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В статье дан обобщенный анализ имеющихся в психологии работ 
по проблеме агрессии. Приводятся результаты эмпирического 
исследования личностных детерминант агрессивного поведения 
подростков; проводится сравнительный анализ индивидуаль-
но-психологических особенностей подростков с разным уров-
нем проявления агрессивности. Проанализированы и описаны 
типичные реакции подростков на фрустрирующие ситуации в 
зависимости от уровня агрессивности. Выявлена специфика 
Я-концепции подростков с разным уровнем агрессивности. Де-
лается вывод о том, что в зависимости от уровня агрессивно-
сти агрессия может выступать: как реакция на фрустрирующую 
ситуацию, связанную с отношением окружающих к Я-концепции 
подростка, как способ самоутверждения, как эмоциональная ре-
акция на окружающую действительность.
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Поведение индивида в обществе определя-
ется воздействием ситуации, в которой он оказы-
вается, а также теми личностными качествами, 
которые он проявляет в этой ситуации. Боль-
шинство современных теорий, затрагивающих 
проблему агрессивного поведения, допускают, 
что оно опосредуется внешними факторами, 
имеющими отношение к ситуации или к окружа-
ющей обстановке, когнитивными переменными 
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и системами, а также внутренними факторами, 
отражающими характерные черты и склонности 
конкретного агрессора [1]. З. Фрейд, К. Лоренц 
и др., разрабатывая теории агрессии, основной 
акцент в поиске глубинных причин агрессивно-
сти делали на индивидуальных, или внутренних 
детерминантах агрессивного поведения. Р. Бэрон, 
Д. Ричардсон [2], А. А. Реан [3] и др. считают, 
что именно личностные особенности играют 
ключевую роль в развитии агрессивности, и это 
подтверждают на практике результаты их много-
численных исследований. 

Необходимо отметить, что за последние 
годы в науке накопилось немало интересных 
данных о специфике агрессивности различных 
слоёв населения России, ближнего и дальнего 
зарубежья (Э. Аронсон, И. Б. Бойко, Б. Кретти, 
И. П. Короленко, Т. А. Донских и др.). Изучались 
её особенности у лиц разного пола, возраста, 
образования (К. Бютнер, Р. Бэрон, Д. Ричард-
сон, Н. А. Дубинко, А. К. Осницкий, Г. Паренс 
и др.), степени асоциальности, разных профес-
сий, национальностей, рас и культур (Р. Бэрон, 
Д. Ричардсон, В. В. Денисов, С. Н. Ениколопов 
и др.). Современные исследования направлены 
на изучение особенностей агрессии на уровне её 
индивидуальных и межличностных проявлений 
(Ф. Риман, К. Наранхо, А.А. Рояк, К. Хорни и др.). 
Предпринимаются попытки выявления связи 
агрессивных тенденций в поведении человека с 
системой господствующих социально-культур-
ных ценностей и стереотипов (Э. В. Матюхина, 
С. Г. Пилецкий, Н. В. Козловская, П. Поппер, 
Й. Раншбург, Х. Хекхаузен и др.), зависимости 
агрессии от некоторых аспектов окружающей 
естественной среды, связи агрессии с коммуни-
кативными навыками детей (Э. В. Матюхина, 
Дж. Дюма, А. А. Робак и др.), влияния жесто-
ких видеоигр на формирование «враждебных 
представлений» об окружающем мире и уси-
ление агрессивного поведения (К. Андерсон, 
К. Е. Дилл). Исследователи все чаще обращаются 
к поиску эффективных сдерживающих стратегий 
агрессии (К. Бютнер, Т. Г. Румянцева, Л. М. Се-
менюк, Э. Фромм, И. А. Фурманов и др.). 

