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Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу психологических 

исследований по изучению особенностей проявления агрессивности у подрост-

ков из семей с алкогольной зависимостью. Автором раскрывается понятия 

«агрессивность» и «агрессия». Представлены причины агрессивности у под-

ростков, а также раскрыты особенности её проявления. В статье дана описа-

тельная характеристика проявлений агрессивности у лиц подросткового воз-

раста. 
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В настоящее время ученые, психологи, педагоги обнаружили ряд проблем, 

одной из которых является агрессивность лиц подросткового возраста. Особое 

беспокойство вызывает то, что с каждым годом число детей, способных прояв-

лять агрессивность, становится все больше и больше. Родители, страдающие ал-

коголизмом, относятся агрессивно по отношению к своим детям, будучи в состо-

янии алкогольного опьянения. Поэтому и дети очень быстро начинают проявлять 

свою агрессию в отношении к окружающим, а также и по отношению к самим 

себе. Безусловно, алкоголизм родителей влияет на психологическое состояние 

подростка и может способствовать появлению повышенной агрессивности. 
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Как отмечает Л.И. Бубнова, одним из «мощных факторов, разрушающих не 

только семью, но и душевное равновесие личности ребенка, это пьянство роди-

телей» [4]. 

Анализ научных исследований и состояния проблемы агрессивности у под-

ростков выявил противоречие между необходимостью изучения особенностей 

проявлений агрессивного поведения у детей подросткового возраста из семей с 

алкогольной зависимостью и недостаточной исследованностью данного фено-

мена в науке. 

Стремление найти пути разрешения данного противоречия определило про-

блему исследования – изучение особенностей проявления агрессивности у под-

ростков из семей с алкогольной зависимостью. 

Цель исследования – выявление особенностей проявления агрессивности у 

подростков, воспитывающихся в семьях, страдающих алкогольной зависимо-

стью. 

Изучение психолого-педагогической литературы по теме исследования поз-

волило выдвинуть гипотетическое предположение о том, что у подростков, вос-

питывающихся в семьях с алкогольной зависимостью, будет проявляться высо-

кий уровень вербальной, физической и косвенной агрессии, в отличие от их 

сверстников, воспитывающихся в нормальных семьях. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования мы должны решить сле-

дующие задачи: 

1) Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследова-

ния. 

2) Выявить особенности проявления агрессивности у лиц подросткового 

возраста. 

3) Раскрыть влияние семьи с алкогольной зависимостью на проявления 

агрессивности у подростков, воспитывающихся в ней. 

Итак, для решения первой задачи исследования мы изучили психолого-пе-

дагогическую литературу, посвященную проблеме нашего исследования. Так, 

теоретико-методологической основой исследования проблемы являются: 
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‒ работы отечественных исследователей (С.А. Завражина, Г.М. Андреевой, 

И.Б. Бойко, В.В. Знакова, Л.П. Колчиной, Т.Г. Румянцевой, Ю.Б. Можгинского, 

О.О. Савиной, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманова, Н.М. Платоновой и др.) и зару-

бежных (А. Бандура, Р. Уолтерс, А. Басс, Л. Берковиц, Д. Доллард, Д. Зильман, 

Э. Фромм), раскрывающих агрессивность как психолого-педагогический фено-

мен; 

‒ исследования О. Кербикова, П.Б. Ганнушкина, А.Е. Личко, К. Леонгарда 

и др., посвященные изучению личности подросткового возраста с агрессивным 

поведением; 

‒ исследования Б.С. Братусь, В.Д. Москаленко, Е.М. Мастюкова, Ф.Г. Уг-

лова, Л.И. Бочанцевой [5, 6] и др. по изучению семьей с алкогольной зависимо-

стью. 

В «Большом психологическом словаре» под редакцией Б.И. Мещерякова, 

В.П. Зинченко [1] подчеркивается, что «агрессия» (в переводе от лат. aggressio – 

нападение) представляет собой деструктивное или нарушенное поведение лич-

ности, которое противоречит принятым нормам и правилам существования лю-

дей в социуме, причиняющее моральный, физический, а также и психологиче-

ский ущерб. В различных определениях агрессии обязательно присутствует ком-

понент активности в поведении, которое другим расценивается как причиняю-

щее вред. 

Агрессия, по мнению Ю. Б. Можгинского, это «действия и высказывания, 

направленные на причинение вреда, душевной и физической боли другому су-

ществу» [8]. 

Поведение, которое содержит угрозу или наносит ущерб другим, А. Басс от-

носит к агрессии [10]. 

