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Формулировка цели статьи: целью данной работы является выявить и 

описать гендерные различия агрессивных проявлений подростков; 

Актуальность: Проблема тревожности и агрессивного поведения 

подростков всегда являлась актуальной в связи с особенностями самого 

возрастного периода. Переходный возраст, физиологические изменения, 

перестройка гормональной системы, взросление, определение будущей 

профессии и интересов, становление личного мнения к окружающей 
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действительности, принятие ответственности за свои поступки, поиск модели 

выстраивания взаимоотношений, все это влияет на нервную систему 

подростка и приводит к агрессивным проявлениям, с которыми трудно 

справится самостоятельно. Также юноши и девушки по-разному проживаю 

трудности и по проявляют себя в трудных ситуациях. В зависимости от 

особенностей проживания негативных эмоций следует подбирать 

индивидуальные методики работы с агрессивными и тревожными 

проявлениями.  

Основное изложение материала: ранее нами было проведено 

исследование на тему агрессивного поведения подростков и его коррекции 

арт-терапевтическими методами. Исследование носило практический 

характер, исследовался потенциал арт-терапевтических методик в коррекции 

агрессивного поведения подростков по разработанной коррекционной 

программе. По результатам исследования можно сказать, что разработанная 

коррекционная программа способствует снижению уровня агрессивности и 

тревожности у подростков, с помощью данной программы можно 

корректировать агрессивное поведение подростков. 

Исследование было проведено в несколько этапов:  

Первичное тестирование для отбора эмпирической группы; 

Отбор эмпирической группы с высоким уровнем тревожности и 

агрессивности, пороговым высоким и выше порогового уровня; 

Проведение коррекционной программы; 

Вторичное тестирование после проведения коррекционной программы; 

Анализ и интерпретация полученных результатов, полученных в ходе 

исследования, выводы. 

Для данного исследования были выбраны такие методики: 

          1. 8-факторный личностный опросник Ч. Д. Спилбергера; 
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2. Опросник исследования уровня агрессивности А. Басс, А. Дарки в 

адаптации А. Хвана, Ю. Зайцева, Ю. Кузнецовой; 

3. Арт-терапевтические методики (изо-терапия, кино-терапия, 

музыкальная терапия, мандала-терапия). 

Для данного исследования было отобрано 60 детей в возрастном 

диапазоне от 13 до 16 лет. Исследовательская работа осуществлялась на базе 

МБОУ СОШДС «Лингвист» с углубленным изучением иностранных языков. 

По результатам методики 8-факторный личностный опросник Ч. Д. 

Спилберга были выявлены 21% обучающихся с повышенным уровнем 

личностной тревожности и ситуативно тревожности, 12% обучающихся с 

низким уровнем личностной тревожности и ситуативно тревожности и 37% 

обучающихся с нормальным или средним уровнем личностной тревожности и 

ситуативно тревожности. 

По результатам методики опросник исследования уровня агрессивности 

А. Басса и А. Дарки также был выявлен 21% обучающихся с высоким уровнем 

агрессивности, 68% обучающихся с низким уровнем агрессивности и 11% 

обучающихся с нормальным или средним уровнем агрессивности.  

Существует статистически значимая связь между уровнем ситуативной 

тревожности и уровнем агрессии, аналогичные результаты наблюдаются 

также между показателями личностной тревожности с уровнем агрессии. 

Прямая корреляция между уровнем ситуативной тревожности и уровнем 

агрессии по Спирману принимает положительное значение. Результаты 

свидетельствуют о том, что уровень агрессивности и уровень тревожности у 

подростков коррелируют между собой, коэффициент корреляции принимает 

положительное значение, что говорит о прямой корреляции. При прямой 

корреляции в данном случае можно говорить о том, что у подростков с 

высоким уровнем агрессивности также будет высокий уровень тревожности.  
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Данные результаты могут свидетельствовать о том, что у подростков с 

агрессивным поведением будет повышен уровень либо личностной 

тревожности, либо уровень ситуативной тревожности. тогда можно говорить 

о том, что подростки, проявляющие агрессивное поведение на порядок 

тревожней других подростков, что может проявляться в компульсивных 

действиях или, к примеру, нервных тиках. Так, проявления повышенной 

тревожности могут на прямую свидетельствовать о повышенном уровне 

тревожности, что в свою очередь говорит о проблемах в выстраивании 

взаимоотношений со сверстниками, или проблемах с самооценкой т.е. о 

труднопротекающем подростковом периоде. 

Также если более детально разбирать результаты методики Опросник 

исследования уровня агрессивности А. Басс, А. Дарки в адаптации А. Хвана, 

Ю. Зайцева, Ю. Кузнецовой то мы можем говорить о гендерных различиях в 

проявлениях агрессивного поведения. В исследовании приняли участие 30 

девушек и 30 юношей. 

Данная методика дает результаты по нескольким шкалам: 

1. Физическая агрессия 

2. Косвенная агрессия  

3. Раздражительность 

4. Вербальная агрессия 

5. Обида 

6. Подозрительность 

7. Негативизм 

8. Чувство вины 

9. Индекс агрессии  

10. Индекс враждебности 
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Так, по результатам данной методики у девушек высокие показатели по 

шкалам косвенная агрессия, раздражительность, вербальная агрессия, 

негативизм и чувство вины. У юношей высокие показатели по шкалам 

физическая агрессия, обида и подозрительность. Общий индекс враждебности 

и индекс агрессивности выше у девушек, но незначительно.  

По данным результатам мы можем говорить, что девушки проявляют 

агрессию косвенным путем, перенаправляя ее на другие лица, но не на предмет 

агрессии. Девушки являются более раздражительными, вспыльчивыми, менее 

сдержанными. Далее можно сказать, что девушки более склонны к выражению 

негативных эмоций через вербальные проявления (крик, визг) и содержание 

словесных ответов (проклятия, угрозы). Девушки более склоны к 

оппозиционной манере поведения т.е. «борьба» с устоявшимися правилами. 

При этом высокие показатели по шкале чувства вины говорят о внутренних 

угрызениях совести за свои поступки или мысли.  

Юноши более склонны к применению физической силы. Но являются 

более сдержанными в сравнении с девушками и более адаптируемыми к 

имеющимся нормам и правилам. При этом являются более обидчивыми, с 

более высоким уровнем ненависти к окружающим, что также может объяснять 

высокий уровень подозрительности, недоверия и осторожности к другим.  

Выводы: По данным результатам можно сказать, что девушки 

выражают агрессию иначе чем юноши. Девушки более сложно проживают 

негативные чувства, соответственно, можно предположить, что уровень 

тревожности у девушек выше т.к. общий индекс враждебности и 

агрессивности у них выше чем у юношей и результаты девушек по большему 

количеству шкал значительно выше чем у юношей.  
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Также исходя из того, что уровень агрессивности коррелирует с уровнем 

тревожности, можно сказать, что девушки сталкиваются с большими 

трудностями с самооценкой и в выстраивании взаимоотношений. 

Данное исследование поможет в более индивидуальном подборе 

методик для коррекции агрессивного поведения и уровня тревожности.   
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