При таком интенсивном развитии данной 
проблематики существует ряд нерешённых во-
просов. Мало изученным остаётся проблема вли-
яния на агрессию межличностных стрессоров, к 
которым относят территориальное вмешатель-
ство, нарушение персонального пространства, 
высокую плотность населения (М. Фридман, 
Ф. Уорчел, А. Тедли, Д. Стокдейл, Дж. Мэттьюс 
и др.). До конца не найдено объяснение причин 
«узаконенности» некоторых социальных стерео-
типов мужественности и женственности, ис-

пользуемых родителями в процессе воспитания 
детей (У. Маккорд, Дж. Маккорд, А. Бандура, 
Р. Уолтерс, Дж. Дэвитц и др.), которые становятся 
официально приемлемыми, воспроизводимыми 
и постоянно тиражируемыми. Недостаточно 
изучены проблема социально мотивирован-
ной или просоциальной агрессии (А. А. Реан, 
Э. Фромм, Л. М. Семенюк и др.), проблема вли-
яния индивидуальных особенностей личности 
(привычек, ценностных ориентаций, установок и 
т.п.) на развитие и проявление агрессии (Л. Бер-
ковиц, Д. Шварц и др.), зависимости агрессив-
ных тенденций в поведении от существующего 
способа овладения языком (запаса лексики), а 
также когнитивных процессов ‒ так называемый 
феномен «прайминга» (Л. Берковиц, Ч. Карвер, 
Р. Ганеллен, У. Фромминг, У. Чамберс, Н. В. Коз-
ловская). Поэтому столь очевидной становится 
актуальность изучения социально-культурных и 
психологических компонентов агрессии, а также 
способов её снижения. 

Действительно, поведение индивида в 
обществе определяется воздействием ситуации, 
в которой он оказывается, а также теми личност-
ными качествами, которые он проявляет в этой 
ситуации. При этом большинство современных 
теорий, затрагивающих проблему агрессивного 
поведения, допускают, что оно определяется 
внешними факторами, имеющими отношение 
к ситуации или к окружающей обстановке, 
когнитивными переменными и системами, а 
также внутренними факторами, отражающими 
характерные черты и склонности конкретно-
го агрессора, среди которых можно выделить 
индивидуально-психологические особенности 
человека. Их влияние на формирование и про-
явление агрессивного поведения до сих пор 
остается одной из наименее изученных проблем 
в психологии. В связи с этим возникает необхо-
димость организации и проведения специаль-
ного исследования, направленного на изучение 
взаимосвязи индивидуально-психологических 
особенностей подростков и агрессивных форм 
поведения. Это обусловлено в первую очередь 
тем, что поведение человека в социуме зависит 
не только от ситуации, в которой он находится, 
или от воздействия на него окружающих людей, 
но и от особенностей его личности: склонностей, 
интересов, развития эмоциональной сферы, ин-
дивидуальных качеств, которые проявляются в 
этой ситуации. 

Общая выборка составила 120 человек: ис-
пытуемые – учащиеся 7–8 классов Вечернего 
лицея, лицея № 17, школы № 7 г. Ставрополя в 
возрасте 13–15 лет. В качестве диагностического 
инструментария применен комплекс методик: 

Н. В. Козловская. Индивидуально-психологические детерминанты агрессивного поведения 
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«Опросник уровня агрессивности» Басса–Дар-
ки в адаптации Л. Г. Почебут, «Сокращенный 
многофакторный опросник личности» (СМОЛ) 
в адаптации В. П. Зайцева и В. Н. Козюли, мо-
дифицированная форма «В» Фрайбургского лич-
ностного опросника (FPI), модифицированный 
вариант опросника «Решение трудных ситуаций» 
(РТС) Я. Боукала, «Индивидуально-типологиче-
ский опросник» (ИТО) Л. Н. Собчик, «Методика 
исследования самоотношения» (МИС) С. Р. Пан-
тилеева; методы статистической группировки 
данных (корреляционный и дисперсионный 
анализ).

На основании методики Басса–Дарки по 
показателям уровня проявления агрессивности 
вся выборка была разделена на три группы. Даль-
нейшая работа предполагала выделение и анализ 
индивидуально-психологических особенностей 
респондентов каждой группы.

Анализ результатов испытуемых с высоким 
уровнем агрессивности: данные МИС дают нам 
возможность построить структуру личности и 
выделить отношения подростков к собственному 
«Я». Было установлено, что испытуемые вос-
принимают себя, собственное «Я» как ценность 
(таблица). При этом они считают, что окружаю-
щие должны тоже позитивно относиться к ним. 
Ощущение силы «Я» респондентов связано с 
достаточной самоуверенностью, проявляющейся 
в поведении. 

