 46, 59 2 

3 Педантичный 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 

80, 83 

36 2 

4 Тревожный 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82 5 3 

5 Циклотимический 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84  3 

6 Демонстративный 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 

85, 88 

51 2 

7 Возбудимый 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86  3 

8 Дистимный 9, 21, 43, 75, 87 31, 53, 65 3 

9 Экзальтированный 10, 32, 54, 76  6 

10 Эмотивный 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 25 3 
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Приложение 2 

Обработка результатов опросника агрессивности Басса – Дарки 

Индексы различных форм агрессивных и враждебных реакций определяются 

суммированием полученных ответов. 

№ п/п Вид агрессии № ответа «Да» № ответа «Нет» Баллы 

 Физическая агрессия 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68 9,17,41  

 Косвенная агрессия 2,18,34,42, 56, 63 10, 26, 49  

 Раздражение 3, 19, 27, 43, 50, 57, 

64, 72 

11, 35, 69  

 Негативизм 4, 12, 20, 23, 36   

 Обида 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58 44  

 Подозрительность 6, 14, 22, 30, 38, 45, 

52, 59 

65,70  

 Вербальная агрессия 7, 15, 23, 31, 46, 53, 

60. 71, 73 

39, 74, 75  

 Чувство вины 8.16, 24, 32, 40, 47, 

54,61,67 

  

Физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение и вербальная 

агрессия вместе образуют суммарный индекс агрессивных реакций, а обида и 

подозрительность — индекс враждебности; 

Враждебность - общая негативная, недоверчивая позиция по отношению к 

окружающим;  

Агрессия - активные внешние реакции агрессии по отношению к 

конкретным лицам. 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалы, а индекс агрессивности 

(как прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7. 

Нормой агрессивности является величина её индекса, равная 21 плюс - 

минус 4, а враждебности – 6,5–7 плюс-минус 3. При этом обращается внимание 

на возможность достижения определённой величины, показывающей степень 

проявления агрессивности. 
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Приложение 3 

Обработка результатов опросник «Ауто— и гетероагрессия» Е. П. Ильина 

Шкала аутоагрессии: начисляется по одному баллу за ответы «да» по пунктам 1, 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и ответы «нет» по пунктам 17 и 19. 

 

Шкала гетероагрессии: начисляется по одному баллу за ответы «да» по пунктам 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и ответы «нет» по пунктам 18, 20. 

 

Подсчитывается общая сумма баллов по каждой шкале. Сравнение полученных 

баллов позволяет судить о том, какой вид агрессии более выражен у данного 

человека. 
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Приложение 4 

Таблица 1 

Сырые данные опросника К. Леонгарда-Г. Шмишека 

Фамилия 

Д
ем

о
н

ст
р
ат

и
в
н

ы
й
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Ц
и

к
л
о
ти

м
н

ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Саша А. 18 12 16 9 12 3 3 24 15 21 

Женя В. 12 12 2 9 9 3 3 12 12 9 

Ширин А 10 14 12 18 6 15 12 18 12 18 

Вова Г 8 14 16 24 12 9 6 18 15 15 

Вика Г 20 10 14 21 15 15 6 24 18 21 

Миша 12 18 12 15 24 3 3 24 15 21 

Лиза Ж 6 6 4 3 9 6 6 6 12 3 

Саша И 10 6 12 6 9 9 6 12 9 6 

Саша К. 10 6 12 21 9 12 6 6 12 24 

Манижа 

А. 

10 14 14 12 9 21 15 6 18 21 

Вова К. 14 12 14 12 18 12 15 12 6 6 

Влад К. 14 18 16 18 12 9 9 18 12 18 

Рома К. 6 8 8 6 9 12 9 12 6 3 

Снежана 

К 

16 16 10 21 15 6 24 24 18 21 

Миша К 10 12 8 9 21 6 18 24 24 18 

Руслан К. 2 14 8 12 12 3 12 12 12 6 

Семён К. 18 12 4 12 12 3 6 12 9 18 

Никита Л. 12 16 10 6 12 9 6 18 21 21 

Никита 18 18 24 18 24 15 9 12 12 21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Артём Л. 18 16 22 15 15 9 12 18 15 21 

Саша М. 10 8 10 9 12 15 9 12 6 6 

Арина М. 6 6 4 6 9 6 6 6 6 12 

Настя М. 20 18 10 3 21 6 3 12 12 9 

Олег Н. 12 12 8 3 6 15 15 18 9 6 

Алина П. 20 12 14 15 18 18 15 6 15 18 

Саша Р 12 14 18 12 15 3 15 6 12 18 

Вика Р 6 14 10 9 15 15 9 12 6 9 

Дарья Ф. 10 18 12 18 15 12 18 12 12 15 

Георгий Ч 6 16 12 9 9 3 12 6 6 12 

Ваня Ш. 16 10 14 18 18 9 15 12 18 12 

Наруто У.  18 12 16 9 15 3 3 24 15 21 

Игорь 12 12 2 9 9 3 3 12 12 9 

Алина С. 10 14 12 18 6 15 12 18 12 18 

Софья Т. 8 14 18 24 12 9 6 12 15 15 

Маргарит

а Б. 

20 10 14 21 15 15 6 24 18 21 

Костя 12 18 10 15 21 3 3 24 15 21 

Журавлёв 

8б 

6 6 4 3 9 6 6 0 12 3 

Данил Б. 10 6 12 6 9 9 6 12 9 6 

Владимир 10 6 12 21 9 12 6 6 12 24 

Егор 10 14 14 12 9 21 15 6 18 21 

Гриша 8б 14 12 14 12 18 12 15 12 6 6 

Владимир 

В 

14 18 16 18 12 9 9 18 12 18 

Дарья А. 6 6 6 6 9 12 9 12 6 3 

Арина В. 16 16 10 21 15 6 21 24 18 21 

Арина С. 10 12 8 9 21 6 18 24 21 18 

Даниил К. 2 14 8 12 12 3 12 12 12 6 

Катя Б. 8б 18 12 6 12 12 3 6 18 9 18 

Карина А. 12 16 10 6 12 9 6 24 21 21 
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Арина К.  18 18 24 18 24 15 9 18 12 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Даша А. 18 16 24 18 15 9 12 18 15 24 

Денис В. 10 8 10 9 12 15 9 12 6 6 

Роман Б. 6 6 4 6 9 6 6 6 6 12 

Мария Р. 20 18 10 3 21 6 3 12 12 9 

Медина Б. 10 16 14 15 9 9 12 18 9 15 

Захар Г. 12 4 8 3 15 3 9 18 21 15 

Марк Д. 18 14 14 15 21 0 6 18 9 21 

Саша Е. 4 12 16 18 3 21 18 12 15 12 

Станисла

в Ж. 

14 14 20 21 21 12 12 12 12 18 

Даниил З. 18 20 16 18 18 12 15 18 18 18 

Сергей И. 12 12 18 21 12 15 12 12 18 18 

Ульяна С. 12 10 4 6 15 9 12 18 21 15 

Лиза Е 18 14 8 9 9 12 3 6 6 12 

Дарья А 12 12 8 9 15 12 18 18 15 6 

Димон И 16 18 12 9 18 9 15 18 18 15 

Неизвестн

ый 

10 14 16 12 6 21 6 12 15 12 

Муж. 14 4 12 9 12 9 6 18 9 15 

Мила Л 20 16 4 12 21 12 24 18 18 24 

Кирилл 20 16 10 21 21 6 9 18 21 21 

Саша П. 10 12 10 18 15 12 6 6 12 18 

Артур Р. 14 14 16 9 15 12 3 12 9 9 

Роман 10 8 14 9 18 9 18 6 15 9 

Никита Г. 16 12 6 6 18 3 6 18 15 15 

Марина Д 18 18 6 15 24 9 3 12 12 12 

Егор М. 22 20 8 15 24 9 12 24 18 18 

Стас Б 10 16 6 9 9 9 9 18 12 15 

Князев К 12 16 6 9 6 6 0 6 3 9 

Егор Б. 22 12 14 6 21 6 3 12 15 15 
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Виктория 

К. 

