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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
качеств личности, например волевые, что еще более 
усугубляет ситуацию и требует должного внимания 
со стороны взрослых и педагогов.

К угрозам социально-психологического характе-
ра в социальной среде, в том числе в образователь-
ном учреждении относятся: рост психологической 
напряженности вследствие увеличения стрессовых 
ситуаций в обществе, в коллективах образователь-
ных учреждений, в семьях; повышение психологи-
ческой напряженности вследствие усиления ощуще-
ния социальной незащищенности: от невозможности 
понимания происходящего в мире; необеспеченных 
слоев населения – от отсутствия материальной обе-
спеченности. 

Можно выделить следующие факторы способ-
ствующие возникновению психологических угроз:

1) индивидуально-личностные особенности пер-
сонала, участвующего в образовательном процессе и 
ежедневно вступающего во взаимодействие с детьми;

2) межличностные отношения детей в группе 
и враждебность окружающей среды (в данном случае 
социальной);

3) интеллектуально-физические и психоэмоцио-
нальные перегрузки из-за нерационально построенного 
режима жизнедеятельности детей, однообразие будней;

4) неправильная организация общения;
5) невнимательность со стороны родителей;
6) открытый доступ к нежелательной информа-

ции. Большинство ребят имеет доступ к интернету, 
а это источник как полезной, так и опасной, деструк-
тивной информации. Контроль же со стороны взрос-
лых либо не осуществляется совсем, либо осущест-
вляется, но частично;

7) потеря интереса к деятельности кружков и секций.
На этом фоне усугубляются:
– противопоставление поколений на базе разли-

чия в условиях целей и мотиваций;

– информационное навязывание «западных» сте-
реотипов воспитания, мышления, поведения, внедря-
емых в сознание молодежи без учета особенностей 
российского менталитета и реальных возможностей 
людей;

–  «зомбирование» сознания подрастающего по-
коления через СМИ, например, рекламой и психо-
тропными методами воздействия;

– изменение жизненных ценностей учащихся 
в сторону потребительской и индивидуалистической 
(эгоцентрической) психологии;

– рост числа психических заболеваний подрост-
ков, родителей и педагогов;

– рост потребления алкоголя, распространение 
наркома-нии;

– формирование в СМИ культа богатства и потре-
бления (за счет его приобретения любыми средства-
ми), агрессии и насилия, как наиболее современных 
жизненных ценностей, и, как следствие этого, потеря 
ориентации на нравственные, духовные и культурные 
ценности.

Реализация угроз психологического характера 
в современном социуме может привести: к нарушению 
психического здоровья; к увеличению количества пси-
хических заболеваний, самоубийств и преступлений.

Все это, на наш взгляд оказывает существенное 
влияние на личность школьника, а соответственно и 
безопасность этой личности. Из всего выше сказан-
ного можно сделать вывод, что только при должном 
внимании со стороны взрослых и оптимальных – 
с точки зрения эффективности совместной жизни и 
деятельности отношениях мы можем рассчитывать 
на грамотное осуществление безопасности будущего 
поколения, а соответственно и будущего государства.
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Агрессивность и агрессивное поведение в совре-
менной жизни являются чуть ли не одними из самых 
важных проблем, обсуждаемых в мире. В современ-
ной науке изучены и описаны разные аспекты фено-
мена агрессии, но проблема была и остается очень 
важной – целый ряд вопросов еще мало разработан. 
Так, проблема восприятия агрессивного поведения 
и агрессивности, на наш взгляд, довольно сложная, 
но почти не изученная. А зачастую при восприятии 
агрессивного поведения происходит ошибка атрибу-
ции – приписывания враждебных качеств личности, 
которая может таковой не являться. Ведь понятия 
«агрессия» и «агрессивность» не синонимичны, из 
чего следует, что не за всяким агрессивным поведе-
нием стоит агрессивность как свойство личности и 
агрессивность как свойство личности не всегда про-
является в явно агрессивных действиях. 