Схема строения самоотношения у испытуемых 
с разным уровнем агрессивности

Шкалы МИС
Уровни агрессивности

Высокий Средний Низкий
Открытость 5,92 6,4 6,5
Самоуверенность 6,72 6,6 5,6
Саморуководство 6,64 6,7 5,5
Отраженное 
самоотношение 5,88 6,3 5,8

Самоценность 6,97 7 5,1
Самопринятие 6,48 6,2 5,1
Самопривязанность 6,44 6,7 6,1
Внутренняя 
конфликтность 5,92 4,6 4,8

Самообвинение 5,66 4,3 4,5

Для подростков данной группы харак-
терно принятие себя такими, какие они есть, 
несмотря на возможные недостатки. Однако 
слабая выраженность некоторых шкал, таких 
как «самоотношение», «внутренняя конфликт-
ность», «самообвинение», «открытость», может 
указывать на то, что испытуемые данной группы 
склонны, хотя и в слабой степени, ставить под 

сомнение адекватность восприятия другими их 
личностных качеств. Возможно, это объясняет-
ся реальным отношением к подросткам других 
людей, находящихся с ними рядом. Поэтому в 
определенных ситуациях подростки могут ис-
пытывать отрицательные эмоции по отношению 
к собственному «Я». Такое амбивалентное (по-
ложительно-отрицательное) отношение к себе 
может быть связано с защитными функциями 
самосознания испытуемых. Однако в целом эмо-
ционально-ценностное отношение подростков 
данной группы к себе является позитивным.

Анализ данных методики FPI показал, что 
подростки первой группы уделяют значительное 
внимание собственным чувствам и переживани-
ям, склонны к аффективным реакциям, являются 
импульсивными и возбудимыми. При этом вну-
треннее напряжение, неуверенность, недоверие 
к другим, повышенная возбудимость и раздражи-
тельность проявляются в агрессивных реакциях 
по отношению к окружающим, в отстаивании 
своих взглядов, мнения, в стремлении к домини-
рованию. Для них характерны частые колебания 
настроения. Высокие баллы по шкале «откры-
тость» (7,44) свидетельствуют о стремлении 
респондентов первой группы к доверительно-
откровенному взаимодействию с окружающими 
людьми при высоком уровне самокритичности, 
что подтверждается данными по методике МИС. 
Однако средняя степень выраженности таких 
шкал, как «общительность» (5,44), «уравнове-
шенность» (5,98), «застенчивость» (6,36) и «экс-
траверсия» (6,61) свидетельствует о небольшой 
активности наших респондентов в социальной 
жизни, а также слабой устойчивости по отноше-
нию к воздействию стресс-факторов жизненных 
ситуаций, что может быть связано с недостаточ-
ной уверенностью в себе. Полученные данные 
подтверждаются результатами методики СМОЛ, 
где наибольшую выраженность получила шкала 
«гипомании» (64,17), свидетельствующая, что 
для данной выборки характерны эгоцентризм, 
эмоциональная незрелость, самоуверенность, 
трудность в контактах, стремление быть в цен-
тре внимания, легко возникающие агрессивные 
тенденции. Такие подростки характеризуются 
недружелюбным отношением к окружающим, 
их самооценка отличается от оценки других, 
что вызывает у них сильное беспокойство. У 
испытуемых первой группы наблюдается по-
вышение показателей и по шкале «паранойя» 
(59,68), что характерно для аффективных, обид-
чивых и упрямых, однако искренних и наивных 
людей. Таким образом, сочетание этих шкал под-
тверждает наличие эмоциональной незрелости, 
конфликтности, агрессивных реакций на ситу-
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ацию у наших испытуемых. Данные методики 
СМОЛ позволили нам отнести первую выборку 
испытуемых к эпилептоидно-возбудимому типу 
личности, характеризующемуся аффективной 
взрывчатостью, внутренней раздраженностью, 
недовольством окружающими. Агрессия у таких 
людей направлена обычно вовне.