8 18 8 12 21 9 12 12 12 21 

Соня К. 14 16 16 15 15 12 21 24 15 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Черканов 

Д. 10А 

20 18 14 21 15 9 12 24 15 24 

Остап Б 12 14 12 12 21 15 12 12 12 12 

Е. Дарья 14 6 10 3 12 9 0 18 9 15 

К. 

Арсений 

20 14 10 15 18 9 12 12 21 12 

Максим 

Л. 

16 10 16 15 15 3 9 24 15 9 

Артём. 8 12 10 9 3 9 15 6 12 9 

Даниил Д. 12 18 12 15 9 6 9 18 15 18 

Настя З. 12 14 16 12 9 15 15 12 18 24 

Влад 12 14 12 9 15 15 15 0 18 12 

Дмитрий 

И. 

8 18 12 15 12 15 21 0 15 18 

Диана К. 18 16 16 18 12 12 15 18 6 18 
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Приложение 5 

Таблица 2 

Сырые данные опросника агрессивности А. Басса – А. Дарки 

 

Фамилия 

Ф
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я
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Ч
у
в
ст

в
о
 в

и
н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Саша А. 5 2 4 5 5 4 9 8 

Женя В. 6 1 1 2 2 4 5 4 

Ширин А 7 7 9 3 7 9 10 5 

Вова Г 7 9 7 2 8 10 10 5 

Вика Г 5 5 7 3 5 4 5 1 

Миша 7 6 7 4 6 10 9 9 

Лиза Ж 6 8 5 2 1 8 3 4 

Саша И 4 5 8 3 3 3 8 5 

Саша К. 5 6 4 3 4 6 9 5 

Манижа А. 8 3 4 3 6 2 3 5 

Вова К. 6 3 6 2 2 2 6 7 

Влад К. 4 7 6 2 6 8 4 5 

Рома К. 3 1 2 3 1 2 1 3 

Снежана К 6 9 8 3 7 5 12 5 

Миша К 3 5 3 2 3 2 8 7 

Руслан К. 7 2 5 2 3 4 9 5 

Семён К. 7 4 6 3 3 6 5 3 

Никита Л. 4 4 5 1 4 5 3 6 

Никита 7 8 10 4 8 10 9 6 

Артём Л. 9 6 20 4 5 10 8 7 

Саша М. 3 4 4 1 1 2 3 2 

Арина М. 6 5 6 4 3 4 10 7 

Настя М. 3 2 4 4 1 2 7 5 

Олег Н. 6 4 2 2 4 2 6 5 

Алина П. 4 7 5 1 3 6 4 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Саша Р 5 3 7 1 6 4 6 9 

Вика Р 6 5 8 3 6 8 4 7 

Дарья Ф. 4 3 7 0 3 5 6 3 

Георгий Ч 5 5 4 3 7 6 8 2 

Ваня Ш. 6 5 6 0 2 5 9 3 

Наруто У.  7 2 4 5 4 4 10 8 

Игорь 5 1 1 2 2 4 4 4 

Алина С. 7 7 9 3 7 9 12 5 

Софья Т. 7 9 8 2 8 10 12 5 

Маргарита Б. 2 5 7 3 5 4 5 0 

Костя 9 6 7 4 5 10 11 9 

Журавлёв 7 7 5 2 1 8 3 4 

Данил Б. 5 5 8 3 3 3 6 5 

Владимир 4 6 3 3 4 6 7 5 

Егор 9 2 4 3 6 2 4 5 

Гриша 5 3 6 2 2 2 5 6 

Владимир В 6 7 6 3 6 8 5 5 

Дарья А. 1 1 2 3 1 2 0 2 

Арина В. 5 9 8 3 7 5 13 6 

Арина С. 2 5 3 2 3 2 8 6 

Даниил К. 6 2 5 2 2 4 8 5 

Катя Б. 5 4 6 3 3 7 6 2 

Карина А. 4 4 5 1 4 5 2 6 

Арина К. 9 8 10 4 8 10 10 6 

Даша А. 10 6 20 4 6 10 9 7 

Денис В. 2 4 4 1 1 2 3 2 

Роман Б. 7 5 6 4 3 4 11 6 

Мария Р. 2 2 4 4 1 2 8 5 

Медина Б. 7 6 18 2 17 6 8 7 

Захар Г. 7 3 6 2 2 6 4 3 

Марк Д. 4 5 6 3 5 7 4 4 

Саша Е. 6 5 8 1 4 8 7 4 

Станислав Ж. 5 3 7 1 3 6 6 4 

Даниил З. 5 5 5 2 4 4 5 7 

Сергей И. 4 6 4 3 5 7 8 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ульяна С. 0 4 6 1 3 3 4 6 

Лиза Е 5 6 8 3 8 8 6 9 

Дарья А 3 7 8 4 7 10 13 8 

Димон И 2 2 4 3 2 5 9 8 

Неизвестный 7 9 7 4 5 5 11 7 

Муж. 7 2 6 3 3 5 5 1 

Мила Л 7 7 8 3 4 5 12 3 

Кирилл 1 3 0 2 1 2 4 5 

Саша П. 9 8 8 3 6 5 10 5 

Артур Р. 9 6 7 4 4 6 11 5 

Роман 5 1 4 4 3 5 8 7 

Никита Г. 5 5 4 3 0 6 9 9 

Марина Д 9 7 9 4 4 7 12 2 

Егор М. 2 1 4 4 4 8 9 3 

Стас Б 9 5 9 3 4 4 9 7 

Князев К 8 6 5 0 3 6 8 5 

Егор Б. 9 3 7 4 2 8 11 2 

Виктория К. 4 5 5 5 3 3 11 1 

Соня К. 7 6 7 2 8 10 13 7 

Черканов Д. 6 2 6 3 3 4 8 5 

Остап Б 8 6 6 4 7 3 9 4 

Е. Дарья 1 4 4 1 4 5 7 6 

К. Арсений 5 5 8 3 5 3 8 3 

Максим Л. 8 4 3 3 7 3 8 5 

Артём. 4 6 4 4 3 4 4 4 

Даниил Д. 3 5 5 4 4 6 7 5 

Настя З. 4 3 7 3 4 5 8 7 

Влад 4 6 8 1 4 6 9 6 

Дмитрий И. 7 4 5 3 4 6 8 5 

Диана К. 3 6 8 4 4 6 7 5 
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Приложение 6 

Таблица 3 

Сырые данные опросника «Ауто— и гетероагрессия» Е. Ильина 

Фамилия Аутоагрессия Гетероагресс

ия 

Фамилия Аутоагресс

ия 

Гетероагрес

сия 

1 2 3 1 2 3 

Саша А. 7 5 Руслан К. 3 4 

Женя В. 6 1 Семён К. 3 6 

Ширин А 5 9 Никита Л. 6 3 

Вова Г 5 4 Никита 6 8 

Вика Г 7 4 Артём Л. 9 6 

Миша 7 6 Саша М. 4 4 

Лиза Ж 4 3 Арина М. 3 6 

Саша И 4 5 Настя М. 6 4 

Саша К. 8 5 Олег Н. 6 2 

Манижа А. 4 7 Алина П. 7 4 

Вова К. 3 3 Саша Р 7 5 

Влад К. 5 6 Вика Р 6 5 

Рома К. 5 4 Дарья Ф. 7 7 

Снежана К 6 7 Георгий Ч 5 3 

Миша К 5 4 Ваня Ш. 8 5 

Наруто У.  7 5 Даниил З. 4 5 

Игорь 1 2 Сергей И. 4 5 

Алина С. 5 8 Ульяна С. 3 0 

Софья Т. 5 6 Лиза Е 6 4 

Маргарита Б. 7 5 Дарья А 4 8 

Костя 7 7 Димон И 7 6 

Журавлёв 8б 4 2 Неизвестны

й 

4 5 

Данил Б. 4 7 Муж. 4 6 

Владимир 8 6 Мила Л 8 5 

Егор 3 6 Кирилл 2 6 

Гриша 8б 3 5 Саша П. 7 6 

Владимир В 5 4 Артур Р. 7 0 
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1 2 3 1 2 3 

Дарья А. 5 3 Роман 2 9 

Арина В. 6 8 Никита Г. 3 1 

Арина С. 4 3 Марина Д 4 6 

Даниил К. 4 5 Егор М. 3 9 

Катя Б. 8б 2 6 Стас Б 7 1 

Карина А. 5 2 Князев К 1 7 

Арина К. 8б 6 9 Егор Б. 4 5 

Даша А. 9 7 Виктория 

К. 

