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Актуальность исследования:

Наблюдается устойчивая тенденция распространенности форм
девиантного поведения (а агрессивное поведение является одной из
форм девиантного поведения); с другой стороны – чувствительностью
подросткового возраста к социально-психологическим воздействиям
с целью профилацирования и коррекции девиантных форм
поведения в данном возрасте

динамика исследовательских изысканий в области исследования
уровня самооценки и агрессии, как самостоятельных феноменов
неуклонно растет, затрагивая его различные аспекты, однако, до сих
пор нет единого мнения в вопросе влияния самооценки на
выраженность и виды агрессии у подростков, с целью разработки
профилактики агрессивных тенденций в подростковой среде,
психологического сопровождения в условиях школы.



КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

самооценка

•В зарубежной психологии самооценка понимается как функция личности, в связи с чем 
традиционно рассматриваeтся в контексте аффeктивно-потрeбностной сферы 
личности(З.Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм , К.Роджерс и  др.) . 

•В работах отечественных ученых самооценка  рассматривается в качестве одного из 
механизмов реализации активности личности в контексте изучения проблем 
самосознания личности и процесса развития в целом , компонент самосознания, 
включающий наряду со знаниями о себе оценку человеком своих физических 
характеристик, способностей, нравственных качеств и поступков      (Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, М.С. Неймарк, Л.С. Славина, Е.А.Серебрякова и др

Агрессия рассматривается как любое поведение, содержащее 
угрозу или наносящее ущерб другим. (А. Басс)

Агрессия - целенаправленное деструктивное поведение, наносящее 
вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 
противоречащее социальным нормам и правилам, причиняющее 
физический вред людям или вызывающее у них отрицательные 
переживания, состояния напряженности  ( Бэрон Р., Ричардсон Д. )

Агрессия, виды
агрессии



ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОНЯТИЯ АГРЕССИИ

Агрессия рассматривается как любое поведение, содержащее 

угрозу или наносящее ущерб другим (А. Басс, 1961)

Агрессия понимается как тенденция приближения к объекту или 

удаления от него (Л. Бендер, 1963)

Агрессия понимается как внутренняя сила, дающая человеку 

возможность противостоять внешним силам (Ф. Аллан, 1964)

Агрессия определяется как намерение обиды или оскорбления 

(Berkоwitz, 1974, 1981; Feshbасh, 1970)

Агрессия рассматривается как попытка нанесения другим 

телесных или физических повреждений (Зильманн, 1979)

Агрессия представляет собой специфическое социальное 

поведение, которое усваивается и поддерживается так же, как и другие 

формы социального поведения 

(А. Бандура, 2000)

Агрессия рассматривается как любая форма поведения, 

нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобногообращения (Бэрон Р., Ричардсон Д., 

2001)



Организация и эмпирическая база 
исследования.Оъем выборки -60 человек Базы

60 подростков в 

возрасте 12-14 лет 

(учащиеся 7-8 

классов).

34 девочки, 

26 мальчика.

МБОУ «Гимназия 44» г. 

Курска 



ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ



ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ УРОВНЯ 
САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ГЕНДЕРНОМ 

АСПЕКТЕ
  Х σ 

Мальчики 0,51 0,34 

Девочки 0,55 0,35 

 

Уровень самооценки подростков как у мальчиков, так и у девочек 

соответствует адекватному с тенденций к завышению. При этом на 

уровне статистической тенденции выявлено, что у девочек уровень 

самооценки выше, чем у мальчиков. 

  

Рисунок 5 Долевое распределение показателей уровня самооценки личности 

подростков в гендерном аспекте 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АГРЕССИВНЫХ РЕАКЦИЙ У 
ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ.

Параметры  
Х σ 

д м д м 

физическая агрессия 6,71 7,38 2,05 1,47 

косвенная агрессия 7,65 6,77 2,24 2,60 

вербальная агрессия 6,47 6,31 1,64 1,74 

негативизм 4,18 4,04 0,72 0,72 

обида 4,12 3,92 1,23 1,41 

подозрительность 4,29 5,15 2,38 2,38 

раздражение 8,97 8,04 0,76 0,72 

чувство вины 6,88 8,00 0,84 1,30 

индекс 

агрессивности 
20,82 20,46 5,17 4,83 

индекс 

враждебности 
8,41 9,08 2,91 2,95 

Условные обозначения: д – девочки; м – мальчики; Х–средние значения; σ–среднее 

квадратическое отклонение 

Средние значения по большинству показателей (физическая и 

вербальная агрессия, негативизм, обида, подозрительность, чувство 
вины) в диапазоне средних значений. 

