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АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты теоретического анализа и эмпирического исследова-
ния взаимосвязи вербальной агрессии и отклоняющегося поведения подростков. Подростковый 
возраст является кризисным периодом развития и характеризуется возникновением различных 
форм отстаивания собственной самостоятельности, независимости, проявлением негативизма, уп-
рямства, открытого непослушания, возникновением конфликтов со взрослыми. Вербальная агрес-
сия проявляется в виде грубости в речи, оскорбления собеседника, негативного межличностного 
общения, выражения отрицательных эмоций, намерений в конфликтных и бесконфликтных ситуа-
циях. Вербальная агрессия является самым универсальным фактором в переходном возрасте. 
У младших подростков может проявляться в виде негативных словесных высказываний, угроз, кри-
ков, ябедничества. Поэтому пик проявления вербальной агрессии наблюдается у младших подрост-
ков и выступает в качестве признака отклоняющегося поведения. Результаты исследования позво-
лили разработать программу психопрофилактики вербальной агрессии подростков, направленную 
на взаимодействие субъектов образования: подростков, родителей и педагогов. 
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ABSTRACT. The article contains the results of a theoretical analysis and empirical study of interrelation of 
verbal aggression and deviant behavior of teenagers. Adolescence is a crisis period characterized by the 
emergence and development of various forms of self-defense, fighting for independence, manifestation of 
negativism, stubbornness, open disobedience and conflicts with adults. Verbal aggression is manifested in 
speech by rudeness, insulting the interlocutor, negative interpersonal communication, expression of nega-
tive emotions and patterns of behavior in conflict and non-conflict situations. Verbal aggression is the most 
universal factor in the age of transition to adulthood. It may be expressed in teenagers in the form of nega-
tive verbal statements, threats, yelling and snitching. That is why, the peak of manifestation of verbal ag-
gression is observed in younger teenagers and is a sign of deviant behavior. The results of the presented re-
search allow developing a program of psychological prophylaxis of verbal aggression of teenagers aimed at 
interaction of the subjects of educational process: teenagers, parents and teachers. 

естабильность социально-эконо-
мического, политического разви-

тия общества влечет качественные измене-
ния жизненного уровня семьи и ухудшение 
условий семейного воспитания детей. Такие 
кризисные явления, как снижение соци-
альных гарантий, усиление влияния кри-
минальной субкультуры на личность, семью 
и общество, разрушение традиционного по-
нимания этических, нравственных и мо-
ральных норм, негативное влияние Интер-
нета и средств массовой информации на 
формирование личности ребенка, обусло-
вили рост агрессивных тенденций среди 
подростков. Они осваивают новые модели 
поведения, демонстрируют специфические 
поведенческие реакции. Главным мотивом 
поведения подростка является стремление 
найти свое место среди сверстников. Слож-
ности в достижении данной цели нередко 
приводят к отклоняющемуся поведению [3]. 

По мнению Д. Ф. Петрусевич, откло-
няющимся поведением подростков могут 
быть многократно повторяющиеся действия 
и поступки, которые противоречат наиболее 
важным общественным и правовым нор-
мам, причиняют ущерб личности самого 
подростка и окружающим его людям [7]. 
Отклоняющееся поведение проявляется в 
агрессивных действиях, направленных про-
тив личности (оскорблениях, хулиганстве, 
побоях, а также таких тяжких преступлени-
ях, как изнасилование, грабежи и убийст-
ва). Н. В. Жигинас отмечает речевые прояв-
ления агрессии: сквернословие, хамство, 
унижения и т. д. [4, с. 78]. 

Речевую агрессию Ю. В. Щербинина 
характеризует как однозначно негативную 
(хотя и в различной степени), имеющую от-
рицательные последствия в коммуникатив-
ном воздействии и взаимодействии, а агрес-
сивная речь оценивается как бранная, гру-
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бая, ругательная, оскорбительная, обидная, 
неприязненная, невежливая, подавляющая, 
унижающая и т. п. Автор уточняет опреде-
ление вербальной агрессии, в частности, та-
кими понятиями, как негативный способ 
коммуникативного взаимодействия, отри-
цательное речевое воздействие, обидное 
общение, деструктивное общение, проявле-
ние грубости в речи [14]. Исследования 
Н. С. Якимовой посвящены вербальной аг-
рессии как актуальному феномену совре-
менного общества. Вербальная агрессия 
может быть определена как использование 
вербальных коммуникативных средств, 
преследующих цель нанесения вреда или 
ущерба самооценке и коммуникативной по-
зиции другого лица. Автор называет при-
чины агрессивного вербального поведения: 
провокация со стороны объекта агрессии, 
неприязнь по отношению к объекту агрес-
сии, инициированная рядом объективных, 
субъективных, ситуативных причин, несо-
блюдение объектом агрессии ситуативных и 
концептуальных норм общения, неприем-
лемых для коммуникатора, низкий уровень 
коммуникативной, речевой культуры субъ-
екта высказывания [15]. 