В рамках своего исследования мы рассмотрели понятия «агрессия» и «агрес-

сивность». Так, А.А. Реан [9] под агрессивностью понимает относительно устой-

чивую черту личности, которая выражается в готовности к агрессии, а также 

склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого человека как 

враждебное. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Близкое к этому определению агрессивности предложил И.А. Фурманов. 

Под агрессивностью он понимает готовность или предрасположенность чело-

века к реализации агрессивной модели поведения [11]. 

Анализ исследований показал, что ученые рассматривают агрессию как спе-

цифическую форму поведения, а агрессивность – как психическое свойство лич-

ности [3]. 

Обратимся к рассмотрению видов агрессии в психологии. Так, Э. Фромм 

выделяет две формы агрессии: 

1. Доброкачественная (биологически адаптивная) – это реакция на угрозу 

витальным интересам человека, носит взрывной характер, затухает, как только 

исчезает опасность. 

2. Злокачественная агрессия – это специфическая страсть к доминированию 

или подчинению других себе и своим интересам, а также желание что-либо раз-

рушать. Данный вид агрессии не связан с сохранением жизни, а также не явля-

ется защитой от нападения или угрозы. Эта агрессия «вредная», а её синонимами 

являются слова: «деструктивность», «жестокость». 

По направленности на объект Г.Э. Бреслав [3] предлагает классифициро-

вать агрессию на три вида: 

1. Гетероагрессия, которая направлена на окружающих (физическое наси-

лие, угрозы, оскорбления, ненормативная лексика). 

2. Аутоагрессия – направлена на себя (самообвинения, саморазрушающее 

поведение, психосоматические заболевания). 

3. Смешанная – представляет собой совокупность гетероагрессии и ауто-

агрессии. Смешанная агрессия изначально направляется на других, а затем лич-

ность начинает испытывать по этому поводу чувство вины и сожаление, и, как 

следствие, агрессия направляется на самого себя. 

Известную классификацию видов агрессии предложили А. Басс и А. Дарки. 

Принято различать следующие виды агрессии: 

1. Физическая агрессия – это использование физической силы против дру-

гого человека. 
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2. Косвенная агрессия направлена на другое лицо окольным путем (злобные 

шутки, сплетни), или агрессия, которая, наоборот, ни на кого не направлена 

(взрывы ярости, крик, топанье ногами). 

3. Раздражение проявляется при малейшем возбуждении при таких чертах, 

как вспыльчивость, резкость, грубость. 

4. Негативизм представляет собой оппозиционную манеру поведения, про-

являющийся в формах от пассивного сопротивления до активной борьбы против 

установившихся обычаев и законов. 

5. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств через форму и со-

держание вербальных реакций (крик, визг, угроза, проклятие, ругань) [4]. 

В рамках изучения основных подходов к понятию «агрессивность» мы вы-

явили ключевое понятие нашего исследования. Итак, мы считаем, что наиболее 

точное определение понятия «агрессивности» охарактеризовал Ю.Б. Можгин-

ский [8], под которой понимаются действия и высказывания, направленные на 

причинение вреда, моральной и физической боли другому человеку. 

Второй задачей нашего исследования является выявление особенностей 

проявления агрессивности у лиц подросткового возраста. 

Подростковым возрастом является период онтогенеза, переходный между 

детством и взрослостью (10 – 19 лет) [1]. От пубертатного периода (полового со-

зревания) до достижения взрослой роли в обществе. Подростковый возраст яв-

ляется периодом повышенной эмоциональности, что проявляется в возбудимо-

сти, частой смене настроения, неуравновешенности и повышенной агрессивно-

сти. 

Агрессивность у подростков проявляется различными способами. Так, 

например, агрессия по направленности: 

1. Аутоагрессия – это разновидность агрессивного поведения, при котором 

враждебные действия направляются человеком на самого себя. Эти враждебные 

действия у подростка могут проявляются в склонности к самоунижению, само-

бичеванию, а также в нанесении себе каких-либо физических повреждений, 
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может совершать и попытки суицида. отказ от еды или от воды. Наркомания и 

курение также могут быть примером аутоагрессивного поведения. 

2. Гетероагрессия (направлена на других) – проявляется в изнасиловании, 

убийствах, побоях, использовании ненормативной лексики, угроз, оскорблений. 

