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ABSTRACT. Brief analysis of principle approaches to the correction of aggres-
sive behaviour is revealed in the article; also the problem of aggressive behav-
iour diagnosis is represented. The author pays special attention to the tasks of 
correction work with teenagers and to the special course and methods. 

торонники основных подходов к 
объяснению природы агрессии 

предлагают различные пути преодоле-
ния агрессивных тенденций. 

«Молодых нужно научить давать вы-
ход своему гневу», — настоятельно реко-
мендовала Э. Лендерс (1969). «Если че-
ловека распирает от ярости, мы должны 
отыскать клапан и дать ему возможность 
спустить пары», — вторил ей известный 

психиатр Ф. Перлз (1973) [2]. Оба утвер-
ждения опираются на инстинктивист-
ские подходы к объяснению природы 
агрессии (3. Фрейд, К. Лоренц), согласно 
которым накопленная в организме аг-
рессивная энергия неудержимо стремит-
ся вырваться наружу. 

Считая, что агрессивные действия 
или фантазии «выводят» из организма 
агрессивную энергию, способствуя по-
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давлению агрессивности, некоторые 
психотерапевты поощряют среди своих 
клиентов вентилирование подавленной 
агрессии путем ее выброса наружу. Не-
которые психологи советуют родителям 
поощрять агрессивные детские игры, как 
способствующие разрядке эмоциональ-
ного напряжения. 

Однако эксперименты говорят об об-
ратном. Социальные психологи почти 
единодушны во мнении, что вопреки 
предположениям 3. Фрейда, К. Лоренца 
и их последователей, катарсиса в данном 
случае не происходит. Например, Р. Ар-
ме утверждает, что болельщики футбола, 
борьбы или хоккея ведут себя более вра-
ждебно, выходя на улицу после соревно-
ваний, чем до них. «Даже война, — пи-
шет Д. Майерс, — по-видимому, не дает 
очищения от агрессивных чувств. На-
циональная статистика показывает, что 
после войны количество убийств на об-
щенациональном уровне обычно резко 
повышается» [3. С. 528]. 

Таким образом, в противоположность 
тому, что утверждает гипотеза катарсиса, 
многочисленные эксперименты показы-
вают, что внешнее выражение агрессии 
чаще подпитывает, чем уменьшает ее. 
Поэтому наиболее эффективным подхо-
дом к проблеме преодоления агрессив-
ных тенденций является подход с пози-
ции социального научения, предлагаю-
щий контролировать агрессию путем 
противодействия тем факторам, которые 
ее провоцируют, а именно «ослаблением 
аверсивной стимуляции, поощрением и 
формированием неагрессивного поведе-
ния и выявлением и закреплением реак-
ций, несовместимых с агрессией». 

Коррекционная работа по преодоле-
нию агрессивных тенденций в поведении 
подростков строится на основании резуль-
татов психолого-педагогической диагно-
стики, осуществлять которую необходимо 
по двум основным направлениям: 
1) определение имеющегося уровня 

агрессивных тенденций у подростков, 

а также наиболее типичных форм аг-
рессивного поведения, применяемых 
ими для преодоления трудных (фру-
стрирующих) ситуаций; 

2) выявление основных факторов, обу-
славливающих возникновение и про-
явление агрессивности в поведении 
подростков. 
Для выявления наличия агрессивных 

тенденций в поведении подростков ис-
пользуются различные методы, такие, 
как наблюдение, беседа, экспертные оп-
росы педагогов, родителей, сверстников, 
различные проективные техники и ри-
суночные тесты (методика «Дом — дере-
во — человек» (ДДЧ), «Рисунок несуще-
ствующего животного» и др.); «Тест ру-
ки» (Hand-тест) Э. Вагнера (1971), опрос-
ник Басса-Дарки (1957), шкала агрессив-
ности в методике Т. Лири (1954) и др. 
Наиболее популярной методикой для 
определения имеющегося уровня агрес-
сивных тенденций, а также наиболее ти-
пичных форм агрессивного поведения 
является опросник Басса-Дарки. 

Второе направление психолого-педа-
гогической диагностики предполагает 
выявление основных факторов, обуслав-
ливающих возникновение и проявление 
агрессивности в поведении подростков.  