2 2 

Денис В. 4 3 Соня К. 10 5 

Роман Б. 3 7 Черканов Д. 

10А 

9 10 

Мария Р. 6 5 Остап Б 7 2 

Медина Б. 5 7 Е. Дарья 1 1 

Захар Г. 5 3 К. Арсений 6 7 

Марк Д. 3 7 Максим Л. 3 5 

Саша Е. 6 2 Артём. 7 2 

Станислав Ж. 7 6 Даниил Д. 3 7 

Настя З. 5 2 

Влад 5 8 

Дмитрий И. 3 8 

Диана К. 7 5 

 

 

 

 

 



76 

 

Приложение 7 

Таблица 4 

Корреляция акцентуаций характера и агрессивных реакций у подростков 

 

Б
ас

с 
и

 Д
ар

к
и

 Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

аг
р
ес

си
я
 

Б
ас

с 
и

 Д
ар

к
и

 К
о
св

ен
н

ая
 

аг
р
ес

си
я
 

Б
ас

с 
и

 Д
ар

к
и

 Р
аз

д
р
аж

ен
и

е 

Б
ас

с 
и

 Д
ар

к
и

 Н
ег

ат
и

в
и

зм
 

Б
ас

с 
и

 Д
ар

к
и

 О
б

и
д

а 

Б
ас

с 
и

 Д
ар

к
и

 

П
о
д

о
зр

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

Б
ас

с 
и

 Д
ар

к
и

 В
ер

б
ал

ь
н

ая
 

аг
р
ес

си
я
 

Б
ас

с 
и

 Д
ар

к
и

 Ч
у
в
ст

в
о
 в

и
н

ы
 

И
л
ь
и

н
 А

у
то

аг
р
ес

си
я
 

И
л
ь
и

н
 Г

ет
ер

о
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си
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Демонстрат

ивный 

-,050 -,026 ,152 ,224 ,027 ,074 ,122 -,031 ,229 ,232 

,642 ,810 ,153 ,034 ,798 ,491 ,252 ,770 ,030 ,028 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Застревающ

ий 

,143 ,143 ,245 ,149 ,340 ,271 ,305 ,236 ,201 ,277 

,179 ,178 ,020 ,161 ,001 ,010 ,003 ,025 ,058 ,008 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Педантичны

й 

,238 ,210 ,457 ,132 ,438 ,337 ,165 ,196 ,398 ,314 

,024 ,047 ,000 ,214 ,000 ,001 ,120 ,063 ,000 ,003 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Возбудимы

й 

,173 ,407 ,292 -,002 ,455 ,366 ,291 -,083 ,322 ,458 

,104 ,000 ,005 ,984 ,000 ,000 ,005 ,435 ,002 ,000 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гипертимны

й 

-,040 -,034 ,060 ,185 -,053 ,064 ,246 ,048 ,109 ,197 

,707 ,753 ,576 ,081 ,623 ,546 ,020 ,652 ,307 ,062 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Дистимичес

кий 

,029 ,208 ,142 -,094 ,187 -,004 -,076 -,112 ,179 ,064 

,786 ,050 ,183 ,377 ,078 ,970 ,474 ,293 ,091 ,552 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Тревожно_б

оязливый 

-,086 ,078 ,121 -,169 ,155 -,088 ,153 ,059 ,184 ,199 

,419 ,466 ,256 ,112 ,145 ,410 ,150 ,583 ,083 ,060 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Аффективно

_экзальтиро

ванный 

-,106 ,007 ,113 ,148 ,210 ,097 ,187 ,117 ,205 ,054 

,320 ,948 ,289 ,165 ,047 ,364 ,078 ,272 ,053 ,611 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Эмотивный -,095 ,044 -,025 -,050 ,051 ,018 ,138 ,110 ,179 ,051 

,375 ,683 ,814 ,640 ,631 ,863 ,193 ,301 ,092 ,635 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Циклотимн

ый 

,120 ,206 ,250 ,193 ,362 ,292 ,260 ,147 ,362 ,306 

,260 ,052 ,017 ,068 ,000 ,005 ,013 ,167 ,000 ,003 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

 



 

Приложение 8 

Таблица 5 

T-критерий для независимых выборок 14-17 лет  

Критерий для независимых выборок 

 Критерий равенства 

дисперсий Ливиня 

t-критерий для равенства средних 

F Значим

ость 

т ст.св. Знач. 

(двухсторо

нняя) 

Средняя 

разность 

Среднеквадрати

чная ошибка 

разности 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Демонстра

тивный 

Предполагаются 

равные дисперсии 

,071 ,790 -,206 88 ,837 -,219 1,060 -2,324 1,887 

Не предполагаются 

равные дисперсии 

  -,207 61,900 ,836 -,219 1,055 -2,327 1,889 

Застреваю

щий 

Предполагаются 

равные дисперсии 

1,734 ,191 ,981 88 ,329 ,874 ,890 -,896 2,643 

Не предполагаются 

равные дисперсии 

  ,933 53,125 ,355 ,874 ,937 -1,005 2,753 

Педантич

ный 

Предполагаются 

равные дисперсии 

1,525 ,220 2,451 88 ,016 2,539 1,036 ,481 4,597 

Не предполагаются 

равные дисперсии 

  2,602 71,978 ,011 2,539 ,976 ,594 4,484 

Возбудим

ый 

Предполагаются 

равные дисперсии 

1,324 ,253 2,542 88 ,013 3,074 1,209 ,671 5,477 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Не предполагаются 

равные дисперсии 

  2,414 52,971 ,019 3,074 1,274 ,519 5,628 

Гипертим

ный 

Предполагаются 

равные дисперсии 

1,150 ,287 ,209 88 ,835 ,241 1,154 -2,053 2,535 

Не предполагаются 

равные дисперсии 

  ,204 57,153 ,839 ,241 1,182 -2,126 2,609 

Дистимич

еский 

Предполагаются 

равные дисперсии 

,085 ,772 -,110 88 ,913 -,118 1,072 -2,249 2,012 

Не предполагаются 

равные дисперсии 

  -,112 63,481 ,911 -,118 1,057 -2,231 1,995 

Тревожно- 

боязливый 

Предполагаются 

равные дисперсии 

1,188 ,279 ,769 88 ,444 ,940 1,222 -1,489 3,369 

Не предполагаются 

равные дисперсии 

  ,810 70,561 ,421 ,940 1,160 -1,374 3,253 

Аффектив

но- 

экзальтир

ованный 

Предполагаются 

равные дисперсии 

,003 ,954 -,197 88 ,844 -,279 1,414 -3,089 2,531 

Не предполагаются 

равные дисперсии 

  -,198 61,471 ,844 -,279 1,411 -3,100 2,542 

Эмотивны

й 

Предполагаются 

равные дисперсии 

6,033 ,016 -1,105 88 ,272 -1,122 1,015 -3,139 ,895 

Не предполагаются 

равные дисперсии 

  -1,015 48,525 ,315 -1,122 1,106 -3,345 1,101 

Циклотим

ный 

Предполагаются 

равные дисперсии 

6,252 ,014 1,569 88 ,120 2,062 1,314 -,550 4,674 

Не предполагаются 

равные дисперсии 

  1,463 50,538 ,150 2,062 1,409 -,768 4,892 



 