Итак, агрессивность (опираясь на разработанные 
П. Ковалевым и Е.П. Ильиным в своем исследовании 
данные понятия, 1998) мы определяем как комплекс-
ное свойство человека, в котором заключена повы-
шенная конфликтность и готовность к агрессивному 

поведению, и способствующее совпадению потреб-
ности и цели насильственного поведения. Агрес-
сия – специфическое поведение, выраженное в кон-
кретном акте насилия в физической или вербальной 
активности, направленное или непосредственно на 
объект агрессии, или на замещающий его, нарушаю-
щее нормы данного общества и наносящее как физи-
ческий, так и моральный ущерб для жертвы агрессии. 
В нашем исследовании наибольший интерес пред-
ставляет подростковый возраст и проблема воспри-
ятия агрессивности в этом возрасте. Подростковый 
период онтогенеза – это остропротекающий переход 
от детства к взрослости, где выпукло переплетаются 
противоречивые тенденции развития. В психолого-
педагогической литературе стало традиционным обо-
значать этот возраст в терминах «трудный», «крити-
ческий», «конфликтный». Наиболее полную картину 
сущности агрессивного поведения подростков, как 
пишет Л.М. Семенюк [3], дает анализ его мотиваций. 
Заметную роль в этой мотивации играют чувства и 
эмоции негативного характера: гнев, страх, месть, 
враждебность и т.п. Агрессивное поведение детей 
подросткового возраста, связанное с этими эмоциями 
и чувствами, выражается в драках, побоях, оскорбле-
ниях, телесных повреждениях, убийствах, отчасти 
в изнасиловании, в повреждении или уничтожении 
имущества. Вместе с тем, на развитие агрессивно-
сти подростка могут влиять, разумеется, природные 
особенности его темперамента, например, возбуди-
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мость и сила эмоций, способствующие формирова-
нию таких черт характера, как вспыльчивость, раз-
дражительность, неумение сдерживать себя. Кроме 
того, агрессия может быть вызвана необходимостью 
защитить себя или удовлетворить свои потребности в 
ситуации, в которой растущий человек не видит или 
не знает иного выхода, кроме драки, или, по крайней 
мере, словесных угроз. То есть в подростковой среде 
в силу сложности противоречивости особенностей 
растущих людей, внутренних и внешних условий 
их развития могут возникать ситуации, которые на-
рушают нормальный ход личностного становления, 
создавая объективные предпосылки для проявления 
агрессивности. 

Наиболее важным для работы с агрессивным по-
ведением является распределение всех форм агрес-
сивного поведения на две группы:

1. Несоциализированные формы агрессивного по-
ведения (не имеют целью причинение ущерба другому 
человеку, а также не носят враждебного характера).

2. Социализированные формы агрессивного пове-
дения (направляются враждебностью, имеют своей це-
лью причинение ущерба или боли другому человеку).

Поэтому ведущей задачей педагога является опре-
деление доминирующих мотивов агрессивного пове-
дения, его направленности.

Для работы с агрессивными детьми необходимо 
знать их характерологические особенности: воспри-
нимают большой круг ситуаций в качестве угрожа-
ющих, враждебных по отношению к ним; сверхчув-
ствительны к негативному отношению к себе; заранее 
настроены на негативное восприятие себя со стороны 
окружающих; не оценивают собственную агрессию 
как агрессивное поведение; всегда винят окружа-
ющих в собственном деструктивном поведении; в 
случае намеренной агрессии (нападение, порча иму-
щества и т.п.) отсутствует чувство вины либо вина 
проявлена очень слабо; склонны не брать на себя от-
ветственность за свои поступки; имеют ограничен-
ный выбор реакций на проблемную ситуацию; в от-
ношениях проявляют низкий уровень эмпатии; слабо 
развит контроль над своими эмоциями; слабо осозна-
ют свои эмоции, кроме гнева; боятся непредсказуемо-
сти в поведении родителей; имеют неврологические 
недостатки: неустойчивое, рассеянное внимание, 
слабую оперативную память, неустойчивое запоми-
нание; не умеют прогнозировать последствия своих 
действий (эмоционально застревают на проблемной 

ситуации); положительно относятся к агрессии, т.к. 
через агрессию чувствуют собственную значимость 
и силу [2, С. 6].

