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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ

Тема агрессивного поведения и агрессии у детей постоянно нахо-
дится в поле зрения ученых и практиков. Следует также отметить,
что сама по себе тема детской агрессивности долгое время была за-
крыта и потому не получила должной разработки в отечественной
психологии.

Особенно не изучена тема агрессивности и поведения детей с
различными нарушениями в развитии. Специалисты, работающие
с ними, в большинстве своем занимаются лишь изучением познава-
тельных процессов этих детей. На сегодняшний день — очень мало
исследований, касающихся личностных особенностей таких детей.
Проблематика коммуникативного контекста агрессивности наибо-
лее значима в подростковом возрасте, поскольку именно в этом воз-
расте многие личностные проблемы связаны с нехваткой коммуни-
кативной компетентности, личность дезадаптирована, наблюдают-
ся многочисленные всплески агрессии, демонстративное поведение.
Особенности психического развития детей с различными наруше-
ниями и неблагоприятные в социальном отношении условия вос-
питания накладывают значительный отпечаток на формирование
личности и могут привести к дезадаптации личности. Как правило,
дети с различными нарушениями в развитии составляют группу
социального и эмоционального риска. Актуальность темы изуче-
ния особенностей поведения и агрессивности обуславливаются ее
большой практической значимостью. Для психологов, педагогов и
воспитателей, работающих в специализированных школах- интер-
натах, наиболее острой является проблема интеграции их воспи-
танников в общество. Непроработанность этой темы также объяс-
няется отсутствием диагностического инструментария, специально
разработанного для детей с особыми нуждами или адаптированно-
го к ним.

Целью нашего исследования является выявление особенностей
проявления агрессивности и особенностей поведения детей с нару-
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шениями в развитии (дети с задержкой психического развития, ре-
чевой патологией и дети с церебральным параличом) в сравнении
с проявлениями агрессивности нормально развивающихся детей.

Объект исследования: особенности личностной сферы детей с
различными расстройствами в развитии.

Предмет исследования: особенности поведения в ситуациях со-
циального взаимодействия и особенности агрессивности детей с
недостатками в развитии.

Задачи исследования: выяснить, является ли агрессия, направ-
ленная вовне (экстрапунитивные реакции), преобладающей моде-
лью поведения детей с расстройствами в развитии в ситуациях,
связанных с социальным взаимодействием; изучить уровень агрес-
сивности разных категорий таких детей, а также определить их
меру социальной адаптации.

Гипотезы исследования: на основании особенностей развития
высшей нервной деятельности и других особенностей детей с раз-
личными расстройствами в развитии мы предполагаем, что по срав-
нению с нормально развивающимися школьниками 9–12 лет у этих
детей того же возраста в ситуациях социального взаимодействия
чаще проявляется агрессия, направленная вовне (экстрапунитив-
ные реакции); имеют более высокий уровень вербальной агрессии
и негативизма; дети с различными расстройствами в развитии ис-
пытывают затруднения в процессе социальной адаптации; затруд-
няются в использовании конструктивных способов поведения;

Выборка исследования: составила 80 человек. Из них 20 нор-
мально развивающихся детей из общеобразовательной школы 11–
12 лет (школа №40 г. Петрозаводска, 5-й класс) 13 мальчиков и
7 девочек (они составили контрольную выборку исследования). 60
детей с нарушениями в развитии:

Дети из специализированных классов общеобразовательных
школ с диагнозом «задержка психического развития» 9–12 лет с
различным социальным положением (школы №5 и №3 г. Петроза-
водска), 12 мальчиков и 8 девочек.

Дети с речевой патологией из специализированной школы-
интерната №22 г. Петрозаводска, 9–12 лет, 13 мальчиков и 7 де-
вочек со следующими речевыми нарушениями: дислексия, дисгра-
фия, обусловленные общим недоразвитием речи III уровня, мотор-
ная алалия, стертая форма дизартрии, ринолалия, логоневроз. У
многих детей поставлен диагноз «задержка психического развития,

223



обусловленная недоразвитием речи».
Учащиеся специальной школы интерната №21 г. Петрозаводска

с диагнозом «детский церебральный паралич» и другими двига-
тельными нарушениями 9–12 лет, 9 мальчиков и 11 девочек.

