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В статье рассматривается проблема подростковой агрессии. Выделены некоторые подходы к пониманию 

агрессии и агрессивности как в целом, так и в отношении подростков. В нашем исследовании мы 

изучали проблему подростковой агрессии в личностном аспекте. Исследование показало, что портрет 

подростка с проявлениями агрессии получился более неоднозначный и противоречивый, чем мы 

предполагали. Как мы и прогнозировали, у подростков доминируют активные формы агрессии, такие 

как физическая и вербальная, но наряду с этими формами представлены косвенная и аутоагрессия, 

проявляющаяся в виде чувства вины. То есть подросток огрызается, не сдерживается, пытается обидеть 

словом, но при этом у него возникают противоречивые ощущения, так как порой ему стыдно за свои 

действия. Авторитарность проявляется в форме уверенности в себе и упорства, эгоизм оборачивается 

желанием доказать, что лучше всех. При этом подростки проявляют также такие черты, как робость, 

способность к подчинению, недоверие к окружающим и желание быть «хорошим для всех». 
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PERSONALITY TRAITS OF ADOLESCENTS WITH AGGRESSION 

 

Mamonova E.B., Komarova M.M. 

This article deals with the problem of teenage aggression. Highlights some approaches to understanding 

aggression and aggression both in General and in relation to adolescents. In our study, we studied the problem of 

teenage aggression in the personal aspect. The study showed that the portrait of a teenager with aggression 

turned out to be more ambiguous and contradictory than we had anticipated. As we predicted, the teenagers 

dominate active forms of aggression, such as physical and verbal, but along with these forms presented indirect 

and autoagressija, manifested in the form of guilt. That is not constrained by Snarls of teenager, tries to offend 

Word, but that he had conflicting feelings, because sometimes he is ashamed for their actions. Authoritarianism 

is manifesting itself in the form of self-confidence and perseverance, selfishness turns into a desire to prove that 

better than anyone. While teens are also traits such as shyness, subordination, distrust of others and ... 
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Введение 

Подростковый возраст является наиболее сложным периодом по сравнению с другими 

возрастами. Развитие подростка на этом этапе происходит быстрыми шагами и большинство 

изменений наблюдается в плане формирования его личности. В данном возрасте у подростка 

наступает период самоутверждения среди своих сверстников и одноклассников, бунт и 

протест против взрослых, время очень сильных переживаний и эмоций. Главной чертой 

подросткового возраста является личностная нестабильность. 

В подростковом возрасте агрессивное состояние стимулируется не только 

отставанием в личностном развитии, но и недостаточным жизненным опытом. Подростки 

копируют поведение взрослых, преждевременно взрослеют, что провоцирует недостатки 

поведения: грубость, невыдержанность, драчливость, заносчивость, негативное отношение к 



учебе, конфликты с окружающими. Неадекватные возрастным особенностям школьников 

воспитательные воздействия вызывают у них сопротивление, накапливается отрицательный 

опыт, что усугубляет личностные недостатки. 

К настоящему времени различными авторами предложено множество определений 

агрессии. Можно выделить основные взгляды на содержание понятия агрессии.  Под 

агрессией понимают сильную активность, стремление к самоутверждению. Так, Л. Бендер, 

например, говорит об агрессии как тенденции приближения к объекту или удаления от него, 

а Ф. Аллан описывает ее как внутреннюю силу (не объясняя ее происхождения), дающую 

человеку возможность противостоять внешним силам. Многие исследователи разводят 

понятия агрессии как специфической формы поведения и агрессивности как психического 

свойства личности. Агрессия трактуется как процесс, имеющий специфическую функцию и 

организацию, агрессивность же рассматривается как некоторая структура, являющаяся 

компонентом более сложной структуры психических свойств человека. Другие авторы, давая 

определение агрессии, стремятся сделать это на основе изучения поддающихся 

объективному наблюдению и измерению явлений, чаще всего актов поведения. Например, 

А. Басс определяет агрессию как реакцию, в результате свойств которой другой организм 

получает болевые стимулы, а Э. Уилсон — как физическое действие или угрозу такого 

действия со стороны одной особи, которые уменьшают свободу или генетическую 

приспособленность другой особи. 

Теперь рассмотрим понятие агрессивности у подростков. 

Российский психолог, А.А. Реан под агрессивностью понимает такое свойство 

личности, которое выражается в готовности к агрессии. Стремление подростка к 

агрессивному поведению рассматривается как относительная черта его личности – 

агрессивность. 