Учитывая все многообразие причин 
возникновения агрессивности в этом 
возрасте, выделяется ряд основных задач 
диагностической работы этого направ-
ления: 
• изучение личностных особенностей 

агрессивных подростков (диагности-
ка темперамента, характерологиче-
ских черт, особенностей развития 
мотивационной, эмоциональной, во-
левой, нравственной сфер); 

• изучение особенностей семейного 
воспитания (общая семейная атмо-
сфера, особенности взаимоотноше-
ний между членами семьи, особенно-
сти воспитательных воздействий, ве-
дущий тип семейного воспитания, 
характерологические особенности 
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родителей, родительские установки 
по отношению к детям); 

• диагностика межличностных отно-
шений подростка со сверстниками 
(социометрический статус ребенка в 
коллективе сверстников, особенности 
его установок по отношению к ним, 
степень удовлетворенности его по-
требности в общении и взаимодейст-
вии с ними, особенности восприятия 
подростком группы сверстников); 

• изучение особенностей взаимоотно-
шений подростка с педагогами (стиль 
взаимоотношений, особенности пе-
дагогических воздействий, особенно-
сти установок по отношению друг к 
другу и т. д.). 
Как указывает А. К. Осницкий, психо-

лого-педагогическая помощь по преодо-
лению и профилактике агрессивности в 
поведении подростков прежде всего 
должна быть направлена на те факторы 
развития личности и характеристики 
среды, которые в этом возрасте могут 
стать ее основными причинами [4. С. 66]. 

Так, если в основе агрессивного пове-
дения подростков лежат те или иные на-
рушения в эмоционально-волевой или 
нравственной сферах, то коррекционные 
мероприятия в первую очередь должны 
быть направлены на преодоление этих 
нарушений. 

Если основной причиной возникно-
вения и проявления агрессивности в по-
ведении подростков являются недостат-
ки семейного воспитания, то ведущим 
направлением психолого-педагогичес-
кой коррекции должна стать работа с 
родителями агрессивного подростка. Ос-
новными задачами этой работы являют-
ся: гармонизация имеющихся межлич-
ностных отношений; обогащение и пере-
ориентация совместного эмоционально-
го опыта родителей и ребенка; коррек-
ция имеющихся взглядов, установок, 
позиций родителей по отношению к ре-
бенку; выработка эффективного стиля 
взаимодействия с детьми, а также кор-

рекция отдельных характерологических 
особенностей родителей, обуславли-
вающих выбор тактики воспитания ре-
бенка. 

Работа психолога с родителями агрес-
сивного подростка осуществляется в ви-
де бесед, лекций, разнообразных тре-
нинговых групповых занятий. Послед-
ние целесообразнее организовывать с 
родителями из нескольких семей, 
имеющих схожие проблемы. Участникам 
тренинга предлагаются различные зада-
ния, упражнения, совместное выполне-
ние и обсуждение которых помогает вы-
работке новых педагогических умений, 
способствует приобретению родителями 
нового опыта взаимодействия с собст-
венными детьми посредством практиче-
ской тренировки коммуникативных на-
выков, корректирует взгляды и позиции 
родителей по отношению к детям. При 
умелом руководстве психолога тренин-
говая группа превращается в своего рода 
группу взаимопомощи и поддержки. 

Нередко коррекционная работа по 
преодолению того или иного личностно-
го нарушения у ребенка осложняется 
отсутствием у родителей элементарных 
психолого-педагогических знаний. По-
этому в целях коррекции и профилакти-
ки агрессивности в поведении подрост-
ков необходимо осуществление психоло-
гического и педагогического просвеще-
ния родителей. 

Особую роль в возникновении и про-
явлении агрессивных тенденций в пове-
дении подростков играют трудности в 
межличностных отношениях со сверст-
никами. Как мы уже отмечали, агрессив-
ность подростков в этом случае может 
выступать как способ самоутверждения, 
попытка занять определенный статус в 
значимой для него группе либо как эмо-
циональная реакция на неуверенность в 
себе, тревожность, чувство одиночества 
[8]. 

В связи с этим особую значимость 
приобретает работа по гармонизации 
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межличностных отношений в коллекти-
ве сверстников, созданию условий для 
расширения и углубления межличност-
ных связей, удовлетворения статусных 
притязаний подростков, их потребностей 
в самовыражении и самоутверждении. В 
первую очередь эта работа должна про-
водиться в ученическом коллективе. 