Приложение 9 

Таблица 6 

T-критерий для независимых выборок 14-15 лет 

Критерий для независимых выборок 

 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня t-критерий для равенства средних 

F Значимость т ст.св. 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

Средняя 

разность 

Среднеквадратичн

ая ошибка 

разности 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Демонстративный  ,751 ,390 -,334 56 ,740 -,441 1,321 -3,087 2,204 

   -,340 52,584 ,735 -,441 1,297 -3,044 2,161 

Застревающий  ,048 ,827 1,093 56 ,279 1,176 1,076 -,980 3,333 

   1,079 47,311 ,286 1,176 1,090 -1,017 3,370 

Педантичный  1,124 ,294 2,366 56 ,021 3,211 1,357 ,492 5,929 

   2,456 54,942 ,017 3,211 1,307 ,591 5,831 

Возбудимый  ,195 ,660 2,906 56 ,005 4,485 1,544 1,393 7,577 

   2,856 46,476 ,006 4,485 1,571 1,325 7,646 

Гипертимный  ,288 ,594 ,130 56 ,897 ,176 1,354 -2,535 2,888 

   ,131 50,418 ,896 ,176 1,348 -2,530 2,883 

Дистимический  ,006 ,941 -,914 56 ,365 -1,301 1,424 -4,154 1,551 

   -,920 50,840 ,362 -1,301 1,414 -4,141 1,538 

Тревожно 

боязливый 

 ,089 ,766 ,720 56 ,475 ,985 1,369 -1,757 3,728 

   ,729 51,764 ,469 ,985 1,352 -1,728 3,699 

Аффективно_экзал

ьтированный 

 ,015 ,904 ,746 56 ,459 1,250 1,676 -2,107 4,607 

   ,738 47,857 ,464 1,250 1,693 -2,154 4,654 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эмотивный  3,909 ,053 -,365 56 ,716 -,456 1,248 -2,957 2,045 

   -,346 39,429 ,731 -,456 1,319 -3,122 2,211 

Циклотимный  11,505 ,001 2,112 56 ,039 3,537 1,674 ,183 6,891 

   2,002 39,679 ,052 3,537 1,766 -,034 7,107 
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Приложение 10 

Таблица 7 

T-критерий для независимых выборок 16-17 лет 

Критерий для независимых выборок 

 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня t-критерий для равенства средних 

F 

Значимос

ть т ст.св. 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

Средняя 

разность 

Среднеквад

ратичная 

ошибка 

разности 

95% доверительный 

интервал для 

разности 

Нижняя Верхняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Демонстратив

ный 

Предполагаются равные 

дисперсии 
,117 ,735 -,551 30 ,585 -1,017 1,845 -4,784 2,750 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  -,503 8,602 ,628 -1,017 2,023 -5,627 3,592 

Застревающий Предполагаются равные 

дисперсии 
2,409 ,131 -,357 30 ,724 -,606 1,698 -4,073 2,861 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  -,295 7,798 ,776 -,606 2,057 -5,370 4,158 

Педантичный Предполагаются равные 

дисперсии 
2,854 ,102 1,220 30 ,232 1,931 1,584 -1,303 5,166 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  1,482 13,541 ,161 1,931 1,303 -,872 4,735 

Возбудимый Предполагаются равные 

дисперсии 2,936 ,097 ,381 30 ,706 ,737 1,937 -3,219 4,693 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Не предполагаются 

равные дисперсии 
  ,299 7,477 ,773 ,737 2,468 -5,025 6,500 

Гипертимный Предполагаются равные 

дисперсии 
1,376 ,250 -,072 30 ,943 -,171 2,375 -5,023 4,680 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  -,059 7,715 ,955 -,171 2,914 -6,934 6,591 

Дистимически

й 

Предполагаются равные 

дисперсии 
3,743 ,063 1,562 30 ,129 2,417 1,548 -,744 5,578 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  2,493 27,301 ,019 2,417 ,969 ,429 4,405 

Тревожно_боя

зливый 

Предполагаются равные 

дисперсии 
1,488 ,232 ,147 30 ,884 ,394 2,690 -5,099 5,887 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  ,168 12,023 ,869 ,394 2,347 -4,718 5,507 

Аффективно_э

кзальтированн

ый 

Предполагаются равные 

дисперсии 
1,481 ,233 -1,426 30 ,164 -3,943 2,766 -9,591 1,705 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  -1,615 11,760 ,133 -3,943 2,442 -9,276 1,390 

Эмотивный Предполагаются равные 

дисперсии 
,049 ,827 -1,857 30 ,073 -3,446 1,855 -7,235 ,344 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  -1,798 9,235 ,105 -3,446 1,917 -7,765 ,874 

Циклотимный Предполагаются равные 

дисперсии 
1,711 ,201 -,613 30 ,545 -1,337 2,182 -5,793 3,119 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  -,750 13,738 ,466 -1,337 1,783 -5,169 2,495 
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Приложение 11 

Пояснительная записка  

Актуальность тренинга определяется увеличением числа подростков, 

склонных к агрессивным формам поведения.  

Составлен на основе: 1) Дмитриева Т.Е. Большие Психологические игры: 

АНТИагрессия [1]. 2) Е.Е. Хомякова, Л.В. Амельчакова, О.И. Захарова Рабочая 

программа «Точка опоры» [2]. 

Цель цикла занятий: снижения уровня агрессии в соответствии с типом 

акцентуации был составлен цикл занятий коррекции агрессивного поведения 

Задачи цикла занятий: повышение самооценки; 

1. Развитие эмпатии; 

2. Снижение уровня агрессивности, тревожности и страха социальных 

контактов;  

3. Обучение выражению собственной агрессии безопасным способом; 

4. Формирование внутреннего самоконтроля и навыка находить выход из 

трудных ситуаций. 

Продолжительность цикла занятий: 3 занятия по 40 минут 

Целевая аудитория: подростки 14-15 лет 

Тип группы: закрытая (6 человек) 

Структура занятия для подростков с возбудимым типом акцентуации 

№ 

занятия 

Цель занятия Время 

проведения 

Упражнения Необходимые 

материалы и 

оборудование 

1 Знакомство участников 

друг с другом, 

создание условий для 

доверительного 

общения 

40 минут «Имя – качество», 

«Ассоциации», 

«Конфликты», 

«Без маски», 

«Рефлексия» 

Мяч, карточки с 

незаконченными 

фразами. 

2 Тренировка 

вербальных и 

40 минут «Заяц – заяц», 

«Очередь», 

Канат, верёвка. 
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невербальных навыков 

установления контакта 

«Связывание», 

«Рефлексия» 

3 Развитие групповой 

сплоченности и умения 

координировать 

совместные действия и 

воображения, 

получения обратной 

связи от участников 

группы, развитие 

саморефлексии и 

сензитивности, 

исследовательская 

цель. 

40 минут «Толкачи», 

«Автопортрет» , 

«Волк и семеро 

козлят», 

«Рефлексия» 

Листы А4, краски, 

карандаши, 

фломастеры. 

 

Правила работы в группе: 

1. Конфиденциальность. Все, что происходит во время тренинга, ни под каким 

предлогом не разглашается и не обсуждается вне тренинга. Это поможет участникам 

тренинга быть искренними и чувствовать себя свободно. 

2. Правило «стоп». Некоторым участникам важно знать, что если им станет 

тяжело, например, быть откровенными, делиться личными переживаниями, они 

всегда могут остановить процесс обсуждения, упражнения. 

3. Отключить сотовые телефоны. 

4. Каждый член группы должен быть искренним по мере возможности. Если 

сведения сообщаются, то они должны быть достоверными. 

5. Каждый участник говорит от своего имени. Необходимо избегать 

безличных речевых оборотов, дающих возможность скрывать свои переживания и 

уходить от ответственности. 

6. Безоценочность. Недопустимо делать кому-либо замечания, давать 

негативную оценку работе или высказываниям других участников. 

Правила обсуждаются, дополняются, корректируются. 
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Упражнение 1 «Имя – качество». 

