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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Психология 

агрессии и насилия» предназначен для студентов 1 ступени получения выс-
шего образования специальности 1-86 01 01 «Социальная работа» (по 
направлениям), 1-86 01 01 02 «Социальная работа» (социально-
психологическая деятельность). 

Дисциплина «Психология агрессии и насилия» относится к циклу спе-
циальных дисциплин, является дисциплиной по выбору студента. 

Целью изучения дисциплины «Психология агрессии и насилия» явля-
ется формирование у студентов – будущих специалистов по социальной 
работе – профессиональных компетенций, включающих знания сущности 
агрессии и насилия, их обусловленности; умения применять полученные зна-
ния для решения теоретических и практических задач. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- сформировать у студентов систему знаний о феноменологии агрессии 

и насилия; 
- усвоить знания о детерминации агрессии и насилия; 
- раскрыть подходы к классификации видов агрессии и насилия; 
- овладеть знаниями о путях контроля и управления агрессией; 
- сформировать навыки психологической диагностики агрессии и наси-

лия; 
- сформировать навыки социально-психологической помощи жертвам 

агрессии и насилия. 
В результате изучения дисциплины «Психология агрессии и насилия» 

студенты должны  
знать: 
- теоретико-методологические подходы в исследовании природы агрес-

сии; 
- особенности становления агрессивного поведения на разных этапах 

онтогенеза; 
- детерминанты агрессии и насилия; 
- специфику политического и домашнего насилия; 
- основные методы и технологии оказания социально-психологической 

помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия; 
- превентивные меры, способы контроля и управления агрессией. 
уметь: 
- применять базовые научно-теоретические знания по психологии 

агрессии и насилия для решения теоретических и практических задач 
профессиональной деятельности (АК-1); 
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- определять методологические основы, подбирать методы, методики, 
используемые при проведении исследований феноменов агрессии и насилия 
(ПК- 15); 

- определять актуальные детерминанты агрессивного поведения (ПК-
10); 

- классифицировать и характеризовать виды агрессии и насилия (ПК-
10); 

- определять эффективные пути контроля и управления агрессией (ПК-
13, ПК-14). 

владеть: 
− навыками применения методов диагностики агрессивности и агрес-

сивного поведения (ПК-10); 
− навыками психологической коррекции поведения семейных «агрес-

соров» (ПК-11, ПК-13); 
− навыками применения основных методов и технологий оказания со-

циально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего 
насилия (ПК-11, ПК-14). 

Дисциплина «Психология агрессии и насилия» относится к числу 
учебных дисциплин, составляющих основу профессиональной подготовки 
специалистов по социальной работе. Актуальность изучения дисциплины 
обуславливается тенденциями роста насилия как политического, так и до-
машнего. Дисциплина «Психология агрессии и насилия» связана с рядом 
учебных дисциплин, входящих в перечень подготовки специалистов по соци-
альной работе, в том числе «Актуальные проблемы современной социальной 
психологии», «Актуальные проблемы семейной психологии», «Психология 
семьи», «Конфликтология», «Социально-психологическая работа с лицами 
группы риска», «Психологические основы социальной работы», «Основы 
психологического консультирования и психокоррекции» и др. 

В соответсвии с учебным планом по специальности 1-86 01 01 «Соци-
альная работа» (по направлениям), 1-86 01 01 02 «Социальная работа» (соци-
ально-психологическая деятельность) дисциплина «Психология агрессии и 
насилия» изучается на 3 курсе в 5 семестре для студентов очной формы по-
лучения образования и рассчитана на 110 академических часов, из них 54 
аудиторных часа: лекций 36 часов, практических занятий 18 часов; форма те-
кущей аттестации – зачет. Для студентов заочной формы получения образо-
вания дисциплина изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах и рассчитана на 110 
академических часов, из них 14 аудиторных часов: лекций 10 часов, практи-
ческих занятий 4 часов; форма текущей аттестации – зачет.  

УМК состоит из теоретического раздела, практического раздела, разде-
ла контроля знаний и вспомогательного раздела. 
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Теоретический раздел включает тезисы лекций. Содержит структури-
рованный теоретический материал по 13 темам дисциплины «Психология 
агрессии и насилия». 

Практический раздел охватывает вопросы для анализа и обсуждения на 
практических занятиях. Материалы УМК могут быть использованы для са-
мостоятельной подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям, 
что обеспечивает возможность «опережающего обучения», т.е. предвари-
тельного изучения студентами материалов темы лекции. 

Раздел контроля знаний включает вопросы к зачету по учебной дисци-
плине «Психология агрессии и насилия», а также примеры заданий теста по 
психологии агрессии. 

