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Представлены результаты исследования, в рамках которого про-
ведено два последовательных измерения показателей тревожно-
сти и агрессивности у 60 учеников 5-х и 6-х классов. Используется 
современная модификация опросника Басса-Перри в адаптации 
С.Н. Ениколопова. Выясняется, в какой мере риск агрессивного по-
ведения связан с враждебностью как негативной смысловой уста-
новкой личности. Враждебность положительно коррелирует со 
школьной, самооценочной и межличностной тревожностью детей. 
Затронута проблема аутоагрессивного поведения школьников.  
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Цель исследования – выявление закономерных взаимосвязей меж-

ду содержанием детских страхов и тревог и агрессивностью как относи-

тельно стабильной готовностью к агрессивным действиям в разных ситуа-

циях. На сегодняшний день многие авторы – социологи, педагоги, психоло-

ги – обращают внимание на увеличение количества случаев буллинга (ху-

лиганство, драки, школьная травля) среди подростков и детей предподро-

сткового возраста [11]. Агрессивные действия, совершенные детьми и под-

ростками, еще не достигшими возраста уголовной ответственности, вызы-

вают сильный общественный резонанс. Параллельно клинические и возрас-

тные психологи отмечают наличие проблем самооценки и формирующего-

ся образа Я в целом современного школьника уже на момент обучения в 5-

х, 6-х классах. Нельзя недооценивать здесь и роль СМИ, которые иной раз 

оказывают негативное влияние на характер страхов и тревог, как детей, так 

и их родителей и учителей [8]. Проведенные исследования свидетельству-

ют: на протяжении последних десятилетий обычные школьники среди 

страхов стабильно указывают, например, войну, насилие со стороны неиз-

вестного человека, собственную смерть или смерть родителей [7, 14].  

Уже достаточно давно принято разделять агрессию и агрессив-

ность. Вслед за Л. Берковицем мы склонны понимать под агрессией вид 

поведения, физического или символического, которое мотивировано наме-

рением причинить кому-нибудь вред [1]. Тогда как агрессивность – относи-

тельно стабильная готовность человека к агрессивным действиям в самых 
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разных ситуациях. Буллинг классифицируется также как агрессия: физиче-

ский, эмоциональный, устный, сексуальный. Косвенная агрессия – тоже 

буллинг. Остро стоит проблема легитимизации агрессии. Иначе говоря, 

агрессоры уверены, что агрессия – норма поведения. Не секрет, грубость по 

отношению к учителю или даже учительнице – к сожалению, распростра-

ненное явление нашей школьной жизни.  

По мнению некоторых немецкоязычных авторов, рост подростко-

вой агрессивности и жестокости отмечен и в достаточно экономически бла-

гополучных странах, к примеру, в Германии [16]. Однако, согласно мнению 

С.Н. Ениколопова, агрессия особенно явно проявляется в реформирующих-

ся странах, где активно идет процесс перераспределения ресурсов и соци-

альных статусов [4]. Крупные, длительные или резкие социальные переме-

ны связаны с нарушением традиционного уклада жизни и, как следствие, 

невозможностью удовлетворения потребности в идентичности. Интересно 

в этой связи исследование понимания современными школьниками фильма 

Р. Быкова «Чучело» [11]. Состояние общества находит отражение в попыт-

ках людей, в том числе детей и подростков, практически любыми доступ-

ными способами повысить или сохранить свой статус. Чувствующие себя 

подавленными и проигравшими люди начинают использовать агрессию и 

насилие для своего «освобождения» и возникает, соответственно, ответная 

агрессия для сохранения существующего положения вещей [4]. Таким об-

разом, одним из основных мотивов совершения агрессивных действий мо-

гут быть проблемы самооценки. Однако особенности самооценки и образа 

Я в целом сложно оценить количественно. Следует учесть, образ Я подро-

стка и ребенка предподросткового возраста находится в стадии формиро-

вания. В свою очередь, нарушениям самооценки и образа Я человека обыч-

но сопутствует повышенный уровень самооценочной и межличностной 

тревожности [3]. Эти виды тревожности доступны количественной оценке 

и потому могут стать хорошим индикатором проблем формирования образа 

Я. 

В настоящем сообщении представлены результаты первого этапа 

лонгитюдного исследования, выполненного на базе средней общеобразова-

тельной школы с углубленным изучением английского языка.  

 

Методы исследования 

Перечислим психологические методики: шкала личностной тре-

вожности для учащихся 10-12 лет (А.М. Прихожан), методика Басса-Перри 

– русскоязычная версия BPAQ в адаптации С.Н. Ениколопова, социометри-

ческий тест в модификации А.Я. Каплана. У классных руководителей и 

учителя иностранного языка взяты оценки успеваемости детей по англий-

скому языку (без помощи учительского журнала), необычности поведения 

(причина в поведении учащегося, а не в его познавательных способностях), 

агрессии к окружающим (включая преподавателей и других взрослых, а 

также символические действия: ломает парты, сильно бьет ногами сумку и 

пр.).  
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В нашем исследовании принимало участие 60 школьников – учащие-

ся 5-х и 6-х классов. На данный момент проведено два последовательных 

измерения показателей по следующим субшкалам методики определения 

личностной тревожности: школьная, самооценочная, межличностная и ма-

гическая тревожность. Обследование с использованием опросника Басса-

Перри проведено один раз весной у учеников двух 6-х классов (42 ребенка). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящей работе при обследовании учащихся 6-х классов обна-

ружены корреляции для психологических тестов (табл. 1).  