Как у девочек, так и у мальчиков, выявлен высокий показатель 

агрессивности при средних показателях индекса враждебности. 

Основной вклад в величину индекса агрессивности подростков вносит 

косвенная агрессия, не имеющая конкретного направления.



ГИСТОГРАММА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕССИВНЫХ РЕАКЦИЙ ДЕВОЧЕК 

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ 

ЛИЧНОСТИ



ГИСТОГРАММА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕССИВНЫХ РЕАКЦИЙ 

МАЛЬЧИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ



СИСТЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УРОВНЯ 
САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ И АГРЕССИВНЫХ 

РЕАКЦИЙ ПОДРОСТКОВ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
 

 

Физическая 
агрессия 

Обида  

Раздражение  

Чувство вины 

Косвенная 
агрессия 

Подозрительность  

Негативизм  

Вербальная 
агрессия 

Индекс 
агрессивности 

Индекс 
враждебности 

Виды агрессии ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ 

Уровень  
самооценки 

Уровень  
самооценки 

прямо 
пропорциональная 

 взаимосвязь 

обратно 
пропорциональная 

 взаимосвязь 



ВЫВОДЫ 
1. У подростков выявлены высокие показатели индекса

агрессивности, характеризуемого физической агрессией, которая

проявляется в использовании физической силы; косвенной

агрессией, не имеющей конкретного направления; вербальной

агрессией, которая проявляется в выражении негативных чувств в

форме и содержании речевых ответов (угрозы, проклятия, брань и

т.д.), которые могут демонстрироваться как в условиях реального

взаимодействия при непосредственном контакте с адресатом, так

и в условиях виртуального взаимодействия в форме переписки и

комментариев в системе социальных сетей.

2. Показатели индекса враждебности, характеризующегося обидой

(в форме зависти и ненависти к окружающим за реальные и

вымышленные действия) и подозрительностью (в форме недоверия

и осторожности по отношению к людям) находятся в диапазоне

средних значений и соответствуют нормативным показателям.

3. Подростки характеризуются адекватной самооценкой с

тенденцией к завышению.

4. При неадекватно завышенной самооценке агрессивное

поведение проявляется преимущественно в форме косвенной и

вербальной агрессии; при неадекватно заниженной самооценке –

в форме враждебности, которая реализуется в реакциях обиды и



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Психолого-педагогическое сопровождение агрессивных подростков предполагает 
два основных направления реализации, обеспечивающие создание необходимых 
условий для снижения проявления агрессивных реакций подростков через 
оптимизацию уровня самооценки личности: 
• Обучающие семинары с педагогами образовательных учреждений и 
родителями агрессивных подростков по развитию системы представлений об 
агрессивном поведении, его причинах, видах и формах, а также способах регуляции 
агрессивных проявлений в подростковом возрасте;
• Разработка и реализация программы для подростков по снижению 
проявлений агрессивных реакций через оптимизацию уровня самооценки личности и 
развития коммуникативных навыков и навыков саморегуляции поведения. Программа 
состоит из 20-ти занятий, которые проводятся в группе 2 раза в неделю по 1 часу, в 
зависимости от состояния детей и сложности предлагаемых упражнений. 
Задачи:  
1) оптимизация уровня эмоционального напряжения ; 
2) развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и 
умения адекватно выразить свое; 
3) обучение эффективным способам социального взаимодействия (формирование 
коммуникативных навыков); 
4) коррекция агрессивного поведения через использование механизма ролевого 
отреагирования в процессе реализации ролевых игр; 
5) формирование у подростков навыков ауторелаксации с использованием 
психогимнастики .



УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ И ДЕТИ В 
ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

• 85% детей не могут обойтись без 
гаджетов.