Время: 5 минут 

Цели: знакомство участников друг с другом, создание условий для 

доверительного общения. Участники по очереди называют свое имя и качество, 

которое наиболее характерно для них [2]. 

Упражнение 2 «Ассоциации». 

Время: 5 минут 

Цели: эмоциональная разрядка, создание атмосферы работоспособности в 

группе.  

В руках ведущего мяч, он называет ассоциацию на слово и в свою очередь 

бросает мяч. Мяч перебрасывается до тех пор, пока не побывает у каждого [2]. 

Упражнение 3 «Конфликты». 

Время: 13 минут 

Цель: актуализация знаний о различных стилях поведения в ситуациях 

межличностного конфликта, их демонстрация на жизненных примерах. 

Участникам предлагается несколько конфликтных ситуаций, развитие 

которых они разыгрывают в парах. Еще несколько ситуаций могут придумать сами 

подростки. Получившиеся сценки обсуждаются в кругу.  

Примеры конфликтных ситуаций:  

А) Ты договорился идти на дискотеку с друзьями по случаю дня рождения. А 

родители говорят: «Никуда не пойдешь на ночь глядя, маленький еще!». 

Б) Друг взял у тебя книгу и обещал вернуть ее через неделю. С тех пор прошел 

месяц, а книгу он так и не вернул. А она позарез нужна тебе для подготовки 

домашнего задания. Вчера ты позвонил домой и напомнил про книгу, он клятвенно 

обещал ее принести. А сегодня говорит: «Извини, я забыл, куда ее положил, и теперь 

не могу ее найти». 

В) Ты купил в магазине полкило колбасы, принес ее домой и тут обнаружил, 

что она несвежая. Ты возвращаешься в магазин, отдаешь продавцу колбасу и чек и 

просишь вернуть деньги за некачественный товар. А он отвечает: «Ничего не знаю, 

у нас все продукты свежие. Вы приобрели это в другом месте» [2]. 



87 

 

Упражнение 4 «Без маски». 

Время: 12 минут 

Цель: создание условий для личностно ориентированной обратной связи. 

Упражнение повышает уровень самосознания, создает условия для личностно 

ориентированной обратной связи. 

Участники по очереди достают карточки с незаконченными фразами, 

предложениями, зачитывают их вслух и завершают их своими собственными 

словами. Предложения составляются таким образом, чтобы их завершения 

содержали с себе личную информацию об отвечающем. Например: «Я сержусь, 

когда кто-то…», «Я ношу такую одежду, потому что…», «В школе я часто…», 

«Больше всего от других людей мне необходимы…» и т.д. 

Это упражнение нравится подросткам по нескольким причинам. Первая – 

феномен «пребывания на сцене», вторая – в упражнении проявляется информация, 

касающаяся каких-то серьезных внутренних переживаний. И то, и другое 

представляет большую ценность как для ведущего, так и для всей группы в целом 

[2]. 

Упражнение 5 «Заяц – заяц». 

Время: 5 минут 

Цели: эмоциональная разрядка, создание атмосферы работоспособности в 

группе. Группа задает единый ритм – два хлопка в ладоши, два хлопка по коленям. 

Во время хлопков в ладоши нужно дважды назвать свое имя, во время хлопков по 

коленям – сначала назвать свое имя, затем назвать имя того, кому передается ход. 

Для усложнения темп можно увеличивать [2]. 

Упражнение 6 «Очередь». 

Время: 15 минут 

Цель: тренировка вербальных и невербальных навыков установления 

контакта. Из группы выбирается несколько человек, из которых один – водящий. 

Остальные становятся друг за другом, изображая очередь. Задача водящего пройти 

к кассе кинотеатра без очереди; он вступает в контакт с каждым стоящим, пытаясь 

достичь своей цели. При этом некоторые участники, стоящие в очереди, могут иметь 
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свои роли. Например, не пропускать нахала к кассе, или взять его себе в компаньоны 

для чего-либо.  

После проигрывания сценок группа анализирует вербальные и невербальные 

компоненты, способствующие или препятствующие установлению контакта и 

достижению цели. Желательно, чтобы сценка была проиграна несколько раз [2]. 

Упражнение 7 «Связывание». 

Время: 15 минут 

Цель: данное действие сильно сближает группу в физическом смысле, что, как 

следствие, вызывает и психологический эффект сближения. Способствует 

сплочению, так как такое перемещение, особенно выполняемое на скорость, требует 

четкой координации действий и создает ощущение совместного риска, а это, как 

известно, сближает. 

Группа стоит в колонну по одному, в левой руке каждого протянутый вдоль 

группы канат. Участникам дается задание плотно скрутиться по часовой стрелке в 

«рулет», после чего ведущий обвязывает группу оставшимся концом каната на 

уровне пояса. В таком состоянии группу просят перемещаться по помещению по 

траектории, задаваемой ведущим. Возможно дополнительное задание: в процессе 

перемещения каждый из участников сообщает один интересный факт про себя, а 

после завершения упражнения другие подростки вспоминают эти факты. Ведущему 

следует внимательно следить за траекторией движения группы, чтобы избежать 

столкновения участников с неподвижными предметами [2]. 

Упражнение 8 «Толкачи». 

Время: 5 минут 

Цели: эмоциональная разрядка, создание атмосферы работоспособности в 

группе. Участники разбиваются на пары и встают на расстоянии примерно метра 

друг от друга. Каждый из них стоит на одной ноге, поджав другую. Подростки 

выставляют руки ладонями вперед и начинают толкаться «ладонь в ладонь», 

стараясь вывести соперника из равновесия, заставив его опустить вторую ногу или 

сдвинуть с места. Каждую минуту состав пар по команде ведущего меняется [2]. 

Упражнение 9 «Автопортрет». 
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Время: 15 минут 

Цели: развитие воображения, получения обратной связи от участников 

группы, развитие саморефлексии и сензитивности, исследовательская цель.  

Участникам раздается бумага и делается следующая вводная: «Представьте 

себе, что вы – великие художники, работающие в разных направлениях. Вы 

получили предложения участвовать в выставке, но для этого нужно нарисовать свой 

автопортрет».  

Поощряется творческий подход (рисунок в символической, абстрактной 

манере), единственное условие – рисунок подписывать нельзя. Когда все портреты 

готовы – они сдаются ведущему. Ведущий раздает рисунки участникам и старается 

это сделать так, чтобы работы не попали авторам.  

Делается следующая вводная: «Вы – великие искусствоведы, проводите 

выставку. К вам попал очень талантливый автопортрет без подписи. Но по манере 

изображения вы можете определить автора». Каждый «искусствовед» 

высказывается. Чтобы продлить интригу упражнения, можно попросить авторов во 

время обсуждения работ «не сознаваться». И только когда все рисунки будут 

обсуждены – авторы «раскрывают карты». При анализе можно отметить самых 

популярных (кому приписано больше всего рисунков) и самых загадочных (чей 

рисунок не определили) членов группы, отметить самые яркие работы [2]. 

Упражнение 10 «Волк и семеро козлят». 

Цель: развитие социальной наблюдательности, умения говорить «нет». 

Упражнение позволяет продемонстрировать, что средствами воздействия и общения 

могут выступать не только слова, но и интонации, жесты, контекст общения; 

способствует развитию социальной наблюдательности, умению убеждать, 

распознавать обман; формирует навык говорить «нет», осознавая при этом чувства 

другого и свои цели. 

Участникам раздаются карточки, треть из которых с надписью «волк», треть 

– «коза», треть – «козлята». «Козлята» идут в свой «дом», а «волки» и «козы» (не 

озвучивая роли) по очереди пытаются их убедить, что они «козы» и что им надо 

открыть дверь. «Козлята» решают, пускать или нет. Если пустили «волка», то он 
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забирает 1-2 «козлят», если «козу» не пустили, то 1-2 «козленка» «умирают» от 

голода [2]. 
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Актуальность тренинга определяется увеличением числа подростков, 

склонных к агрессивным формам поведения.  