Изучая проблему вербальной агрессии 
у подростков, О. В. Глуздова пришла к вы-
воду о том, что вербальная агрессия пред-
ставляет форму агрессивного поведения, 
проявляющуюся в специфическом содер-
жании насильственного характера по отно-
шению к группе или другому человеку (ру-
гань, угрозы, проклятия и т. д.) и зачастую 
выражающуюся экспрессивным образом в 
виде ссор, криков, визга [2]. Вербальная аг-
рессия является проявлением грубости в 
речи, оскорблением собеседника, негатив-
ным межличностным общением, выраже-
нием отрицательных эмоций, намерений в 
конфликтных и бесконфликтных ситуаци-
ях. Вербальная агрессия является универ-
сальным фактором в переходном возрасте. 
У младших подростков может проявляться 
в виде негативных словесных высказыва-
ний, угроз, криков, ябедничества. Именно 
на младший подростковый возраст прихо-
дится пик проявления вербальной агрессии. 
Поэтому современный подход к решению 
данной проблемы предполагает комплекс-
ность и приоритет профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними.  

Научно-методологическую основу ис-
следования составили психолого-педагоги-
ческие исследования, Л. С. Выготского, 
А. А. Реана, А. М. Прихожан, Л. А. Регуш, 
Д. И. Фельдштейна и др., раскрывающие 
психологические особенности подростко-
вого возраста. Проблема отклоняющегося 
поведения подростков, различные ее ас-
пекты нашли отражение в работах С. Я. Бе-

личевой, Л. И. Божович, Б. С. Братусь, 
Е. В. Змановской, А. Е. Личко, С. В. Тачи-
ной, В. Ф. Пирожкова и др. Агрессивное по-
ведение, в частности, проявление вербаль-
ной агрессии, изучались О. В. Глуздовой, 
Л. М. Семенюк, Ю. В. Щербининой и др. 
Для нас оказались значимыми исследова-
ния, определяющие сущность процесса 
профилактики отклоняющегося поведения 
(Б. Н. Алмазов, B. C. Афанасьев, Г. Ф. Кума-
рин, И. А. Невский, В. Г. Степанов) и дея-
тельность психолога образования с родите-
лями (М. Р. Битянова, Н. Н. Васягина, 
И. В. Дубровина, Р. В. Овчарова, О. А. Шу-
макова и др.). 

С целью изучения вербальной агрессии 
как признака отклоняющегося поведения 
подростков было проведено исследование 
по методикам «Агрессивное поведение» 
(Е. П. Ильин, П. А. Ковалев), «Изучение аг-
рессивного поведения» (А. Басса и А. Дар-
ки), «Диагностика склонности к отклоняю-
щемуся поведению» (А. Н. Орел), в котором 
принимали участие обучающиеся 6-х клас-
сов в количестве 64 человека – 30 мальчи-
ков и 34 девочки. 

Обсудим результаты исследования. 
По методике А. Баса – А. Дарки выявлено, 

что у 16% испытуемых наблюдается высокий 
уровень агрессивного поведения, 33% подро-
стков испытывают косвенную агрессию. Они 
склонны говорить плохо о другом или сплет-
ничать, для них характерны импульсивность и 
слабый самоконтроль. 39% шестиклассников 
раздражительны. Подростки отмечают, что 
быстро приходят в ярость, когда над ними на-
смехаются, их раздражают люди, бывают гру-
бы с ними, готовы взорваться в любую минуту. 
У 24% обучающихся наблюдаются повышен-
ные показатели по шкале «Обида». Школьни-
ки считают, что их недооценивают, им не везет 
и жизнь поступает с ними несправедливо. Вер-
бальную агрессию испытывают 86% учащихся. 
Для них характерен постоянный внутрилич-
ностный конфликт, который влечет за собой 
состояния напряжения и возбуждения, подро-
стки часто повышают голос, ругаются, сквер-
нословят. Чувство вины свойственно 80% ис-
пытуемых. Они отмечают, что часто сожалеют 
о сделанном, живут неправильно, неудачи 
огорчают их. Высокий уровень вербальной аг-
рессии и чувства вины преобладает у девочек. 
Девочки более впечатлительны и чувстви-
тельны. Они достаточно рано физическую аг-
рессию заменяют вербальной. 67% подростков 
проявляют физическую агрессию, они не же-
лают или не умеют сдерживать свои потребно-
сти, часто вступают в драку, в споры. 