• 70% детей говорят, что не смогут 
обойтись без своего смартфона. 

• С возрастом этот показатель 
увеличивается и к 16-18 годам достигает 
80%.

Вовлеченность в 
использование 

устройств

• Почти половина детей признается, что 
скрывает от своих родителей что-то из 
своей интернет-жизни. Чаще всего это 
время, которое они проводят перед 
экраном и/или сайты, на которые они 
заходят.

Поведение 
ребенка в 
интернете

• Данные показывают, что 9 из 10 
школьников играют в компьютерные 
игры.

Компьютерные 
игры



АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ

Если рассматривать всех детей, то основными функциями интернета и гаджетов 

являются: игры, общение и получение развлекательного контента. 

Учеба только на пятом месте.

15

Общаю

сь с 

друзья

ми

73%

Смотрю 

видео 

с приколами,

смешные 

картинки 

и фото

69%

Смотрю 

фильмы/сери

алы

или слушаю 

музыку

55%

Играю в 

игры

74%

Что-то покупаю

8%

Читаю новости

и статьи/блоги

23%

Готовлюсь 

к учебе

45%40%

Ищу разную 

информацию. 

Например, о 

фильмах, играх, 

погоде

Лаборатории Касперского 2018г



И ЧТО ОНИ ИЩУТ?



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ(ОФИЦИАЛЬНАЯ 

СТАТИСТИКА)

1. У 40% детей в младшей школе уже есть страница 

в соцсетях.

Среди старшеклассников этот показатель возрастает 

до 97%.

2. 70% школьников получают приглашения дружить 

от незнакомых людей.

3. При этом 18% школьников получают приглашения 

от незнакомых взрослых.

Количество детей, получающих приглашения от 

незнакомых взрослых, резко возрастает в возрасте 10-

12 лет.

4. Каждый десятый школьник имел опыт встречи с 

людьми, с которыми он/она познакомился в соцсетях.

5. 21% школьников имеют друзей/одноклассников, 

которые смотрят или постят жестокие видео или записи. 

При этом чаще всего о таких в своем окружении 



НАИВНОСТЬ ДЕТЕЙ И ОВЕРШЕРИНГ (НЕОБДУМАННОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА О СЕБЕ ИЛИ 

ДРУГИХ ЛЮДЯХ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКАХ, В 

ЧАСТНОСТИ, В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.



ОВЕРШЕРИНГ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: РЕАКЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Практически четверть родителей школьников встречает что-то настораживающее на 

страницах своих детей в соцсетях. Чаще всего это случается в семьях с детьми 13-15 

лет.

20

В основном родителям не нравятся или тревожат люди, с которыми 

ребенок общается. На втором и третьем месте паблики, на 

которые ребенок подписан, и посты, которые ребенок публикует / 

«шарит».

23
%

24
%

44
%

Встречали 

насторажива

ющий 

контент

Не встречали

Не заходят 

на страницу 

ребёнка в 

соцсетях

Лаборатории Касперского 2018г



КИБЕРБУЛЛИНГ- НАМЕРЕННЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ, 

УГРОЗЫ, ДИФФАМАЦИИ И СООБЩЕНИЕ ДРУГИМ 
КОМПРОМЕТИРУЮЩИХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ, КАК ПРАВИЛО, 
В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ 
(ОТВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ)                                              (ОТВЕТЫ 
ДЕТЕЙ)

2%

4%

8%

0%

69%

19%

Сам ребенок был жертвой травли

Один из близких друзей ребенка был жертвой травли

Были случаи среди детей из школы/учебного заведения

Сам ребенок участвовал в травле другого человека

Таких случаев не было

Не знаю



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА





РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Выходите с ребенком на связь. Друзья, 
семейные группы, группы класса, общие чаты. 
Будьте главным авторитетом в интернет жизни 
детей
2. Используйте технические средства и 
решения для детской онлайн 
безопасности(настроить приватность в соц
сетях себе и ребенку, Настроить безопасные 
режимы в youtube, настроить безопасный 
поиск в поисковых машинах, например яндекс
и гугл ).



Благодарю за 

внимание!