Вспомогательный раздел содержит фрагмент учебной программы по 
дисциплине «Психология агрессии и насилия», а также список рекомендуе-
мой литературы и методики для проведения эмпирических исследований. 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
ТЕМА 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ КУРСА «ПСИХОЛО-

ГИЯ АГРЕССИИ И НАСИЛИЯ» 
В рамках психологического изучения агрессии и агрессивности, прояв-

лений антисоциального поведения, существует многообразие взглядов и под-
ходов к пониманию этих феноменов. Данная проблема рассматривалась в 
разных аспектах:  

• в психологии личности : А. Адлер (2000), А. Бандура (2000), Л. Бер-
ковиц (2001), Н.Д. Левитов (1972), Л. М. Семенюк (1990), Е. В. Саенко 
(1995), З. Фрейд (1992), Э. Фромм (1998), Х. Хеккаузен (1986), и др.); 

• в детской, возрастной психологии: Э. Вагенас (1995), И. А. Фурма-
нов (1996), О. В. Гордякова (1999), Ю. В. Егошкин (1995), С. А. Заваржин 
(1993), Е. О.Смирнова (2002), Г. Р. Хузеева (2002), С. Ю. Чижова (2001) и др.; 

• в медицинской психологии, психиатрии: Ц.П.Короленко, 
Н.В.Дмитриева (1990, 1999, 2000); Ю. Б. Можгинский (1999), Г. Незнанов 
(1993;1994), Г. Ниссен (1992), В. П. Пошивалов (1986; 1987), С. Д. Соловьева 
(1993), , С. Л. Соловьева (1995; 1996), М. В. Чеховская (1997) и др. 

 
1.1 Понятие агрессии и ее цели 
Понятие агрессии используется в крайне широком значении. Так, 

например, многие психоаналитики постулируют наличие общего агрессивно-
го драйва, который обуславливает широкий спектр поведенческих актов, 
многие из которых не являются по своей природе явно агрессивными. Агрес-
сия рассматривается не только как немотивированное нападение на другого 
человека, но и стремление к независимости или энергичное отстаивание соб-
ственного мнения. Нередко агрессию определяют как любую форму поведе-
ния, которая нацелена на то, чтобы причинить кому-то физический или пси-
хологический ущерб. Человеческое агрессивное поведение, по определению, 
осуществляется в контексте социального взаимодействия. 

В настоящее время большинством принимается следующее определе-
ние: агрессия (от лат. aggredi – нападать) – это любая форма поведения, 
нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому суще-
ству, не желающему подобного обращения.  

Более емко агрессию можно определить как целенаправленное де-
структивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуще-
ствования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (оду-
шевленным и неодушевленным), причиняющее физический вред людям 
или вызывающее у них отрицательные переживания, состояние напря-
женности, стража, подавленности и т.д. (См. Кр. психолог. Словарь). 
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Данное определение предполагает, что агрессию следует рассматривать как 
модель поведения, а не как эмоцию, мотив или установку. Это важное утвер-
ждение породило большую путаницу. Термин агрессия часто ассоциируется 
с негативными эмоциями – такими как злость; с мотивами – такими как 
стремление оскорбить или навредить; и даже с негативными установками – 
такими как расовые или этнические предрассудки. Несмотря на то, что все 
эти факторы, несомненно, играют важную роль в поведении, результатом ко-
торого становится причинение ущерба, их наличие не является необходимым 
условием для подобных действий. Злость вовсе не является необходимым 
условием нападения на других; агрессия разворачивается как в состоянии 
полнейшего хладнокровия, так и чрезвычайно эмоционального возбуждения. 
Также совершенно не обязательно, чтобы агрессоры ненавидели или даже не 
симпатизировали тем, на кого направлены их действия. Многие причиняют 
страдания людям, к которым относятся скорее положительно, чем отрица-
тельно. 

Из представления о том, что агрессия предполагает или ущерб, или 
оскорбление жертвы, следует, что нанесение телесных повреждений реципи-
енту не является обязательным. Агрессия имеет место, если результатом дей-
ствий являются какие-либо негативные последствия. Таким образом, помимо 
оскорблений действием, такие проявления, как выставление кого-либо в не-
выгодном свете, очернение или публичное осмеяние, лишение чего-то необ-
ходимого и даже отказ в любви и нежности могут при определенных обстоя-
тельствах быть названы агрессивными. 

Цели агрессии. Большинство исследователей настаивают на том, что 
подлинно адекватное определение агрессии должно соотноситься с намере-
нием нападающего. Однако, хотя почти все теоретики согласны, что агрессия 
– это намеренное действие, отсутствует общее понимание целей, которые 
преследуют агрессоры, когда стремятся причинить вред другим людям. Хо-
тят ли нападающие главным образом причинить ущерб своим жертвам или 
же стараются достичь еще каких-то целей? Это один из главных вопросов 
научного исследования агрессии, и ученые дают на него различные ответы. 

Все агрессивные действия имеют нечто общее. Как считает боль-
шинство исследователей, целью агрессивного поведения всегда является 
намеренное причинение ущерба другому человеку. Агрессор хочет нанести 
вред жертве агрессии. Агрессор понимает, что поступает в отношении жерт-
вы таким образом, что жертва явно против подобного с ней обращения.  

