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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема агрессивного поведения детей весьма актуальна в наши дни. 

Неустойчивая социальная, экономическая, экологическая обстановка, 
сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост 

* различных отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. 
Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая 
отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, 
но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Наиболее остро этот процесс 
проявляется на рубеже перехода ребенка из детства во взрослое состояние - в 
подростковом возрасте. Причем проблема агрессивности подростков, которая 
затрагивает общество в целом, вызывает как глубокое беспокойство 
педагогов, родителей, так и острый научно-практический интерес 
исследователей. 

Изучение особенностей агрессивного поведения детей с экстеральным 
или интеральным локусом контроля представляет научный и практический 
интерес, поскольку именно в детском возрасте формируются навыки 
эмоционального и поведенческого реагирования при встрече с трудностями. 

. Обращение к проблеме субъективного контроля обусловлено пристальным 
вниманием к решению задач воспитания у подростков психологической 
готовности к жизни и деятельности в экстремальных условиях. Такая 
готовность предполагает умение пользоваться всеми личностными ресурсами 
для сохранения психического здоровья. 

Проблема локуса контроля разрабатывалась как зарубежными, так и 
отечественными исследователямиисследователями. Уровень субъективного 
контроля - обобщенная характеристика личности, которая оказывает 
регулирующее воздействие на многие аспекты поведения человека, играет 
важную роль в формировании межличностных отношений, в способе 
разрешения кризисных ситуаций, в отношении к болезни и терапевтическим 
Мероприятиям и т.д. Это степень независимости, самостоятельности и 
ответственности человека в достижении своих целей, развитие чувства 
личной ответственности за происходящие с ним события. Локус контроля -
это характеристика человека, которая отражает его склонность приписывать 
ответственность за результаты своей деятельности внешним силам или 
собственным способностям и усилиям. Приписывание ответственности за 
результаты своей деятельности внешним силам носит название 
экстернального, или внешнего, локуса контроля, а приписывание 
ответственности собственным способностям и усилиям - интерналыюго, 
внутреннего, локуса контроля. [21.] 

Актуальность исследования обусловлена социальной значимостью 
понятия уровня субъективного контроля в подростковом возрасте как 
центральной личностной характеристикой и анализа психологических 
механизмов агрессивного поведения подростков. Рост агрессивных и 
преступных тенденций в подростковой среде - острейшая социальная 
проблема, болевая точка современного общества. Психологов, педагогов, 
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юристов, социологов не могут не беспокоить участившиеся случаи 
проявления агрессивности. Среди молодежи усилился нигилизм, 
демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, чаще 
и в крайних формах стала проявляться жестокость и агрессивность. Резко 
возросло количество правонарушений несовершеннолетних, наркомании, 
алкогольной зависимости й т.д. появляются все новые виды отклоняющегося 
поведения. 

Цель исследования - изучить уровень субъективного контроля как 
фактор агрессивного поведения подростков. 

Задачи исследования: 
1) исследование агрессивных реакций у подростков; 
2) исследование уровня субъективного контроля у подростков; 
3) установление взаимосвязи между агрессивностью и уровнем 

субъективного контроля у подростков 
Объект исследования - агрессивное поведение. 
Предмет исследования - субъективный контроль как фактор 

агрессивного поведения подростков. 
Гипотеза исследования: положение о зависимости агрессивных 

реакций подростков от уровня субъективного контроля, а именно: уровень 
субъективного контроля подростков детерминируют формирование у них 
агрессивного поведения. 

База исследования. Исследование проводилось в ГУО «Папернянская 
средняя школа», ГУО «Буцевичский учебно-педагогический комплекс 
детский сад - средняя школа», ГУО «Чачковский учебно - педагогический 
комплекс детский сад - средняя школа». 