По показателям методики ИТО данная груп-
па отличается повышенной (даже избыточной) 
общительностью, часто носящей поверхностный 
характер, импульсивным поведением, низкой под-
чиняемостью другим, эмоциональной неустойчи-
востью, склонностью к агрессивным поступкам, 
носящим характер хулиганских действий (высо-
кие баллы по шкалам «экстраверсия», «агрессив-
ность»). Кроме того, испытуемые данной группы 
отличаются упрямством в отстаивании своей 
точки зрения, выраженным упорством в достиже-
нии цели («ригидность» – 5,88). Для них важен 
собственный статус ‒ агрессивно отстаивают 
свои права. При этом они раскованны, склонны 
к самоутверждению, стремятся к независимо-
сти, нарушают правила и нормы поведения в 
основном из-за противоречия с окружающими 
(высокие показатели по шкалам «спонтанность» 
и «эмотивность»). Необходимо отметить, что 
выраженность этих шкал соответствует шести 
баллам и выше, что означает, что выделенные 
свойства создают проблемы не только самим под-
росткам, но и окружающим людям, и затрудняют 
их адаптацию в социуме [4].

По тесту РТС были выявлены наиболее ти-
пичные реакции на фрустрирующие и трудные 
ситуации: у испытуемых возрастает стремление 
к достижению цели и проявляется вербальная 
агрессия на окружающих. В процессе решения 
конкретной ситуации испытуемые пытаются 
снизить психическое напряжение, вызванное 
данной ситуацией, используют компенсаторные 
механизмы (заняться другим, более интересным 
делом, отвлечься, взять более лёгкое задание и 
др.). При неудовлетворительном исходе подрост-
ки могут использовать агрессию по отношению 
к людям или уход. Таким образом, мы полагаем, 
что агрессия в первой группе испытуемых вы-
ступает как реакция на фрустрирующую ситу-
ацию, связанную с отношением окружающих 
к Я-концепции испытуемых, к их мнению и 
решениям. Такая негативная реакция на пози-
цию других людей обусловлена, на наш взгляд, 
высокой самооценкой и уровнем самопринятия. 

Анализ результатов респондентов со сред-
ним уровнем агрессивности: так же, как и у ре-
спондентов первой группы, у данных субъектов 
был выявлен высокий уровень самоценности (см. 
табл.). Высокие баллы по шкалам «саморуковод-

ство» и «самопринятие» показывают, что обсле-
дуемые не только принимают себя как личность, 
симпатизируют себе, но и осознают, что именно 
от них зависят результаты их деятельности и 
развитие личности. Анализ пунктов опросника, 
входящих в данные шкалы, показывает, что ре-
спонденты второй группы пытаются справиться с 
эмоциями и переживаниями по поводу собствен-
ной Я-концепции. Для них характерно отноше-
ние к себе как к уверенному, самостоятельному 
человеку, стремящемуся познать себя. Для этой 
группы не свойственно заниматься самообвине-
ниями, анализировать свои неудачи и промахи, 
что может свидетельствовать либо о закрытости, 
либо об отрицании проблем. Однако для под-
ростков второй группы характерно проявление 
реактивной агрессивности (6,9 балла по методике 
FPI), что выражается в стремлении отстаивать 
свои взгляды, доминировать над другими. Кро-
ме того, у представителей данной группы был 
выявлен высокий уровень экстраверсии (6,3) и 
ригидности (6 баллов) по методике ИТО, что сви-
детельствует о высоком уровне общительности 
респондентов, а также упорстве в достижении 
поставленной цели и упрямстве в отстаивании 
собственного мнения, для чего могут исполь-
зоваться агрессивные формы поведения. Такое 
сочетание шкал может также свидетельствовать 
о формировании у респондентов второй группы 
«сильного» (гипертимного) типа поведения. По-
казатели по остальным шкалам данной методики 
находятся в пределах 4‒5 баллов, что указывает 
на акцентуированные черты, не ведущие, однако, 
к социальной дезадаптации [4]. Высокий пока-
затель по шкале «агрессивность» (5,2) говорит 
об уверенности в себе, стремлении к самоут-
верждению, самостоятельности. Выраженность 
показателей по шкале «эмотивность» (5,4) может 
указывать на то, что наши испытуемые любят 
быть в центре внимания, легко входят в любые 
социальные роли, впечатлительны.