 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа показателей по шкалам 

опросника диагностики агрессии и субшкалам определения личностной 

тревожности. 
 

 

Шкалы 

методик 

Коэффициенты корреляции r-Спирмена 

 

Школьная 

тревожность 

Самооценочная 

тревожность 

Межличностная 

тревожн.  

Магическая 

тревожность 

r r r R 

Гнев 0,45** 0,33* n.s. n.s. 

Враждебность 0,54*** 0,33* 0,48** n.s. 
Усл. обозначение: n.s. – не значимая величина; символами отмечены уровни значимо-

сти: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001. 

 

Враждебность и отчасти гнев детей возрастают при актуальном со-

стоянии повышенной школьной, межличностной и самооценочной тревож-

ности. В свою очередь, показатели по шкале Физической агрессии опосре-

дованно связаны с показателями по шкале Враждебности. Обнаружены 

корреляции уровня физической агрессии ребенка и значений по шкале Гнев 

(r = 0,59, р < 0,001), а также значений по шкале Гнев и уровня враждебно-

сти (r = 0,72, р < 0,001). Далее решили посмотреть, каковы различия между 

группами агрессивных и неагрессивных детей. С целью выделить группу 

агрессивных детей поделили учащихся 6 Б класса по шкале Физическая 

агрессия на две контрастные группы – с показателями более 20 и менее 20 

баллов. Затем проанализировали различия между полученными группами 

агрессивных (более 20 баллов) и неагрессивных (менее 20 баллов) детей 

при помощи критерия U-Манна-Уитни. Полученные в классе 6 Б различия 

по видам тревожности показаны при помощи диаграммы (рис. 1). В классе 

6 А результаты сходны. 
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Рисунок 1. Величина уровней тревожности для учащихся класса 6 Б, разде-

ленного на две группы по выраженности Физической агрессии: выше или 

ниже значения 20 баллов. Обозначения:  по оси X – порядковые номера 

субшкал тревожности: 1 – школьная тревожность, 2 – самооценочная 

тревожность, 3 – межличностная, 4 – магическая; по оси Y – показатели 

выраженности тревожности. Цифрами над столбцами отмечены уровни 

значимости. 

Кроме того, обнаружена невысокая, но значимая корреляция уров-

ня межличностной тревожности ребенка и значений социометрического 

индекса Фрустрированность (r = 0,32, р < 0,05). В каждом из трех обсле-

дованных классов можно наблюдать сильно изолированных в коллективе 

учеников. Сильно изолированных в своей социальной группе (классе) де-

тей можно описать следующим образом: стабильно сверхтревожные (10 

стеновых показателей), отличаются высоким уровнем враждебности и 

склонны к физической агрессии в поведении. Также у них самые высокие 

значения социометрического индекса Фрустрированность в своем классе. 

Мы обследовали сильно изолированных в коллективе учащихся дополни-

тельно при помощи методики «Неоконченные предложения» (каждого ре-

бенка обследовали индивидуально). Примеры оконченных предложений: 

«Мне больше всего хотелось бы, меня никто не обзывал
1
», «Я считаю, что 

большинство ребят относится ко мне не очень хорошо», «Мои три завет-

ных желания: поступить в Оксфорд, стать президентом Газпрома, стать 

влиятельным человеком». Добавим, претензии других учащихся к «отвер-

женным» носят выраженный меркантильный характер: «У тебя сегодня та 

же рубашка, что и вчера», «Мы живем на Кутузе, а ты не на Кутузе (Куту-

зовский проспект)». 

                                                           
1
 Приведен дословно ответ ребенка. 
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Итак, обозначена связь между личностной тревожностью, враж-

дебностью и агрессивным поведением школьников. А какова устойчивость 

проявления показателей тревожности в течение учебного года? Мы обсле-

довали учащихся 5-х и 6-х классов в динамике при помощи шкалы лично-

стной тревожности для учащихся в адаптации А.М. Прихожан в осенний 

(октябрь) и весенний (апрель) периоды. По каждой субшкале различали 

уровни тревожности: 1-2 стена – низкотревожные (подобное «чрезмерное 

спокойствие» может носить защитный характер); более 2, но менее 9 сте-

нов – нормативный уровень тревожности; 9-10 стенов – сверхтревожные, 

которых мы обозначили как группу риска [7]. Самая многочисленная груп-

па риска выявлена по субшкале межличностной тревожности – в нее при 

первом осеннем обследовании входит около 30% детей. К концу учебного 

года число сверхтревожных учеников снижается, но остается достаточно 

большим – 20%. При этом межличностная тревожность сильно связана с 

самооценочной (r = 0,73, р < 0,001) и со школьной (r = 0,69, р < 0,001). По 

результатам исследований многих авторов, школьники группы риска 

(сверхтревожные, невротизированные) устойчиво составляют около 30% 

[9]. Обследовали учащихся группы риска дополнительно при помощи ме-

тодики «Неоконченные предложения» (каждого ребенка обследовали ин-

дивидуально). Можно обоснованно предположить наличие конкретных 

страхов у детей группы риска и, в то же время, востребованных среди од-

ноклассников. Эти страхи связаны с ситуациями подтверждения своего 

достаточно высокого статуса в коллективе. Приведем пример завершенного 

предложения: «Мне больше всего хотелось бы быть умной, чтобы не оби-

жали. Боюсь, у меня не будет друзей».  