По методике «Агрессивное поведение» 
(Е. П. Ильин, П. А. Ковалев) получили сле-
дующие результаты. 
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По шкале «Прямая вербальная агрессия» 
низкий уровень выявлен у 59% шестикласс-
ников, у 28% – средний уровень, высокий уро-
вень вербальной агрессии наблюдается у 13% 
подростков, в общении со сверстниками они 
могут кричать, угрожать, обвиненять. 

По шкале «Косвенная вербальная аг-
рессия» у 36% школьников выявлен низкий 
уровень, средний уровень вербальной аг-
рессии у 41% подростков, высокий уровень 
косвенной вербальной агрессии отмечен у 
30% обучающихся 6-х классов, в межлично-
стном общении они используют обзывания, 
дразнилки. 

Результаты диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) 
показали следующее. 

По шкале «Установка на социальную 
желательность» было выявлено 5% подро-
стков с повышенным уровнем готовности 
представлять себя в наиболее благоприят-
ном свете с точки зрения социальной жела-
тельности. 

10% обучающихся по шкале «Склон-
ность к нарушению норм и правил» показа-
ли высокие значения, это говорит о том, что 
подростки склонны к отрицанию общепри-
нятых норм и ценностей, предрасположены 
к преодолению каких-либо норм и правил. 

По шкале «Склонность к аддиктивному 
поведению» высоких показателей не выяв-
лено. 

По шкале «Склонность к самоповреж-
дающему и саморазрушающему поведе-
нию» у 5% школьников выявлен повышен-
ный уровень склонности к риску, выражен-
ной потребности в острых ощущениях. 

У 7% подростков отмечаются повы-
шенные значения по шкале «Склонность к 
агрессии и насилию», они предпочитают 
решать проблемы с помощью кулаков, ис-
пользовать унижение собеседника как сред-
ство повышения самооценки. 

По шкале «Волевой контроль эмоцио-
нальных реакций» повышенные значения 
наблюдаются у 38% шестиклассников, это 
свидетельствует о склонности реализовы-
вать негативные эмоции непосредственно в 

поведении, о нежелании или неспособности 
контролировать свои эмоции. 

«Склонность к делинквентному пове-
дению» показали 1% обучающихся, у них 
имеется предрасположенность к дисципли-
нарным проступкам (прогулы без уважи-
тельных причин уроков обучающимися, 
«срывы» занятий), к правонарушениям. 

Для определения связи вербальной аг-
рессии и отклоняющегося поведения приме-
нялся метод ранговой корреляции Спирме-
на. В результате применения этого метода 
было установлено, что существует положи-
тельная корреляционная связь между уров-
нем вербальной агрессии и отклоняющимся 
поведением подростков, достоверная, на 
уровне значимости p≤0,05. Наличие поло-
жительной корреляционной связи в данном 
случае означает, что чем выше уровень вер-
бальной агрессии, тем выше уровень откло-
няющегося поведения подростков. Положи-
тельную корреляцию можем проследить по 
шкале «Склонность к нарушению норм и 
правил» и уровнем косвенной вербальной 
агрессии (r=0,42), по шкале «Склонность к 
аддиктивному поведению» и уровнем пря-
мой вербальной агрессии по шкале «Волевой 
контроль эмоциональных реакций» и уров-
нем прямой вербальной агрессии (r=0,66) . 

Таким образом, полученные в нашем 
исследовании результаты свидетельствуют 
о тесной взаимосвязи между вербальной аг-
рессией и отклоняющимся поведением у 
подростков. Результаты исследования по-
зволили разработать программу психопро-
филактики вербальной агрессии подрост-
ков, направленную на взаимодействие 
субъектов образования: подростков, роди-
телей и педагогов. По мнению О. А. Шу-
маковой, данное взаимодействие представ-
ляет сложный и многообразный процесс, в 
котором происходит изменение субъектов 
взаимосвязано и взаимообусловлено [13]. 
Ключевой составляющей процесса, утвер-
ждает Н. Н. Васягина, является обучение 
родителей как основы самоизменения, что 
значимо в деятельности по профилактике 
отклоняющегося поведения подростков [1]. 
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