Составлен на основе: 1) Дмитриева Т.Е. Большие Психологические игры: 

АНТИагрессия [1]. 2) Е.Е. Хомякова, Л.В. Амельчакова, О.И. Захарова Рабочая 

программа «Точка опоры» [2]. 

Цель цикла занятий: снижения уровня агрессии в соответствии с типом 

акцентуации был составлен цикл занятий коррекции агрессивного поведения 

Задачи цикла занятий: повышение самооценки; 

1. Развитие эмпатии; 

2. Снижение уровня агрессивности, тревожности и страха социальных 

контактов;  

3. Обучение выражению собственной агрессии безопасным способом; 

4. Формирование внутреннего самоконтроля и навыка находить выход из 

трудных ситуаций. 

Продолжительность цикла занятий: 3 занятия по 40 минут 

Целевая аудитория: подростки 14-15 лет 

Тип группы: закрытая (3 человек) 

Структура занятия для подростков с педантичным типом акцентуации 

№ 

занятия 

Цель занятия Время 

проведения 

Упражнения Необходимые 

материалы и 

оборудование. 

1 Снятие напряжения, 

оптимизация 

эмоционального 

состояния и обучение 

моделям эффективной 

коммуникацией. 

40 минут «Знакомство», 

«Нарисуй чувство», «О 

пользе и вреде 

эмоций», «Конфликт в 

транспорте», 

«Рефлексия» 

Клубок с 

нитками, листы 

А4, краски, 

карандаши, 

фломастеры. 

2 Формирование умений 

эффективного 

поведения в 

40 минут «Вездеходы», 

«Печатная машинка», 

«Эффективное 
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конфликтных 

ситуациях 

взаимодействие», 

«Рефлексия» 

3 Развитие групповой 

сплоченности и умения 

координировать 

совместные действия. 

40 минут «Нарисуй чувство», 

«Совместный счет», 

«10 фактов о нас», 

«Стань уверенным», 

«Рефлексия» 

Листы А4, 

краски, 

карандаши, 

фломастеры. 

 

Правила работы в группе: 

1. Конфиденциальность. Все, что происходит во время тренинга, ни под каким 

предлогом не разглашается и не обсуждается вне тренинга. Это поможет участникам 

тренинга быть искренними и чувствовать себя свободно. 

2. Правило «стоп». Некоторым участникам важно знать, что если им станет 

тяжело, например, быть откровенными, делиться личными переживаниями, они 

всегда могут остановить процесс обсуждения, упражнения. 

3. Отключить сотовые телефоны. 

4. Каждый член группы должен быть искренним по мере возможности. Если 

сведения сообщаются, то они должны быть достоверными. 

5. Каждый участник говорит от своего имени. Необходимо избегать 

безличных речевых оборотов, дающих возможность скрывать свои переживания и 

уходить от ответственности. 

6. Безоценочность. Недопустимо делать кому-либо замечания, давать 

негативную оценку работе или высказываниям других участников. 

Правила обсуждаются, дополняются, корректируются. 

 

Упражнение 1 «Знакомство» 

Время: 5 минут 

Цель: знакомство с участниками группы, создание позитивного настроения. 

Используемый материал: клубок с нитками. 

Ход упражнения: сесть в круг. Одному из участников дается клубок ниток, с 

помощью которого он может «познакомиться». Участники передают друг другу 
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клубок по кругу. Тот, к кому попал клубок, приветствует всех, называет свое имя и 

передает его следующему игроку, оставляя ниточку у себя. И так по кругу. Когда 

клубок возвращается к ведущему, все оказываются связаны одной нитью. Ведущий 

говорит: «Слегка натяните ниточку и почувствуйте, что мы здесь и сейчас с вами - 

единое целое» [1]. 

Упражнение 2 «Нарисуй чувство» 

Время: 10 минут 

Участникам тренинга предлагается нарисовать на листе А4 те чувства и 

эмоции, которые он испытывает в настоящий момент. Предлагаются разные 

материалы для этого (краски, карандаши, фломастеры). 

Во время упражнения предлагается участникам обсудить какими материалами 

наиболее удобно работать с чувствами (эмоциями) и почему [1]. 

Упражнение 3 «О пользе и вреде эмоций» 

Время: 10 минут 

 Участники разбиваются на группы по 3–5 человек, желающие могут работать 

и парами, и в одиночку, и заполняют таблицу: 

Чувство/эмоция Польза Вред 

Злость   

Зависть   

Любовь   

 

– Я предлагаю для исследования три таких определения, как злость, любовь и 

зависть. Остальные чувства/эмоции выберите по собственному желанию. 

Обсуждение. 

Все чувства, которые испытывает человек в той или иной мере защищают его 

психику, помогают приспособиться к изменениям в жизни. Без чувства страха не 

было бы ощущения защищенности, без чувства зависти многие бы не смогли 

добиться своих целей. 

Чувствовать злость полезно, хотя бы для того, чтобы знать, что происходит в 

реальности. Представьте, что вы потеряли болевую чувствительность. Проходя 
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мимо раскаленной плиты, вы получите большой ожог, не сможете провести лечение 

и научиться обходить плиту стороной. 

Также, не чувствуя злости, вы, например, не оцените ситуацию насилия как 

насилие, не выйдете из нее вовремя [1]. 

Упражнение 4 «Конфликт в транспорте» 

Цель игры: приобрести опыт умения договариваться в условиях столкновения 

интересов и диагностировать конфликтные ситуации. 

Инструкция: В комнате ставят стулья: два – рядом (имитируя парные сиденья 

в автобусе), один – впереди. Участников игры трое (два плюс один). Двое получают 

инструкцию втайне от третьего, третий – втайне от двоих. Задача двоих: «войти в 

автобус» и сесть рядом, чтобы поговорить на важную для обоих тему. Задача 

третьего участника: занять одно из спаренных мест, например, «у окна» и уступить 

место только в том случае, если действительно возникнет такое желание. 

Обсуждение: участники игры отвечают на вопросы: 

Почему «третий» все-таки уступил (или, напротив, не уступил) свое 

место? 

Были ли моменты, когда «третьему» хотелось освободить это место? 

Какие чувства испытывали играющие? 

Чей способ решения проблемы самый успешный? 

Что именно было причиной успеха (или, напротив, неудачи) [1]? 

Упражнение 5 «Вездеходы» 

Время: 5 минут 

Цель: преодоление сопротивления к началу работы, повышение позитивного 

настроя для дальнейшей эффективной работы. 

Группа передвигается по комнате в довольно быстром темпе. Важно быть 

сосредоточенным на голосе психолога, который время от времени даёт задание, 

меняющее смысл ходьбы и переносящий участников тренинга в самые 

неожиданные места. Каждый, услышав новую информацию, в кратчайший срок 

анализирует её и меняет свои действия в зависимости от условий игры. 
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Пристройка к новым обстоятельствам происходит быстро и в индивидуальном 

порядке, без разговоров и обсуждения! 

- Идем через лес! Птицы щебечут, бабочки порхают, высокая трава на 

опушке... 

Крапива больно стегает по голым ногам... Комары заели!!! А всё потому, что 

попали в болото. Топко! Страшно! Противно!!! Сумерки сгущаются... 

- Снежное поле, пронизывающий зимний ветер... И пули свистят над головой. 

Ещё и ещё! Где бы укрыться?! В окоп! Нет, это не окоп, это пруд с приятной, 

освежающей и очень чистой водой... Но очень холодной, градусов 8-10 от силы!!! 

- Выбираемся на берег и попадаем в окружение пауков... Паутина липнет к 

лицу, цепляется в волосах... Ею наполнено все пространство... Нет, показалось! 

Идём через цитрусовый сад. На деревьях зреют фрукты, сорвем один, 

принюхаемся... 

Вдохнем чудо-аромат кожицы, возьмём в рот освежающую дольку! Скулы 

свело от кислоты - ну и лимон!!! Вперёд через наполненный пузырьками лимонада 

искристый и пузырящийся сад! 