Показатели методики РТС определили спо-
собы поведения испытуемых второй выборки 
в трудных ситуациях. Для них наиболее харак-
терным является «достижение цели», несмотря 
на препятствия. В некоторых ситуациях при 
блокировании потребности в достижении они 
могут прибегать к вербальной агрессии. Таким об-
разом, можно утверждать, что для испытуемых со 
средним уровнем агрессивности характерны по-
зитивное восприятие собственной Я-концепции, 
ощущение своей ценности, значимости, силы 
своего Я, а агрессия используется как способ 
самоутверждения.

Анализ данных третьей группы респонден-
тов с низким уровнем агрессивности: характе-
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ризуя респондентов данной группы, необходимо 
отметить, что они отличаются критичностью, 
стремлением к познанию себя, обладают откры-
тостью и честностью по отношению к себе (см. 
табл.), принимают себя такими, какие есть, хотят, 
чтобы и другие относились к ним с пониманием 
и одобрением. По результатам опросника FPI 
были обнаружены низкие значения по шкале 
«общительность» (3,1 балла) и «экстраверсия» 
(3,6), что позволяет говорить об интроверти-
рованности испытуемых, проявляющейся в 
стремлении избегать контактов с окружающими, 
низкой социальной активности, слабой потреб-
ности в общении. По тесту ИТО была выявлена 
эмоциональная неустойчивость (шкала «эмо-
тивность» ‒ 5,8), что проявляется в быстрой 
смене настроения, впечатлительности, богатом 
воображении, склонности к фантазированию. 
Такие подростки любят быть в центре внимания, 
часто подражают окружающим. Однако низкие 
показатели по шкале «спонтанность» (3,1) могут 
свидетельствовать о том, что они стараются не 
нарушать норм поведения, не стремятся к лидер-
ству, самоутверждению и независимости. При 
столкновении с трудностями используют стра-
тегию достижения цели, опираясь на различные 
способы снижения напряжения. Испытуемые 
данной группы не используют в своем арсена-
ле такие виды поведения, как наркотизацию 
(0,3 балла), агрессию к людям (2,8), к себе (1,5), 
к предметам (3,1), не стараются избегать труд-
ных ситуаций (3,3), практически не прибегают к 
вербальной агрессии (4 балла). Таким образом, 
респонденты с низким уровнем агрессивности 
отличаются стремлением соответствовать тре-
бованиям окружающих, подражать их манере 
поведения. Однако такой способ взаимодействия 
с социумом вызывает у них трудности, что приво-
дит к редким всплескам агрессии, являющимся, в 
основном, реактивным или спонтанным ответом 
на изменяющуюся ситуацию, связанным с не-
устойчивым настроением. 

Проведенный нами корреляционный и дис-
персионный анализ данных показал тесную 
связь между агрессивностью и некоторыми ин-
дивидуально-психологическими особенностями 
подростков (значимость на уровне p < 0,05). Было 
выявлено, что с агрессией коррелируют такие 
индивидуальные особенности, как самообвине-
ние (r = 0,452), невротичность (r = 0,332), спон-
танная и реактивная агрессивность (r = 0,456), 
депрессия (r = 0,371), раздражительность (r =
= 0,560), экстраверсия (r = 0,361), эмоциональ-
ная лабильность (r = −0,412), самокритичность, 
тревожность (у испытуемых с высоким уровнем 
агрессивности); открытость (наиболее выражена 

у испытуемых с низким уровнем агрессивности: 
r = 0,397). Кроме того, выявлена корреляция 
между уровнем агрессивности и такими по-
веденческими паттернами, как уход, сравнение 
своих проблем с другими, механизмы снижения 
психического напряжения, вербальная агрессия, 
агрессия по отношению к людям, к предметам 
и к себе, что свидетельствует о неэффективных 
путях решения ситуаций, а значит и слабой адап-
тации лиц с высоким уровнем агрессивности.

Сравнение результатов исследования всех 
трёх групп показало, что существуют некоторые 
общие особенности, характеризующие всех под-
ростков, которые проявляются в позитивном от-
ношении подростков к себе, понимании ценности 
собственного «Я», высокой степени самоприня-
тия, однако выявлены и значительные отличия 
в структуре «Я», что и определяет особенности 
агрессивных проявлений у испытуемых.

