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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Рост агрессивных тенденций в подрост
ковой среде отражает одну из острейших социальных проблем нашего обще
ства, где за последние годы увеличилось количество преступлений, совер
шенных несовершеннолетними. В этих условиях особенно актуальна про
блема агрессивного поведения подростков. Особый интерес у исследователей 
вызывает вопрос о детерминации агрессивности. Выделяются такие факторы, 
способствующие становлению агрессивного поведения, как семейное воспи
тание, общение со сверстниками, средства массовой информации. Осознание 
роста подростковой преступности заставил общество уделять больше внима
ния как анализу этого явления, так и разработке мероприятий по профилак
тике подростковой преступности, снижению агрессивности, организации по
мощи детям, попавшим в трудную для них жизненную ситуацию.

Одновременно с ростом детской преступности отмечается увеличение 
числа случаев жестокого обращения с детьми, что негативно сказывается на 
развитии личности ребенка. Это дает основание предполагать о наличии дос
товерной связи между ростом насилия над детьми и увеличением числа детей 
с дисгармоничным развитием и склонностью к противоправному поведению, 
детей, пострадавших от насилия.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена недоста
точной изученностью вопроса о детерминации агрессивности подростков.

Научная новизна исследования: в работе рассматривается проблема 
семейного насилия и агрессивности подростков с позиции изучения различ
ных теоретических подходов и анализируется их взаимосвязь.

Теоретическая значимость исследования состоит в рассмотрении 
различных теоретических концепций изучения насилия в семье, а также осо
бенностей развития агрессивности детей подросткового возраста. Кроме то
го, в работе установлено соотношение между двумя научными понятиями: 
семейным насилием и агрессивностью.

Практическая значимость исследования. Определен комплекс диаг
ностических процедур, позволяющий изучить уровень и характер агрессив
ности подростков, связанной с агрессивностью родителей, а также процедур, 
связанных с диагностикой семейного насилия. Результаты данного исследо
вания имеют практическое значение, которое заключается в возможности ис
пользования полученных данных психологами, педагогами, а также другими 
специалистами, работающими с данной группой детей в консультативной и 
коррекционной работе.

Методологическую основу исследования составляют основные 
принципы отечественной психологии: личностного и деятельностного под
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ходов в контексте социокультурных факторов личностного развития; детер
минизма; системности; единства теории, эксперимента и практики.

В основу общей методологии данного исследования положены миро
воззренческие позиции научных концепций Л.С. Выготского о культурно
исторической обусловленности развития личности ребенка; Б.Г. Ананьева о 
роли межличностных факторов в психическом развитии индивида; теория 
Б.Ф. Ломова о системности психических явлений. Специальная методология 
представлена концепциями агрессивности и семейного насилия.

Цель исследования: изучить взаимосвязь насилия над ребенком в се
мье с агрессивностью подростков. В соответствии с целью и гипотезой ис
следования были сформулированы следующие задачи:

1. Проанализировать психолого-педагогическую и др. литературу 
по проблеме исследования.

2. Провести сбор первичных эмпирических данных по проблеме.
3. Провести анализ и интерпретацию полученных результатов.
4. Определить взаимосвязь, существующую между семейным насили

ем и агрессивностью.
5. По результатам исследования предложить рекомендации.
Объект дипломной работы -  агрессивность детей подросткового воз

раста. Предмет дипломной работы -  взаимосвязь насилия в семье и агрес
сивности подростков.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что сущест
вует взаимосвязь между насилием в семье и агрессивностью подростков.

Контингент испытуемых -  учащиеся подросткового возраста средней 
школы № 195 г. Минска (N = 52).

Использованы следующие методы исследования: метод теоретическо
го анализа; психодиагностические методы; количественные и качественные 
методы обработки данных. Нами использовались следующие методики:

1) Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» для подростков и 
их родителей (ВВР) И.М. Марковской;

2) Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и 
А. Дарки;

3) Опросник виктимного поведения.
Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введе

ния, двух глав -  теоретической и практической, заключения, списка литера
туры в количестве 57 наименований и приложений.
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