Известно, повышенная тревожность, особенно, самооценочная тре-

вожность связана с дезадаптивным перфекционизмом – особым вариантом 

невротического развития личности [15]. Ребенок или подросток приписы-

вает значимым другим людям – прежде всего, конечно, родителям и педа-

гогам – нереалистичные ожидания, которым обязательно надо соответство-

вать. Очень сильная зависимость самооценки от непременного достижения 

установленных для самого себя затратных целей и стандартов имеет весьма 

негативные последствия для психического здоровья. Постоянно быть иде-

альным абсолютно невозможно. Поэтому у человека возникает ощущение – 

пусть субъективное и неосознанное – невозможности удовлетворения сво-

ей потребности в идентичности. Естественным развитием ситуации стано-

вится агрессивное поведение. Однако это не единственный вариант. Опас-

ность заключена в том, что агрессия может «перенаправиться» вовнутрь 

личности; увеличивается риск суицидального поведения. На протяжении 

последних 6-7 лет частота добровольного ухода из жизни среди подростков 

в РФ составила 19-20 случаев на 100 тысяч подросткового населения, тогда 

как в мире – 7 случаев на 100 тысяч [2]. Описаны и несуицидальные ауто-

агрессивные проявления. Можно предположить, каждый опытный препо-

даватель встречал в многолетней практике детей с намеренными самопоре-

зами, ожогами, ссадинами и кровоподтеками, например, в виде символиче-
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ских надписей на лице или теле. Выполнены эти действия обычно грязно, 

некрасиво, без анестезии. Причем, преднамеренное самоповреждение 

предпринимают порой «вдруг» вполне прилежные благополучные подро-

стки, от которых ни учителя, ни классный руководитель не ожидали такого 

поступка. Таким образом, именно комплексный подход к изучению дест-

руктивных тенденций личности и агрессивного поведения представляется 

перспективным с точки зрения своевременной диагностики тревожности и 

агрессивности.  

Заключение 

Предварительные результаты исследования показали: в каждом из 

классов выделяются сильно изолированные в коллективе дети. «Отвержен-

ные» стабильно сверхтревожны, обладают высоким уровнем враждебности 

и склонны к физической агрессии в поведении. Вопрос о причинах разви-

тия враждебности является на сегодняшний день практически малоизучен-

ным. И враждебность, и агрессивность – факторы предрасположенности к 

агрессивному поведению, которое выражается по-разному: физически, кос-

венно, вербально. Собственно, враждебная смысловая установка личности 

включает готовность действовать (поведенческий компонент) [10]. Однако 

агрессивность и враждебность не одно и то же. Подчеркнем, агрессивность 

– устойчивая готовность реагировать агрессивно во многих разнообразных 

ситуациях [1]. Поэтому уточнение различий между агрессивностью и вра-

ждебностью – важная задача дальнейших исследований. 

Существует и более многочисленная относительно устойчивая 

группа риска по тревожности – востребованные в коллективе прилежные 

школьники. Как показано выше, именно у этих учеников уже в предподро-

стковом возрасте увеличивается риск аутоагрессивного поведения. Поэто-

му они заслуживают самого пристального доброжелательного внимания со 

стороны учителей, психологов и других сотрудников образовательной ор-

ганизации. В настоящее время перед специалистами дополнительного об-

разования стоит актуальная задача создания и апробации эффективной про-

граммы для родителей и лиц, их заменяющих, по профилактике детского 

суицида. Но с точки зрения пропедевтики (ауто)агрессии в обществе имеет 

большое значение поддержание культурных норм, считающих насилие не-

приемлемым способом решения конфликтов. Соответственно необходимо 

формировать у людей отношение к самоубийству не как к вопросу индиви-

дуального выбора человека, а как к акту насилия, который можно и нужно 

предотвратить. 

Третьим итогом выполненной работы стал тот факт, что враждеб-

ность положительно коррелирует со школьной, самооценочной и межлич-

ностной тревожностью детей. Но причины, лежащие в основе агрессивно-

сти школьника, требуют глубокого изучения и связаны с более детальной 

диагностикой проблем формирования образа Я ребенка и подростка в про-

цессе обучения. Запланированное нами комплексное лонгитюдное иссле-

дование взаимосвязи детской агрессивности и тревожности с учетом акту-

альных социальных факторов позволит определить основные причины рос-
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та агрессивности и жестокости подростков в условиях общеобразователь-

ной школы, а также наметить пути профилактики при психологическом 

сопровождении школьной жизни.  
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