- Берег моря, закат, идём по кромке воды... 

- И возвращаемся в тренинговый зал [1]! 

Упражнение 6 «Печатная машинка» 

Время: 15 минут 

Цель: снятие напряжения, настрой на положительный лад. 

Ход упражнения: участники сидят в кругу. Каждый кладет правую руку на 

колено соседа справа, а левую – на колено соседа слева. Дальше нужно как можно 

быстрее слегка хлопать рукой по колену соседа, но обязательно в свою очередь. 

Хлопки должны следовать друг за другом по кругу. Если участник нарушает 

последовательность хлопков или сильно замедляет темп, то он убирает одну руку. 

В итоге в игре остается несколько самых внимательных участников. Можно 

предложить напечатать предложение. В этом случае вместе с хлопком нужно 

произносить очередную букву. Учитываются знаки препинания и пробелы. 

Мозговой штурм на тему «Агрессивное поведение». 
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Как вы думаете, что такое агрессивное поведение? 

Агрессия (от латинского «agressio» — нападение, приступ) – это 

мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям 

(отрицательные переживания, состояния напряженности, страха, подавленности и т. 

д.) 

Обсуждение: 

Какие ассоциации возникают при слове агрессия? 

Зачем она нужна человеку? 

Чем она может помешать [1]? 

Упражнение 7 «Эффективное взаимодействие» 

Время: 15 минут 

Цель: обучение подростков выходить из конфликтных ситуаций 

приемлемыми способами. 

1-й этап — вербальный вариант. 

Группа работает парами. Один из участников каждой пары держит в руках 

какой-либо значимый для него предмет (книгу, часы, тетрадь и т.д.). Задача второго 

участника состоит в том, чтобы уговорить партнера отдать ему этот предмет. 

Первый участник может отдать предмет только тогда, когда захочет. 

Затем участники меняются ролями. 

2-й этап — невербальный вариант. 

Упражнение выполняется аналогично вербальному варианту, но с 

использованием только невербальных средств общения. 

Обсуждение упражнения целесообразно проводить после проведения обоих 

этапов. 

В ходе обсуждения участники по кругу делятся своими впечатлениями и 

отвечают на вопросы: 

• Когда было легче просить предмет? 

• Какие слова или действия партнера побудили вас отдать его [1]? 
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Упражнение 8 «Нарисуй чувство» 

Время: 5 минут 

Участникам тренинга предлагается нарисовать на листе А4 те чувства и 

эмоции, которые он испытывает в настоящий момент. Предлагаются разные 

материалы для этого (краски, карандаши, фломастеры). 

Во время упражнения предлагается участникам обсудить какими материалами 

наиболее удобно работать с чувствами (эмоциями) и почему [1]. 

Упражнение 9 «Совместный счет» 

Время: 10 минут 

Цель: развитие групповой сплоченности и умения координировать 

совместные действия. 

Задание очень простое: следует всего лишь досчитать до десяти (по 

количеству участников). Сложность состоит в том, что считать надо коллективно: 

кто-то говорит “один”, кто-то другой – «два» и т.д., договариваться о порядке счета 

нельзя. Если очередное число произносят одновременно два человека, счет 

начинается сначала. В простейшем варианте упражнение выполняется с открытыми 

глазами, в более сложном - с закрытыми. Разговаривать по ходу выполнения 

упражнения запрещается. Ведущий фиксирует, до скольки удалось довести счет в 

каждую из попыток. Это упражнение проходит интереснее, когда участники 

располагаются не по кругу, а врассыпную. Если участники сами установят 

определенный порядок произнесения чисел (по кругу, через одного, по алфавиту и 

т.п.), следует похвалить их за находчивость [1]. 

Упражнение 10 «10 фактов о нас» 

Время: 10 минут 

Цель: упражнение помогает участникам ощутить себя единой командой 

Ход упражнения 

1. Участники разбиваются на пары, тренер просит каждую пару найти и 

записать за 3 минуты 10 фактов, которые их объединяют. Например: «Мы оба 

любим лето», «Мы оба любим готовить» и т. д. 
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2. После этого пары объединяются в четверки, которым нужно найти 10 

фактов, общих уже для всей четверки. 

3. После того как эти факты записаны, вся команда объединяется вместе и 

находит 10 фактов, общих уже для всей команды. Обсуждение. Можно подчеркнуть, 

как много в нас общего, подчеркнуть, что в команде собрались не случайные люди, 

и все мы оказались здесь потому, что нас что-то объединяет [1]. 

Упражнение 11 «Стань уверенным» 

Время: 10 минут 

Цель: развитие умения вступать в контакт с самим собой, освоение приемов 

регулирования своего состояния. 

Переход из одного состояния в другое сопровождается соответствующей 

перегруппировкой лицевых мышц. Например, улыбка передаёт нервные импульсы 

в эмоциональный центр мозга. Результат – чувство радости и расслабления. 

Попробуйте улыбнуться и удержите улыбку 10-15 секунд. 

Участники выполняют команды тренера. 

Измените улыбку на ухмылку – почувствуйте недовольство. Примите гневный 

вид – почувствуйте гнев. Ваше лицо, голос, жесты, осанка могут вызвать любое 

чувство. 

А если вы не уверены в себе, то постоянно делайте вид уверенного человека. 

Если вы сутулитесь – выпрямитесь, контролируйте свой голос – чтобы он не 

дрожал, не теребите ничего в руках, не рисуйте – это тоже признак тревожности, 

неуверенности. Вы можете говорить себе: «Я должен быть уверенным в себе. Я не 

могу в действительности стать таковым, но я могу контролировать свою осанку, 

следить за своим голосом, за своим лицом. Я буду выглядеть уверенным в себе 

человеком». И вы станете более уверенными в себе. 

В конце упражнения проводится обратная связь. Удалось ли участникам 

почувствовать те чувства, которые они демонстрировали, какие чувства более легко 

«вызвать», какие затруднительно [1]? 
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Актуальность тренинга определяется увеличением числа подростков, 

склонных к агрессивным формам поведения.  

Составлен на основе: 1) Дмитриева Т.Е. Большие Психологические игры: 

АНТИагрессия [1]. 2) Е.Е. Хомякова, Л.В. Амельчакова, О.И. Захарова Рабочая 

программа «Точка опоры» [2]. 

Цель цикла занятий: снижения уровня агрессии в соответствии с типом 

акцентуации был составлен цикл занятий коррекции агрессивного поведения 

Задачи цикла занятий: 

1. Развитие эмпатии; 

2. Снижение уровня агрессивности, тревожности и страха социальных 

контактов;  

3. Обучение выражению собственной агрессии безопасным способом; 

4. Формирование внутреннего самоконтроля и навыка находить выход из 

трудных ситуаций. 

Продолжительность цикла занятий: 3 занятия по 40 минут 

Целевая аудитория: подростки 16-17 лет 

Тип группы: закрытая (4 человек) 

Структура занятия для подростков с циклотимным типом акцентуации 

№ 

занятия 

Цель занятия Время 

проведения 

Упражнения Необходимые 

материалы и 

оборудование 

1 Знакомство участников 

друг с другом, 

создание условий для 

доверительного 

общения 

40 минут «Знакомство», 

«Нарисуй 

чувство», 

«Интервью в 

парах», «Поиск 

общего» 

клубок с нитками, 

Листы А4, краски, 

карандаши, 

фломастеры. 

2 Тренировка 

вербальных и 

невербальных навыков 

установления контакта 

40 минут «Любопытный», 

«Пойми меня», 

«Мир глазами 
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агрессивного 

человека» 

3 Развитие групповой 

сплоченности и умения 

координировать 

совместные действия и 

воображения, 

получения обратной 

связи от участников 

группы, развитие 

саморефлексии и 

сензитивности, 

исследовательская 

цель. 

40 минут «Ассоциации по 

алфавиту», «Без 

маски», 

«Переманивание» 

Листы А4, краски, 

карандаши, 

фломастеры. 