Методы исследования: тестирование, наблюдение, методы мате-
матической статистики.

1. Тест «рисуночной фрустрации» С.Розенцвейга (детская фор-
ма). Предназначен для диагностики особенностей поведения в си-
туациях фрустрации. Он позволяет выявить индивидуальные спо-
собы преодоления препятствий и эмоционального отношения к ним,
определить характер вербального реагирования на трудности, оце-
нить действия субъекта по параметру конструктивности.

2. «Рисунок несуществующего животного». Методика «рису-
нок несуществующего животного» — одна из наиболее распро-
страненных проективных методик диагностик агрессивности де-
тей. В основном, проводится в режиме взаимодействия «психолог-
ребенок» с целью выяснения или уточнения черт личности, устано-
вок и психологических проблем ребенка.

3. Методика Басса-Дарки. Опросник Басса-Дарки — одна из
наиболее популярных в зарубежной психологии методик для иссле-
дования агрессии. Согласно известным представлениям, агрессия
является одним из распространенных способов решения проблем,
возникающих в сложных и трудных (фрустрирующих) ситуациях,
вызывающих психическую напряженность.

Описание результатов. Сравнительный анализ результатов
проведения методики Басса-Дарки во всех трех группах детей вы-
явил, что значимыми оказались различия между контрольной груп-
пой и группой детей с нарушениями речи по факторам:

Негативизм. Показатель по этому фактору выше в группе детей
с нарушениями речи в сравнении с контрольной группой, то есть
этим детям присуща оппозиционная форма поведения, направлен-
ная обычно против авторитета или старших; это поведение может
проявляться от пассивного сопротивления до активной борьбы про-
тив установившихся правил, законов.

Чувство вины. Показатель в группе детей с нарушениями речи в
сравнении с контрольной группой, т. е. эти дети менее склонны ис-
пытывать чувство вины, угрызения совести; отсутствие недоволь-
ства собой.

Также выявились значимые различия по индексу «обида» меж-
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ду контрольной группой и группой детей с ЗПР. Показатель по
данному фактору значительно ниже в группе детей с ЗПР. Это сви-
детельствует о меньшей склонности к проявлению чувства зависти,
ненависти к окружающим людям.

Показатель по фактору «косвенная агрессия», выявленный при
сравнении результатов теста контрольной группы с группой детей
с церебральным параличом ниже во второй группе, что может сви-
детельствовать о том, что им не свойственна косвенная агрессия, а
также агрессия, которая ни на кого не направлена.

Наиболее интересными оказались результаты, полученные при
помощи одного из показателей теста Розенцвейга — GCR (показа-
тель социальной адаптации субъекта к окружению), в группе детей
с нарушениями речи и задержкой психического развития он соста-
вляет 55%, что может говорить о том, что в ситуациях фрустра-
ции, возникающих в ходе социального взаимодействия, поведение
детей с различными нарушениями речи не соответствует поведе-
нию большинства сверстников в аналогичных ситуациях и явля-
ется признаком недостаточной социальной адаптации. Показатель
GCR для нормально развивающихся детей и детей с церебральным
параличом находится в пределах возрастного норматива.

Наиболее высокий показатель агрессивности, выявленный с по-
мощью методики «Несуществующее животное» — в группе детей
с нарушениями речи, менее выражен этот показатель в группе де-
тей с церебральным параличом и примерно одинаковы показатели
у нормально развивающихся детей и у детей с задержкой психиче-
ского развития.

Результаты анализа также говорят о том, что в рисунках детей
с церебральным параличом, задержкой психического развития, на-
рушениями речи присутствуют явные признаки агрессивности; ин-
фантильная окрашенность рисунков, в целом.