В ряде психолого-педагогических ра-
бот указывается на то, что именно в этом 
возрасте качественно усложняется не-
формальная структура школьного клас-
са, а взаимоотношения одноклассников 
приобретают ярко выраженный интим-
но-личностный характер и отличаются 
избирательностью и стабильностью. Без-
условно, это не дает оснований припи-
сывать ученической группе высокую ре-
ферентность в глазах каждого подростка. 
Она в существенной мере зависит от то-
го, насколько широкие возможности эта 
группа открывает для подростка «в пла-
не проявления его индивидуальности, 
удовлетворения его коммуникативных и 
статусных притязаний и в конечном сче-
те в плане реализации его потребности 
быть личностью и восприниматься дру-
гими как таковая». 

Сохранение и повышение значимости 
школьного коллектива в глазах подрост-
ков, на наш взгляд, может оградить их от 
отрицательного влияния асоциальных 
неформальных подростковых групп, вы-
ступающих для многих из них в качестве 
референтных. 

Укреплению реальных контактных 
подростковых коллективов способствует 
внешне задаваемая, педагогически орга-
низуемая социально одобряемая дея-
тельность, как внутришкольная (куль-
турно-массовая, организаторская и т. п.), 
так и внешкольная (трудовая, спортив-
ная и пр.). Организация подобной дея-
тельности, требующей проявления ини-
циативы и творчества, «с одной стороны, 
отвечает ожиданиям растущего челове-
ка, его потенциям; с другой — предос-
тавляет ему практику для развития са-

мосознания, формируя нормы его жиз-
недеятельности» [7. С. 9]. 

Организация системы социально 
одобряемой деятельности подростков не 
только укрепляет их личные взаимоот-
ношения, но и способствует развитию 
делового сотрудничества между ними. В 
процессе этой деятельности у подростка 
вырабатываются организаторские уме-
ния и навыки, формируется сознание 
долга, умение поступаться личными ин-
тересами во имя общего дела, что спо-
собствует преодолению эгоцентризма и 
агрессивных тенденций. В коллективных 
формах работы по выполнению значи-
мых дел вырабатываются требователь-
ность, самокритичность, самоконтроль и 
другие важнейшие личностные качества. 

Безусловно, необходимо привлечение 
подростков к планированию этой дея-
тельности, чтобы она выступала для них 
как самостоятельно организуемая. При 
этом, как отмечает Л. М. Семенюк, целе-
сообразно распределять организацион-
ные дела так, чтобы не было «актива», а 
периодически во главе каждого дела 
стоял и менялся свой ответственный ор-
ганизатор. 

Кроме того, не менее важна заинтере-
сованность каждого подростка в результа-
тах этой деятельности. «Именно заинтере-
сованность, — пишет Л. М. Семенюк, — 
вовлекает подростков в круг коллектив-
ных забот, позволяя найти достойное 
место в группе сверстников, удовлетво-
ряя потребности агрессивно настроенно-
го ребенка в признании его прав и воз-
можностей, нивелируя тем самым агрес-
сивность» [6. С. 68]. 

Таким образом, обучение школьни-
ков взаимопониманию, умению плани-
ровать и выполнять совместную соци-
ально значимую деятельность, приуче-
ние к кооперативности и взаимодейст-
вию на разных уровнях и помощь в фор-
мировании ученического коллектива 
представляют собой важные условия для 
развития личности и профилактики аг-
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рессивных тенденций у подростков. Без-
условно, ведущая роль в этом процессе 
принадлежит педагогам. Поэтому целе-
сообразным является информирование 
педагогов об индивидуально-психоло-
гических особенностях личности подрост-
ков с нарушениями поведения и обучение 
эффективным способам взаимодействия с 
такими детьми средствами конфликтоло-
гии и игротерапии («проигрывания» кри-
тических и конфликтных ситуаций в сфере 
межличностных отношений). 

И. А. Фурманов рекомендует обучение 
педагогов «ненаправленным» способам 
отреагирования отрицательных эмоций, 
возникающих при общении с асоциаль-
ными подростками, и приемам регуля-
ции психического равновесия, а также 
освоение методики контакта с неблаго-
получными детьми различного возраста 
и выработку эффективного стиля взаи-
модействия [8. С. 102]. 

Таким образом, перечисленные на-
правления психолого-педагогической 
работы, направленной на коррекцию 
агрессивного поведения подростков, 
представляют собой воздействие на ос-
новные факторы, которые провоцируют 
ее возникновение и проявление. 