 

Правила работы в группе: 

1. Конфиденциальность. Все, что происходит во время тренинга, ни под каким 

предлогом не разглашается и не обсуждается вне тренинга. Это поможет участникам 

тренинга быть искренними и чувствовать себя свободно. 

2. Правило «стоп». Некоторым участникам важно знать, что если им станет 

тяжело, например, быть откровенными, делиться личными переживаниями, они 

всегда могут остановить процесс обсуждения, упражнения. 

3. Отключить сотовые телефоны. 

4. Каждый член группы должен быть искренним по мере возможности. Если 

сведения сообщаются, то они должны быть достоверными. 

5. Каждый участник говорит от своего имени. Необходимо избегать 

безличных речевых оборотов, дающих возможность скрывать свои переживания и 

уходить от ответственности. 

6. Безоценочность. Недопустимо делать кому-либо замечания, давать 

негативную оценку работе или высказываниям других участников. 

Правила обсуждаются, дополняются, корректируются. 

Упражнение 1 «Знакомство» 
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Время: 5 минут 

Цель: знакомство с участниками группы, создание позитивного настроения. 

Используемый материал: клубок с нитками. 

Ход упражнения: сесть в круг. Одному из участников дается клубок ниток, с 

помощью которого он может «познакомиться». Участники передают друг другу 

клубок по кругу. Тот, к кому попал клубок, приветствует всех, называет свое имя и 

передает его следующему игроку, оставляя ниточку у себя. И так по кругу. Когда 

клубок возвращается к ведущему, все оказываются связаны одной нитью. Ведущий 

говорит: «Слегка натяните ниточку и почувствуйте, что мы здесь и сейчас с вами - 

единое целое» [1]. 

Упражнение 2 «Нарисуй чувство» 

Время: 10 минут 

Участникам тренинга предлагается нарисовать на листе А4 те чувства и 

эмоции, которые он испытывает в настоящий момент. Предлагаются разные 

материалы для этого (краски, карандаши, фломастеры). 

Во время упражнения предлагается участникам обсудить какими материалами 

наиболее удобно работать с чувствами (эмоциями) и почему [1]. 

Упражнение 3 «Интервью в парах».  

10 минут 

Цели: развитие навыков самопрезентации, эмпатии, чувства принадлежности 

к группе через взаимодействие с каждым членом группы один на один; создание 

условий для доверительного общения. 

Группа разбивается на пары. За ограниченное время (10 минут) ставится 

задача собрать друг о друге как можно больше информации. Затем участники 

представляют друг друга. Форма представления следующая: один участник встает 

за спину партнеру по общению, кладет ему руки на плечи и рассказывает о нем от 

первого лица, все, что узнала о нем. Затем участники меняются местами [2]. 

Упражнение 4 «Поиск общего». 

Время: 10 минут 
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Цель: знакомство, внимание к личности другого и осознание проявлений 

своей личности. Группа делится на двойки, и два человека находят определенное 

количество общих признаков, затем двойки объединяются в четверки с той же 

целью. Конечная цель – объединение всей группы и поиск общего среди всех 

участников [2]. 

Упражнение 5 «Любопытный». 

Время: 10 минут 

Цели: эмоциональная разрядка, создание атмосферы работоспособности в 

группе. Водящий называет какую-нибудь букву из числа распространенных в 

русском алфавите, после чего начинает задавать другим участникам короткие 

вопросы (каждому один вопрос). Ответом на них должны служить слова, 

начинающиеся на эту букву. Довольно часто цепочка вопросов-ответов 

выстраивается в логически связанный рассказ, но это не обязательно. Главное здесь 

не логика, а оперативность реакции, умение быстро придумывать много вопросов и 

ответы на них. Кто задерживается с ответом больше, чем на 2-3 секунды, или 

говорит слово, начинающееся на другую букву, сам занимает место водящего, 

называет новую букву, и игра продолжается [2]. 

Упражнение 6 «Пойми меня» 

Время: 15 минут 

Для выполнения этого упражнения создадим пары. Тренер может предложить 

группе объединиться в пары по желанию или же сам составить пары. Если в группе 

нечетное количество участников, тренер может сам принять участие в упражнении. 

Пусть каждая пара займет удобное для нее место так, чтобы никому при этом не 

мешать. Паре дается 2 минуты для беседы (тренер может предложить для 

обсуждения связанные с контекстом группы или нейтральные темы). По указанию 

тренера в ходе беседы мы будем менять положение, не прекращая разговора. Сейчас 

давайте повернемся друг к другу спиной и начнем беседу. 

Участники 0,5 минуты беседуют, сидя спиной друг к другу, 0,5 минуты – один 

сидя, другой стоя и наоборот (лицом друг к другу), 0,5 минуты – сидя лицом друг к 

другу. 
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При обсуждении упражнения тренер может задать вопросы о том, в каком 

положении ведение беседы было наиболее трудным, сложным, а в каком наиболее 

комфортным. Участники достаточно аргументировано проговаривают идеи о 

наибольшей комфортности равных положений (например, оба сидят). 

Это позволяет высказать мысль о важности для эффективного установления 

контакта равенства позиций участников, отсутствия между ними барьеров, о 

нахождении глаз на одном уровне. 

Обсуждение. 

Какие чувства вы испытывали, разговаривая в разных положениях? В каком 

положении было наиболее комфортно? Какую роль в разговоре играют мимика и 

эмоции [1]? 

Упражнение 7 «Мир глазами агрессивного человека» 

Время: 10 минут 

Цель: осознание негативных последствий агрессивного поведения. 

Один из участников выполняет любое неагрессивное действие (встает, кладет 

ногу на ногу, улыбается, подмигивает). Второй комментирует это с позиции 

агрессивного человека: «Ты встал, потому что хочешь толкнуть ногой мой стул», 

«Ты улыбаешься, потому что хочешь сказать про меня какую-нибудь гадость» и т. 

д. Остальные участники могут предлагать свои комментарии. 

Обсуждение: 

1. Каким представляется агрессивный человек? 

2. Улучшается ли его самочувствие после гневных нападок? 

3. Как к нему будут относиться близкие? 

4. Как к нему могут относиться посторонние? 

Обращается внимание на негативные последствия именно агрессивных 

реакций, чаще всего неконструктивных, а также на то, что внешние проявления 

гнева, злости и вообще чрезмерные проявления эмоций неблагоприятно 

представляют человека в глазах окружающих. Кроме того, следует подчеркнуть, что 

агрессивный человек приписывает другим свои собственные агрессивные 

намерения и негативные чувства [1]. 
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Упражнение 8 «Ассоциации по алфавиту». 

Время: 10 минут 

Цели: эмоциональная разрядка, создание атмосферы работоспособности в 

группе. Слова подбираются по алфавиту. Первое слово на букву «А», ассоциация на 

него на букву «Б» и т.д. до «Я» [2]. 

Упражнение 9 «Без маски». 

Время: 15 минут 

Цель: создание условий для личностно ориентированной обратной связи. 

Упражнение повышает уровень самосознания, создает условия для личностно 

ориентированной обратной связи. 

Участники по очереди достают карточки с незаконченными фразами, 

предложениями, зачитывают их вслух и завершают их своими собственными 

словами. Предложения составляются таким образом, чтобы их завершения 

содержали с себе личную информацию об отвечающем. Например: «Я сержусь, 

когда кто-то…», «Я ношу такую одежду, потому что…», «В школе я часто…», 

«Больше всего от других людей мне необходимы…» и т.д [2]. 

Упражнения 10 «Переманивание». 

Время: 15 минут 

Цель: продолжение знакомства участников с навыками установления 

контакта, стратегии поведения в общении. Группа разбивается на две равные части. 

Одна подгруппа садится на стулья, вторая встает за спиной. Задача сидящих – 

невербально установить контакт с другими сидящими и поменяться местами. Задача 

стоящих – отследить установление контакта и не дать поменяться сидящим местами, 

положив руки на плечи [2]. 
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