Для определения особенностей восприятия агрес-
сивности подростков мы составили таблицу, где вы-
делили следующие черты характера, которые, с на-
шей точки зрения, могли бы отвечать за готовность к 
агрессивному поведению и провоцировать конфликт: 
несдержанность, обидчивость, вспыльчивость, не-
терпимость, мстительность. Наибольший балл по 
всем агрессивным свойствам приписывают другим 
подростки 5-х и 6-х классов, чуть меньше, но до-
статочно высокий – 9-х классов, далее – 7-х и 8-х, и 
значительно ниже остальных – 10-11-х классов. Как 
мы сообщали ранее, учащиеся 10-11-х классов себе 
приписывают больший балл агрессивности, тогда как 
5-9-х классов – окружающим. Мы предполагаем, что 
с возрастом в оценке окружающих оценивающие ста-
новятся более осторожными, чем в оценке себя. 

Что же касается агрессивных свойств, то здесь 
стоит остановиться подробнее. Суммарные показа-
тели по всем возрастам следующие: Больше всего 
оценивающие выделяют такое свойство, как обид-
чивость, особенно превалирующее в 5-х классах 
(учащиеся этого возраста приписывают сверстникам 
больший балл именно по этому свойству), и далее, от 
6-х до 11-х балл обидчивости соответственно снижа-
ется. Наименьший же балл из всех свойств приписы-
вается мстительности, но здесь просматривается та 
же тенденция: более всего этот балл в 5-6-х классах, а 
к 11-му он сильно снижается. Еще одним из наиболее 
выбираемых свойств агрессивности во всех возрас-
тах является вспыльчивость, затем несдержанность и 
лишь затем – нетерпимость.

Несомненно, каждый возраст в выборе и воспри-
ятии агрессивных свойств личности представляет 
собой отдельный интерес и требует большего рас-
смотрения и дальнейшего изучения, о чем мы пред-
полагаем написать в последующих публикациях.
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Баскетбол один из самых популярных видов спор-
та в мире, которым занимаются от 400 до 450 млн. 
людей. Ситуации, в которые попадает игрок баскет-
больной команды, помогают ему научиться уважению 
к своим партнерам и соперникам. Очевидно, что игра – 
борьба с соперниками ради победы, которая может 
достаться только одной команде, но при этом должно 
сохраняться уважение к соперникам как к спортсме-
нам и просто как к людям. Очень важно воспитывать 
у молодых игроков чувство личной ответственности 
за успех команды.

Уметь соревноваться и побеждать – это значит 
адекватно воспринимать победы и поражения, успех 
и неудачу, хорошее и плохое. Поэтому очень важно, 
что бы команда молодых игроков приобретала раз-
личный соревновательный опыт, включающий в себя 
победы и поражения, хорошие и плохие игры, и что-
бы этот опыт помогал воспринимать победы спокой-
но, а поражения – с надеждой. Понятно, что игроки 
больше радуются, когда побеждают, чем когда про-
игрывают. Однако победа не должна быть главной 
целью. Тренер должен поощрять своих игроков за их 
старания независимо от того, победила команда или 
потерпела поражение. После игры тренер должен 
разобрать с игроками негативные и позитивные игро-
вые ситуации, возникшие в ходе встречи, не акценти-
руя внимание на ее результате, поставить перед ними 
новые задачи и использовать свой опыт для помощи 
спортсменам в дальнейшем их совершенствовании. 