Безусловно, как утверждает Е. И. Ро-
гов, «само устранение стрессора не лик-
видирует имеющегося личностного на-
рушения» [5. С. 405]. Поэтому не менее 
важной является непосредственная пси-
хологическая коррекция самого наруше-
ния, а именно работа с подростками, 
имеющими агрессивные тенденции в 
поведении. 

Основными задачами коррекционной 
работы с агрессивными подростками яв-
ляются: обучение приемам регулирова-
ния эмоционального состояния, начиная 
от дыхательных упражнений до более 
сложных форм аутогенной тренировки, а 
также формирование и закрепление аль-
тернативных способов поведения в си-
туациях, провоцирующих агрессию, с 
помощью демонстрации моделей такого 

поведения и проигрывания критических 
и конфликтных ситуаций. 

Большую трудность в проведении 
коррекционных мероприятий представ-
ляет отсутствие личной заинтересован-
ности подростков в изменении собствен-
ного поведения. В целях преодоления 
этого сопротивления И. А. Фурманов ре-
комендует обсуждение с подростком 
возрастных проблем, личностных труд-
ностей, возникающих во взаимоотноше-
ниях с окружающими, и предложение 
оказания психологической помощи в их 
разрешении путем устранения основных 
препятствий, мешающих достижению 
целей [8]. 

После получения согласия самого 
подростка коррекционную работу необхо-
димо строить поэтапно, последовательно 
осуществляя следующие задачи: расшире-
ние информации подростка о собственной 
личности и проблеме агрессивного пове-
дения; осознание и оценка собственного 
поведения и его последствий, как для са-
мого подростка, так и для окружающих его 
людей; формирование и закрепление 
осознанного намерения изменить собст-
венное нежелательное поведение и укреп-
ление уверенности подростка в собствен-
ной способности сделать это; поиск и обу-
чение альтернативным способам поведе-
ния и эмоционального реагирования в 
ситуациях, провоцирующих агрессию; 
формирование и закрепление уверенности 
подростка в способности предотвратить 
рецидив агрессивного поведения в любых 
условиях. 

Изучение литературных данных по 
проблеме коррекции агрессивного пове-
дения позволило выделить два основных 
подхода к решению этого вопроса.  
В первом предлагается использовать ра-
циональную организацию педагогиче-
ского процесса (В. И. Енин, М. М. Ка-
лашникова, Л. М. Кацук, К. В. Маслова, 
Д. И. Фельдштейн и др.). В основе второ-
го (С. А. Кулакова, А. Е. Личко, Д. В. Лу-
бовский, С. П. Хоружий, С. И. Чаев,  
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И. Е. Шварц, Э. Г. Эйдимиллер, В. В. Юс-
тицкий и др.) лежат психологические и 
психотерапевтические методы, среди 
которых социально-психологический и 
ролевой тренинг, гешталъттерапия, пси-
ходрама и т. п. 

В предупреждении и коррекции аг-
рессивного поведения также использу-
ются общие методы воспитания: форми-
рование сознания, формирование пове-
дения, стимулирование и специальные 
методы педагогической коррекции, на-
правленные на коррекцию отклоняюще-
гося поведения: субъективно-прогмати-
ческий, естественных последствий, ме-
тод возмещений, трудовой метод, метод 
«взрыва». 

По мнению А. К. Осницкого, агрес-
сивность личности свидетельствует об 
ограниченности средств, используемых 
ею в собственной деятельности и во 
взаимодействии с другими людьми, для 
самоутверждения и самореализации, для 
преодоления затруднений и конфликт-
ных ситуаций. Так, например, результа-
ты исследования Дж. Дюма и соавторов 
(1994) свидетельствуют о том, что у аг-
рессивных детей хуже развиты комму-
никативные навыки. А исследование 
причин агрессивного поведения подро-
стков, проведенное 

Э. В. Матюхиной (1998), подтвержда-
ет гипотезу о связи агрессивных прояв-
лений у подростков с их коммуникатив-
ной некомпетентностью в межличност-
ном общении с родителями, сверстника-
ми, учителями [4. С. 64—65]. 

Поэтому в коррекционной работе по 
преодолению агрессивных тенденций у 
подростков необходимо уделять большое 
внимание расширению активно исполь-
зуемого инструментария в их поведении 
и общении. 