В результате проведенного исследования нами было выявлено,
что по сравнению с нормально развивающимися школьниками 9–12
лет у детей с различными расстройствами того же возраста в си-
туациях социального взаимодействия чаще проявляется агрессия,
направленная вовне (экстрапунитивные реакции), причем у детей
с нарушениями речи и церебральным параличом это выражено в
большей степени. У детей с церебральным параличом преоблада-
ют реакции враждебности, отрицания собственной ответственно-
сти, вины; подчеркивание фрустрирующего влияния данной ситуа-
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ции. Для детей с задержкой психического развития более характер-
но поведение, ориентированное на признание своей вины, принятия
ответственности на себя за исправление проблемной ситуации, что
может быть связано с их повышенной зависимостью от окружаю-
щих и неуверенностью в собственных силах. Дети с речевой пато-
логией в равной степени обнаруживают преобладание агрессивных
реакций, направленных на окружающее (обстоятельства, предме-
ты, люди), что может выступать в качестве психологической защи-
ты, и направленных на самого себя (то есть, признания своей вины
или же принятие ответственности за ситуацию).

Дети с задержкой психического развития и с нарушениями ре-
чи имеют низкий уровень социальной адаптации, что может объяс-
няться ригидностью их поведения. Дети с детским церебральным
параличом находятся на одном уровне с нормально развивающи-
мися детьми по показателю социальной адаптации.

Исследование выявило, что дети с нарушениями речи имеют
высокий уровень негативизма, то есть им присуща оппозиционная
форма поведения (от пассивного сопротивления до активной борь-
бы против остановившихся правил). Достоверных различий между
детьми с недостатками в развитии и нормально развивающимися
детьми относительно вербальной агрессии выявлено не было.

В каждой группе испытуемых наблюдались ответы, показав-
шие, что в сложных ситуациях дети склонны сосредотачиваться на
защите собственного «Я», воспринимая всякое воздействие и пре-
пятствие как ущемляющее личность, и практически не стремятся
к конструктивному разрешению возникшей проблемы. Нормально
развивающиеся дети в большей степени, чем другие группы ис-
пытуемых, ориентированы на разрешение проблемы. Дети с недо-
статками в развитии реже демонстрируют реакции «с фиксацией
на удовлетворение потребностей», что является признаком некон-
структивного реагирования на проблемную ситуацию.

Таким образом, проведенное исследование помогло расширить
представление о сфере личностных особенностей детей с различ-
ными расстройствами в развитии. Было выявлено, что они в слож-
ных, проблемных ситуациях чаще обнаруживают неконструктив-
ные способы поведения. Неблагоприятные в социальном отноше-
нии условия воспитания накладывают значительный отпечаток на
формирование их личности и еще больше усугубляют проявление
нарушений, ведут к дезадаптации личности. Поэтому основная за-
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дача взрослых, работающих с этими детьми, состоит в правиль-
ной организации учебно-воспитательного процесса; для этих детей
также очень важно сочетание медицинских, педагогических и пси-
хологических методов работы. Цель работы психолога — выявить
негативные моменты в развитии ребенка (отклонения в поведении
ребенка) и предотвратить нарушение межличностных отношений.

М.А.Круглова

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМЫ

Одной из важнейших составляющих регуляции социальных от-
ношений в обществе является его ценностно-ориентационная систе-
ма, которая выступает пунктом соотнесенности индивидуальных и
групповых ценностей и стереотипов поведения, и которая, собствен-
но, является объектом рекламного воздействия. Содержание цен-
ностной системы общества зависит от ряда факторов, из которых
ведущим является та культурная традиция, в которой взаимодей-
ствуют индивиды. Система ценностей присутствует в обществе как
в явной (в виде идеологии), так и в имплицитной форме, составляя
содержание коллективного бессознательного общества.

Исходя из этого, организуя и проектируя свою идентичность,
свой «жизненный сценарий» человек действует, опираясь на набо-
ры ценностей своей культурной традиции, которая регламентирует
особенности мышления, восприятия, поведенческие стереотипы и
т. п. Однако ориентация на групповые ценности и стереотипы пове-
дения не носит довлеющего характера, то есть дает возможность
постановки собственных целей, не связанных с доминирующими
ценностями общества.

Мир вещей и явлений жизни многообразен, следовательно, по-
требность их образного отражения требует дальнейшего изучения
всех средств воздействия на потребителей и потребительское по-
ведение. В этом смысле «реклама представляет наиболее дешевый
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