В исследовании приняло участие 29 учеников подросткового возраста 
13 - 14 лет, среди учащихся 8-х классов (15 мальчиков, 14 девочек) 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 
следующие методы: теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы по теме исследования, синтез и обобщение полученных знаний, 
эмпирическое исследование с помощью методик: Опросник агрессивности 
Басса - Дарки (англ. Buss - Durkee Hostility Inventory, сокр. BDHI), Тест -
опросник уровня субъективного контроля (УСК), Дж. Роттера (Адаптирован 
Е.Ф. Бажинин, Е.А. Голыкина и A.M. Эткинд). Так же были использованы 
методы первичной обработки данных (процедуры определения среднего 
значения, процентного соотношения) и метод ранговой корреляции 
Спирмена. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были раскрыты теоретические и эмпирические 
аспекты проблемы соотношения уровня субъективного контроля и 
агрессивных реакций подростков. 

В результате проведенного исследования была достигнута 
поставленная цель, а именно была выявлена взаимосвязь агрессивных 
реакций с уровнем субъективного контроля у подростков. 

Также были решены поставленные задачи: 
•S Проанализированы теоретические данные и литературные 

источники, касающиеся раскрытия изучаемой проблемы; 
^ Определены содержание и природа таких понятий как «агрессии» и 

«агрессивного поведения», охарактеризованы их основные виды, изучены 
типологии; 

S Определено содержание понятия «уровень субъективного 
контроля», проанализированы основные подходы классификации. 

S Проведен теоретический анализ соотношения агрессивных реакций 
и уровня субъективного контроля у подростков; 

•S Были подобраны необходимые диагностические методы для 
эмпирического исследования соотношения агрессивных реакций и уровня 
субъективного контроля подростков; 

•S Выявлены соотношения некоторых видов агрессивных реакций и 
общего уровня интеральности/экстеральности у подростков. 

Гипотеза исследования: положение о зависимости агрессивных 
реакций подростков от уровня субъективного контроля частично 
подтверждена. У подростков с экстеральным локусом контроля преобладает 
косвенная агрессия и подозрительность. 

Научно-теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
исходя из данных, полученных в результате изучения современных 
достижений в психологических знаниях обусловлена необходимость 
систематизации и более глубокого анализа факторов, оказывающим влияние 
на формирование агрессивного поведения подростков и учета их 
индивидуальных особенностей. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 
результаты могут быть использованы в процессе психологического 
сопровождения подростков со склонностями к агрессии в педагогической 
практике. 

Эмпирическая база исследования: ГУ О «Папернянская средняя 
школа», ГУО «Буцевичский учебно-педагогический комплекс детский сад -
средняя школа», ГУО «Чачковский учебно - педагогический комплекс 
детский сад - средняя школа». В качестве испытуемых выступают 
несовершеннолетние учащиеся школ в возрасте от 13-14 лет, выборка 
составила - 29 респондентов. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 
следующие методы: теоретический анализ психолого-педагогической 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



литературы по теме исследования, синтез и обобщение полученных знаний, 
эмпирическое исследование с помощью методик: Опросник агрессивности 
Басса - Дарки (англ. Buss - Durkee Hostility Inventory, сокр. BDHI), Тест -
опросник уровня субъективного контроля (УСК), Дж. Роттера (Адаптирован 
Е.Ф. Бажинин, Е.А. Голыкина и A.M. Эткинд). Так же были использованы 
методы первичной обработки данных (процедуры определения среднего 
значения, процентного соотношения) и метод ранговой корреляции 
Спирмена. 

По итогам вторичной статистической обработки полученных данных, а 
именно корреляционного анализа, была выявлена статистически значимая 
обратная связь между общим уровнем экстеральности и косвенной агрессией, 
а также между общим уровнем эктеральности и подозрительностью. 

Представленная работа не исчерпывает полностью проблему изучения 
психологических особенностей агрессивности подростков. Перспективы 
дальнейшей работы по теме заключаются,в том, что в ходе эмпирического 
исследования наметились новые вопросы, например, о разработке системы 
индивидуальной коррекционной работы с подростками с экстеральным 
локусом контроля и высокими показателями агрессивности в 
общеобразовательных учреждениях в зависимости от психологических 
особенностей личности. 
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