Наиболее эффективно психолого-
педагогическая коррекция различных 
нарушений поведения, разного рода раз-
вивающие программы реализуются в 
групповых формах работы с подростка-

ми, что, как пишет И. В. Вачков, «объяс-
няется не только широко доказанной 
сегодня продуктивностью этих форм 
психологической работы вообще, но и 
той особой ролью, которую имеет обще-
ние со сверстниками в этом возрасте» [1]. 
Однако важность групповых форм рабо-
ты не снимает принципа индивидуаль-
ного подхода к каждому подростку в 
процессе групповой работы. 

Безусловно, коррекция агрессивности 
не может быть ограничена только рам-
ками специальной психолого-педагоги-
ческой работы. Чрезвычайно важно за-
креплять полученные на занятиях навы-
ки путем переноса их в обычную жизнь. 
Значительную роль в этом процессе иг-
рает поддержка усилий психолога и ре-
бенка со стороны родителей и педагогов. 
ВЫВОДЫ 

1. Психолого-педагогическая помощь, 
направленная на коррекцию агрессивно-
го поведения подростков, прежде всего 
ориентирована на основные факторы, 
обусловливающие ее возникновение и 
проявление: 

а) коррекция имеющихся нарушений 
в эмоционально-волевой, мотивацион-
ной, нравственной сферах; 

б) работа по преодолению нарушений 
семейного воспитания (коррекция роди-
тельских установок, выработка эффек-
тивного стиля взаимодействия с детьми, 
гармонизация имеющихся внутрисемей-
ных отношений и т. д.); 

в) гармонизация межличностных от-
ношений в коллективе сверстников (соз-
дание условий для укрепления межлич-
ностных связей, удовлетворение статус-
ных притязаний подростков и т. д.); 

г) коррекция педагогических взгля-
дов и установок по отношению к агрес-
сивным учащимся; обучение педагогов 
эффективным способам взаимодействия 
с ними. 

2. Основными задачами коррекцион-
ной работы с агрессивными подростками 
по преодолению самого нарушения яв-
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ляются: обучение их приемам регулиро-
вания эмоционального состояния, а так-
же формирование и закрепление аль-
тернативных способов поведения в си-
туациях, провоцирующих агрессию. 
Наиболее эффективно психолого-педа-
гогическая коррекция агрессивных тен-
денций в поведении подростков осуще-
ствляется в групповых формах работы. 

3. В коррекции агрессивного поведе-
ния используются общие методы воспи-
тания: формирование сознания, форми-
рование поведения, стимулирование и 
специальные методы педагогической 
коррекции, направленные на коррекцию 
отклоняющегося поведения: субъектив-
но-прогматический, естественных по-
следствий, метод возмещений, трудовой 
метод, метод «взрыва», а также психоло-
гические и психотерапевтические мето-
ды, среди которых социально-психоло-
гический и ролевой тренинг, гешталъ-
ттерапия, психодрама и т. п. 

Таким образом, теоретический анализ 
состояния проблемы коррекции агрессив-
ного поведения подростков показал нали-
чие принципиально разных подходов к 
пониманию сущности и природы агрес-
сии, что свидетельствует о многоаспектно-
сти, многоплановости изучаемого явле-
ния, о многофакторной обусловленности 
агрессии как поведенческого акта и агрес-
сивности как свойства личности. 

Наиболее продуктивным, на наш 
взгляд, представляется подход, исходя-

щий из обусловленности агрессивных 
проявлений в личностных характери-
стиках и поведении не столько органиче-
скими, сколько социально-психологи-
ческими причинами. Данное обстоятель-
ство четко раскрывается у детей подро-
сткового возраста, когда особенно ярко 
проявляется зависимость личностного 
становления не от генетической пред-
расположенности, а от качественного 
изменения социальной позиции. 

Негативные факторы социальной си-
туации развития подростка (недостатки 
семейного воспитания, отрицательный 
микроклимат в семье, как и в системе 
формальных и неформальных отноше-
ний с миром взрослых, психологический 
дискомфорт в ученическом коллективе и 
отрицательное влияние референтных 
асоциальных неформальных групп, на-
пряженные отношения с педагогами  
и т. д.) создают объективные предпосыл-
ки для возникновения и проявления аг-
рессивных форм поведения подростков, 
а также для формирования агрессивно-
сти как устойчивого свойства личности. 

Рост деструктивных тенденций в под-
ростковой среде обусловливает необхо-
димость разработки наиболее эффек-
тивных методов коррекции подростко-
вой агрессивности, предполагающих 
воздействие не только на само наруше-
ние, но и в первую очередь на вызываю-
щие его факторы. 
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