В социально-психологических исследованиях агрессии традиционно уделялось 

внимание изучению природы ее возникновения, специфике ее проявления в разных 

возрастах, тендерных различий в агрессивном поведении, различий в проявлении агрессии в 

зависимости от ситуационных факторов, социальных условий, влияющих на возникновение 

агрессии. Однако данные относительно роли личностных качеств в детерминации агрессии 

носят ограниченный характер. Существуют исследования, в которых выявлены некоторые 

характерологические особенности агрессивных людей, но в литературе не описываются 

особенности свойств личности в зависимости от уровня проявления агрессии. Данные 

относительно личностных особенностей агрессивных подростков носят противоречивый 

характер и требуют уточнения. Так как личностные особенности (характеристики) 

оказываются важными для формирования агрессивных установок, мы считаем необходимым 



выявление и изучение особенностей свойств личности подростков, оказывающих влияние на 

агрессию. 

Цель исследования: выявление личностных особенностей подростков с проявлениями 

агрессии. 

Объект исследования: эмоциональная сфера подростков с проявлениями агрессии. 

Предмет исследования: личностные особенности подростков с проявлениями 

агрессии. 

Гипотеза исследования: для подростков с проявлениями агрессии будет присущ 

завышенный уровень вербальной и физической агрессии, эгоизм, авторитарность, 

раздражимость, тревожность, подозрительность. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, анализ продуктов деятельности, 

качественный анализ. 

Для определения личностных особенностей подростков с проявлениями агрессии 

были использованы следующие методики: 

1. Опросник уровня агрессивности Басса–Дарки;  

2. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири; 

3. Проективная методика «Человек – Человек под дождем», разработанная Е. 

Романовой и Т. Сытько. 

Были обследованы 45 подростков в возрасте 13-15 лет – учащиеся 8-х  классов лицея 

№8 г. Нижнего Новгорода. 

Вывод по исследованию: 

Для 75% исследуемых подростков характерен повышенный уровень агрессивности. 

Наиболее выраженными показателями агрессивности подростков выступают физическая, 

вербальная и косвенная агрессии, а также чувство вины. Это значит, что подросток 

огрызается, не сдерживается, пытается обидеть словом, но при этом у него возникают 

противоречивые ощущения, так как порой ему стыдно за свои действия. Проявление чувства 

вины – это показатель аутоагрессии, то есть подросток направляет свою агрессивность как на 

окружающих, так и в свой внутренний мир. 

Для изучения личностных особенностей подростков мы провели методику 

диагностики межличностных отношений Т. Лири. Данная методика предназначена для 

исследования представлений субъекта о себе, а также для изучения взаимоотношений в 

малых группах. С ее помощью выявляется преобладающий тип отношений к людям, 

личностные особенности каждого подростка, и самое главное, личностные особенности 

подростков, с проявлениями агрессии. 



Рассмотрим каждый показатель по отдельности. Начнем с авторитарности. Для 

учащихся, чей показатель находится в пределах 0-8 баллов (46 % учеников) характерно 

уверенность в себе и в своих действиях, но не всегда занимает лидирующее положение. 

Отличается упорством и настойчивостью. 

Рассмотрим следующий показатель – эгоистичность. Для учащихся, чей показатель 

находится в пределах 0-12 баллов (93% учеников) характерны эгоистические черты; склонны 

рассчитывать только на себя; пытаются доказать, что лучше всех, но часто испытывают 

проигрыш. Любят состояние конкуренции. 

Следующий показатель – агрессивность. Для учащихся, чей показатель от 0 до 8 (51% 

учеников) характерно упрямство, упорство и энергичность во многих видах деятельности 

(которые им интересны), в состоянии подавлять приступы агрессии. 

Следующий показатель – подозрительность. Для учащихся, чей показатель равен 0-8 

баллов (58% учеников) характерно: необщительность, застенчивость, боязнь публичных 

выступлений, недоверие к окружающим людям. 

Дальше мы рассмотрим подчиняемость. Для учащихся, чей показатель от 0 до 8 

баллов (67% учеников) характерна: скромность, робость, уступчивость, эмоциональная 

сдержанность, способность к незамедлительному подчинению, отсутствие собственного 

мнения, быстро и послушно выполняет все наказания. 

Следующий показатель – зависимость. Для учащихся, чей показатель от 0 до 8 баллов 

(55% учеников) характерно: мягкий тип характера, полагается на помощь и советы 

окружающих, нуждается в поддержке со стороны близких, доверчивость, вежливость. 

Далее мы рассмотрим дружелюбность. 