Было установлено, что подростки, для кото-
рых характерен высокий уровень агрессивности, 
отличаются раздражительностью, невротично-
стью, депрессивностью, эмоциональной неустой-
чивостью, аффективной взрывоопасностью, 
импульсивностью, ригидностью, что создаёт 
трудности не только для них, но и окружающих, 
а также мешает им успешно адаптироваться в 
социуме. В результате формируется эпилепто-
идно-возбудимый тип личности. Для подростков 
со средним уровнем проявления агрессивности 
свойственны высокий уровень экстраверсии, 
эмотивность, стремление к самоутверждению, 
уверенность в себе, самостоятельность, что 
свидетельствует о проявлении гипертимного 
типа поведения. В то же время подростки с низ-
ким уровнем агрессивности интровертированы, 
обладают высоким уровнем эмотивности, по-
этому стремятся не нарушать нормы поведения 
в социуме.

В ходе исследования было выявлено, что 
специфика отношения подростков к собственной 
Я-концепции, особенности самосознания связа-
ны с уровнем их агрессивности. Так, подростков 
с высоким уровнем агрессивности отличает 
амбивалентное отношение к себе: при высокой 
степени самоуверенности, принятии себя как 
личность, они сомневаются в позитивном отно-
шении окружающих к их Я-концепции; подрост-
ки со средним уровнем агрессивности воспри-
нимают себя уверенными, самостоятельными, 
стремящимися к самопознанию, а подростки с 
низким уровнем агрессивности характеризуются 
критичностью по отношению к себе, стремятся 
к одобрению со стороны окружающих.

Проведенный нами анализ эмпирических 
данных показал, что поведение подростков в 
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трудных ситуациях обусловлено уровнем агрес-
сивности: подростки с высоким уровнем агрес-
сивности, в отличие от средне- и низкоагрессив-
ных, используют компенсаторные механизмы 
и механизмы снижения значимости проблемы, 
вплоть до наркотизации и ухода; для подростков 
со средним и низким уровнем агрессивности 
наиболее характерными способами решения 
ситуаций является достижение цели. Однако 
подростки со средним уровнем агрессивности 
при блокировании потребности в достижении 
прибегают к вербальной агрессии, а подростки 
с низким уровнем агрессивности опираются на 
социально приемлемые способы снижения на-
пряжения.

Кроме того, проведенное исследование 
позволило выявить индивидуально-психоло-
гические особенности лиц с разным уровнем 
агрессивности и определить, чем обусловлены 
особенности проявления агрессии у подростков:

а) у подростков с высоким уровнем агрес-
сивности агрессия выступает как реакция на 
фрустрирующую ситуацию, связанную с отно-
шением окружающих к их Я-концепции;

б) у подростков со средним уровнем агрес-
сивности агрессия используется как способ 
самоутверждения;

в) у подростков с низким уровнем агрес-
сивности агрессивные реакции могут быть свя-
заны с особенностями эмоциональной сферы, 
эмоциональными реакциями на окружающую 
действительность.

Однако проведенное нами исследование 
выделяет только один из аспектов в изучении 
одной из актуальных проблем современности – 
проблемы детерминант агрессивного поведения. 
Возникновение данной проблемы и возведение 
её в ранг важнейших, в первую очередь, обу-
словливается сложной атмосферой современного 
общества. 
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This article given the generalized analysis of the works on an available 
aggression problem in psychology. The results of empirical research 
personal a determinant of aggressive behavior of teenagers are given. 
The comparative analysis of individual and psychological features of 
teenagers with the different level of manifestation of aggression is 
carried out. Typical reactions of teenagers to the frustrating situations 
depending on aggression level are analysed and described. Specifics 
of «I-concept» of teenagers with the different level of aggression are 
revealed. The conclusion of it is that depending on aggression level 
aggression can act as reaction to the frustrating situation connected 
with the relation of people around to the I-concept of the teenager 
is drawn; as way of self-affirmation; as emotional reaction to sur-
rounding reality.
Key words: aggression, difficult situations, behavior, type of the 
personality, frustration.
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