Представим описательную характеристику подростку, в поведении кото-

рого проявляются различные формы агрессии. Вербальная агрессивность под-

ростка обычно проявляется в словесной форме, т.е. через оскорбления, исполь-

зование ненормативной лексики в общении с другими людьми. У таких ребят, 

как правило, доминируют отрицательные эмоции, и они через ссору, крик или 

визг, демонстрируют свою вербальную агрессию. В их речи часто употребля-

ются угрозы, проклятия и ругань. Физическую агрессию подросток использует 

против других лиц для нанесения им морального и физического вреда. Такие 

подростки часто применяют физическую силу – они дерутся, пинаются и толка-

ются. Очень ярко и эмоционально проявляется экспрессивная агрессия у под-

ростков. Посредством невербальных средств (мимика, жесты, интонация голоса) 

подросток выражает агрессию. Например, он грозно машет кулаком, грозит 

пальцем и пр. 

По открытости проявлений агрессии в поведении подростка из алкогольной 

семьи выделяют прямую и косвенную агрессию. При прямой агрессии подросток 

хамит, применяет физическую силу, открыто угрожает. Таким образом, его 

агрессия всем очевидна, и она направлена на объект, который вызывает у него 

раздражение. Примером проявления косвенной агрессии может послужить сле-

дующая иллюстрация – после конфликта с родителями подросток срывается и 

кричит на сверстников. Кроме этого, подросток начинает использовать клевету, 

злобные шутки, взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топанье ногами, битье 

кулаком по столу и т. п. 

Так как лица подросткового возраста особенно зависимы от микросреды, в 

которой они воспитываются (т.е. семьи) важным является её нравственная атмо-

сфера, т.е. взаимоотношения в семье, которые складываются между её членами. 

Агрессивными подростки, как правило, вырастают в семьях, где между 
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родителями и детьми мало любви, ласки, понимания, где мало интересуются их 

развитием, где вместо заботы предпочитают физическое наказание, оскорбле-

ния. 

Следующей задачей нашего исследования является рассмотрение вопроса о 

том, как семья, которая страдает алкоголизмом, влияет на формирование агрес-

сивности подростков, воспитывающихся в ней. Как указывает Л.И. Бочанцева, 

«спектр причин неблагополучного поведения детей весьма широк. Наиболее 

главной причиной является возникновение кризисных явлений в семье как важ-

нейшего института социализации ребенка» [2]. Особенностью семей с алкоголь-

ной зависимостью является то, что в таких семьях наблюдается неблагоприят-

ный психологический климат. В семьях, где родители – алкоголики, нарушаются 

все функции семьи: воспитательная, репродуктивная, экономическая, коммуни-

кативная, обучающая, эмоциональная. Обычно в такой семье подросток испыты-

вает физическую и эмоциональную отверженность со стороны родителей, они 

недостаточно проявляют заботу, внимание к интересам и потребностям, у них 

отсутствует контроль и опека за несовершеннолетним ребенком, часто проявля-

ется различные виды насилия со стороны пьяных родителей. 

Мы разделяем мнение ученых о том, что «дети, воспитывающиеся в алко-

гольных семьях, как бы «выпадают» из системы школьно-семейных отношений 

и испытывают ряд проблем, приводящих к отклонениям от общепринятых форм 

поведения» [6]. Алкоголизм разрушает взаимоотношения в семье. Он препят-

ствует выражению любви между всеми членами семьи. Дети в таких семьях ча-

сто болеют как физическими, так и психическими болезнями. В первую очередь, 

дети из семей, страдающих алкоголизмом, очень впечатлительны. Они запоми-

нают неприятные события, происходящие в семье, долго помнят обиду, оскорб-

ление и страх. Особенно такие дети переживают обиду, полученную от родите-

лей, которые в состоянии алкогольного опьянения оскорбляют, угрожают побо-

ями, бьют. Дети из таких семей уже могут из-за своего жизненного опыта, усло-

вий воспитания и отношений в семье эмоционально реагировать на накапливаю-

щееся нервно-психическое напряжение. 
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Для проверки выдвинутого предположения о том, что у подростков, воспи-

тывающихся в семьях с алкогольной зависимостью, будет проявляться высокий 

уровень вербальной, физической и косвенной агрессии, в отличие от их сверст-

ников, воспитывающихся в нормальных семьях, мы проведем эмпирическое ис-

следование. В ходе данного эмпирического исследования мы подберем и апро-

бируем диагностические методики по выявлению агрессивности у подростков из 

семей с алкогольной зависимостью, а затем проанализируем полученные резуль-

таты. На основе полученных результатов мы разработаем психолого-педагогиче-

ские рекомендации по снижению агрессивности у подростков, воспитываю-

щихся в семье с алкогольной зависимостью, но этим аспектам будет посвящена 

следующая наша статья. 
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