Для учащихся, чей показатель равен от 9 до 16 баллов (67% учеников) характерно: 

дружелюбность и любезность с окружающими людьми; пытается удовлетворить желания 

всех; часто переступает через свои потребности ради помощи другим; старается «быть 

хорошим» для всех, не смотря на ситуацию; часто соглашается со мнением большинства; 

тяжело переносит обиды со стороны окружающих. 

Следующий показатель – альтруистичность. Для учащихся, чей показатель равен от 9 

до 16 баллов (70% учеников) характерно: повышенная ответственность, часто жертвует 

своими интересами ради других, старается всем предложить помощь, берет на себя 

ответственность за остальных, переживает за чувства других, тяжело переживает 

конфликтные ситуации. 

Таким образом, анализируя каждый показатель, можно выделить общие черты, 

которые свойственны подросткам с проявлениями агрессии. У таких детей первые 4-е 



показателя преобладают над вторыми 4-я показателями. Личностные особенности 

агрессивных подростков:  

 уверенность в себе и в своих действиях;  

 рассчитывают только на себя, пытаются доказать, что лучше всех;  

 упрямство, упорство и энергичность во многих видах деятельности (которые 

им интересны); 

 недоверие к окружающим людям; 

 демонстративное поведение; 

 проявление недоверия через вербальную или физическую агрессию; 

 склонность во всем обвинять окружающих. 

Для изучения личностных особенностей у подростков с проявлениями агрессии мы 

провели проективную методику «Человек – Человек под дождем», разработанная Е. 

Романовой и Т. Сытько.  

Сравнивая 2 рисунка, мы выделили следующие критерии, которые характеризуют 

агрессивные проявления у подростков:  

 демонстративность – тщательно прорисованы детали одежды или отдельные 

мелкие детали, разнообразие деталей; 

 агрессивность - линии с нажимом, много острых углов, большие пальцы или 

сжатые в кулаке; 

 подозрительность – двойные линии, руки спрятаны за спиной, в кармане или 

скрещены на груди  

 враждебность – короткие, неровные штрихи дождя, изображение оружия, зубы, 

обнаженные в улыбке 

 физическая агрессия – большие, широкие плечи, прорисованная борода, 

 раздражимость – руки шире у запястий, чем у плечей или руки изображены 

отдельно от тела, сюда же мы отнесем рисунок «головонога», что 

свидетельствует о негативизме и раздражимости подростка; изображение 

человека со спины или в профиль. 

Наиболее выраженными личностными особенностями агрессивных подростков 

являются: раздражимость, подозрительность и демонстративность. Таким образом, у 65% 

учеников завышенный уровень агрессивности с преобладанием: демонстративности, которая 

характеризуется эмоциональной возбудимостью, вспыльчивостью, бурным проявлением 

своих чувств, стремлением произвести впечатление, вербальной агрессией; 

подозрительности, которая проявляется в виде недоверия к окружающим, предъявление 



высоких требований к дружбе; раздражимости -  импульсивное и неконтролируемое 

поведение. 

Наша гипотеза подтвердилась. Но портрет подростка с проявлениями агрессии 

получился более неоднозначный и противоречивый, чем мы предполагали. Как мы и 

прогнозировали, у подростков доминируют активные формы агрессии, такие как физическая 

и вербальная, но наряду с этими формами представлены косвенная и аутоагрессия, 

проявляющаяся в виде чувства вины. То есть подросток огрызается, не сдерживается, 

пытается обидеть словом, но при этом у него возникают противоречивые ощущения, так как 

порой ему стыдно за свои действия. Авторитарность проявляется в форме уверенности в себе 

и упорства, эгоизм оборачивается желанием доказать, что лучше всех. При этом подростки 

проявляют также такие черты, как робость, способность к подчинению, недоверие к 

окружающим и желание быть «хорошим для всех». Таким образом подросток с 

агрессивными проявлениями нуждается в поддержке и одобрении. 

Таким образом, общаясь с современным подростком, который в большинстве своём 

обладает агрессивными проявлениями, важно опираться на его позитивные личностные 

черты: уверенность в себе, упорство, амбизиозность, демонстративность. Давать ему 

возможность испытать и проявить себя, ставить перед ним новые задачи, обращать внимание 

на его возможности. При этом важно подростку показывать пример отношений, 

построенных на доверии, стараться с ним вступать именно в такие отношения и учить 

взрослеющего человека со стороны смотреть на своё поведение, чтобы замечать те 

сложности, которые, возможно, испытывают окружающие при общении с ним. 
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