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Актуальность темы исследования: Современная жизнь наполнена 

трудными и критическими ситуациями, с которыми подрастающее поколение 

не всегда может справиться. Поэтому с особой остротой встает проблема 

агрессивного поведения в подростковой среде. Агрессивность, как свойство 

индивидуальности, выражающаяся в готовности к агрессии, а так же в 

склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как 

враждебное, оказывает  большое значение  в изменении структуры  

индивидуальности  человека. В силу своей устойчивости  и вхождения  в 

структуру индивидуальности, агрессивность способна предопределить 

общую тенденцию поведения.  

Цель работы: научное обоснование агрессивности как 

системообразующего фактора  развития  интегральной индивидуальности  

младших подростков. 

Задачи: 

1) осуществить теоретико-методологический и прикладной анализ 

проблемы исследования, раскрывающий условия, факторы развития структур 

интегральной индивидуальности  младших подростков  и раскрыть основные 

теоретические и практические подходы к проблеме возникновения 

агрессивности; 

2) теоретически обосновать, что системное исследование 

индивидуальности младших подростков с агрессивным поведением 

возможно на основе  теории интегральной индивидуальности;  

3) определить специфику структур интегральной индивидуальности 

подростков с высоким и низким уровнем агрессивности и выявить  

совокупность  психологических факторов, при которых  уровень  

агрессивности  выполняет  системообразующую  роль  в развитии структур  

интегральной  индивидуальности  младших подростков;   

4) определить сущность различий в структурах  интегральной 

индивидуальности младших подростков с высоким и низким уровнем 

агрессивности  и выявить проблемы возникновения у них агрессивности. 

Теоретическая значимость исследования: полученный фактический 

материал расширяет круг системообразующих факторов, способствующих 

гармонизации разноуровневых свойств интегральной индивидуальности 

младших подростков; теоретически обосновано, что агрессивность 

выполняет системообразующую роль в развитии структур интегральной 

индивидуальности младших подростков;теоретически обосновано, что 

системное исследование индивидуальности младших подростков  с 

агрессивным поведением возможно на основе теории интегральной 



индивидуальности; теоретически обоснована специфика структур 

интегральной индивидуальности подростков с низкой агрессивностью и 

структур интегральной индивидуальности подростков с высокой 

агрессивностью. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в исследовании результаты и выводы создают реальные 

предпосылки для практического решения проблемы профилактики 

агрессивного поведения у младших подростков; данные исследования об 

особенностях индивидуальности младших подростков с высоким и низким 

уровнем агрессивности могут быть использованы в консультативной 

психологической практике; полученные результаты позволяют 

рекомендовать диагностическую программу для младших подростков к 

внедрению в  практическую психологию, которая испытывает дефицит 

надѐжных, валидных методов диагностики, позволяющих производить 

своевременную точную дифференцированную оценку агрессивности. 

Результаты исследования: системный анализ индивидуальности 

подростков на основе теории интегральной индивидуальности – даѐт 

возможность построения целостной индивидуальности подростков со всеми 

ее особенностями нюансами, приводит к полному раскрытию их 

индивидуальности; агрессивное поведение в подростковом возрасте 

существенно определяет и направляет развитие, как отдельных свойств, так и 

межуровневых связей интегральной индивидуальности; интегративный портрет 

агрессивных подростков: для них характерны высокий темп, социальный 

темп, эмоциональность, социальная эмоциональность, самоинтерес, 

самоуверенность, косвенная агрессия, физическая агрессия, раздражение, 

негативизм, страх быть отвергнутым; интегративный портрет неагрессивных 

подростков: для них характерны эргичность, социальная эргичность, 

аутосимпатия, стремление к принятию людей, сотрудничество, стремление к 

компромиссному разрешению конфликтов; 

Рекомендации: Педагогам, работающим с агрессивными подростками 

необходимо учитывать приемы контроля над вербальной агрессией: 

игнорирование речевой агрессии; нельзя отвечать грубостью на грубость; 

нужно разрушить «негативный сценарий» «агрессора», а не опуститься до 

словесной перебранки; переключение внимания; необходимо изменить 

враждебное настроение подростка: перевести разговор на другую тему; 

задать неожиданный вопрос; дать необычное задание; метод проецирования 

положительных личностных качеств и поведенческих реакций; надо знать 

сильные стороны личности ученика и публично напоминать об этих 

качествах; использование положительных оценочных высказываний; 

открытое словесное порицание; оно должно быть хорошо продумано и 

выражено в конкретной форме; 6) убеждение; не следует разъяснять 

подростку очевидное (почему нельзя оскорблять другого человека); лучше 

конкретно сказать: «На эти слова я могу обидеться»; 7) и конечно, юмор и 

шутка всегда помогут изменить траекторию агрессивного поведения 

подростка. 