Агрессия может служить реализации других целей. Даже если агрессия 
всегда включает намерение причинить ущерб, это не всегда является главной 
целью. Агрессоры, совершая нападения на свои жертвы, могут преследовать 
и другие цели. Солдат хочет убить своего врага, но его намерение может 
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проистекать из желания защитить свою собственную жизнь, может быть спо-
собом проявить патриотизм или же быть продиктовано стремлением заслу-
жить одобрение своих командиров и друзей. 

Многие из социальных ученых считают, что большинство агрессивных 
действий мотивировано не только желанием нанести вред жертве агрессии. В 
основном соглашаясь с тем, что агрессоры действуют расчетливо, рацио-
нально, сторонники данного подхода утверждают, что нападающие имеют и 
другие цели, которые могут быть для них более важными, чем желание при-
чинить ущерб своим жертвам: желание влиять на ситуацию, осуществлять 
власть над другой личностью или сформировать благоприятную (предпочи-
таемую) идентичность. 

Некоторые психологи, например Дж. Паттерсон (1975, 1979) и Дж. Те-
деши (1983), особо подчеркивают тот факт, что агрессия часто бывает ни-
чем иным, как грубой попыткой принуждения. Нападающие могут причи-
нить ущерб своим жертвам, но их действия являются, прежде всего, попыт-
кой повлиять на поведение другого человека. Они могут стремиться, напри-
мер, к тому, чтобы заставить других перестать делать то, что их раздражает.  

Другие теоретики идут дальше, считая, что агрессия включает не толь-
ко принуждение. С их точки зрения, агрессивное поведение часто бывает 
направлено на поддержание и усиление власти и доминирование напада-
ющего. Агрессор может нападать на жертву, стремясь добиться выполнения 
своих желаний, но, как считают сторонники данного подхода, его главная 
цель – утвердить в отношениях с жертвой собственные доминирующие пози-
ции. Данная интерпретация особенно часто встречается в литературе, посвя-
щенной проблемам насилия в семье. Сильнейшие члены семьи – наиболее 
сильные физически или пользующиеся силой социального статуса и автори-
тета – обычно с большей вероятностью нападают на менее сильных членов 
семьи, нежели становятся их жертвами. Вероятно, объясняется это тем, что 
более сильные стремятся посредством силы сохранить свое доминирующее 
положение. 

Согласно еще одному варианту интерпретации, агрессоры главным об-
разом заинтересованы тем, что о них думают другие. В исследованиях под-
ростковых банд и преступников, совершающих насилие, уже давно отмеча-
лось, что многие из этих людей чрезвычайно озабочены своей репутацией. 
Многие из этих преступников крайне беспокоились о своем образе «я» и, 
очевидно, направляли немало усилий на «выработку впечатления» о себе как 
«ужасном и бесстрашном», а их драки были показательными выступлениями, 
предназначенными для того, чтобы произвести впечатление на жертву и зри-
телей (Г. Тох, 1969). Таким образом агрессия может использоваться и для 
управления впечатлением.  
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1.2 Феноменология агрессивного и насильственного поведения. 

Объект, предмет психологии агрессии и насилия  
Под поведением понимается процесс взаимодействия личности со сре-

дой, опосредованный индивидуальными особенностями и внутренней актив-
ностью личности, имеющий форму преимущественно внешних действий и 
поступков. Агрессивное поведение – одна из форм реагирования на различ-
ные неблагоприятные в физическом и психическом отношении жизненные 
ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и т.д. Психологически агрессив-
ное поведение выступает одним из способов решения проблем, связанных с 
сохранением индивидуальности и тождественности, с защитой и ростом чув-
ства собственной ценности, самооценки, уровня притязаний, с сохранением и 
усилением контроля над существенным для субъекта окружением. 

Психологи подчеркивают несинонимичность понятий «агрессия» и 
«агрессивность». Большинство исследователей рассматривают агрессивность 
как врожденное качество. Другие считают, что это результат социализации. 
Вероятно, агрессивность является врожденным качеством личности, которое 
в процессе воспитания и становления личности проявляется в деструктивных 
действиях, либо ослабевает и не имеет враждебного оттенка. 

Агрессивность – это свойство личности, выражающееся в готов-
ности к агрессии, а также в склонности воспринимать и интерпретиро-
вать поведение другого, как враждебное. В этом плане можно говорить о 
потенциально агрессивном восприятии и потенциально агрессивной интер-
претации как об устойчивых для некоторых людей особенностях мировос-
приятия и миропонимания. Агрессивность являет собой относительно ста-
бильную готовность к агрессивным действиям в самых разных ситуациях. Не 
следует смешивать данное понятие с понятием «враждебности». Людям, ко-
торым свойственна агрессивность, которым часто видятся угрозы и вызовы 
со стороны других людей и для которых характерна готовность атаковать 
тех, кто им не нравится, присуща враждебная установка к другим людям; но 
не все враждебно предрасположенные к другим люди обязательно агрессив-
ны. Таким образом, целесообразно рассматривать агрессивность как пред-
расположенность к агрессивному поведению. 

Особенно важно различать понятия «гнев» и «агрессия». В случае 
агрессии мы имеем дело с действием, направленным на достижение опреде-
ленной цели: причинить ущерб другому лицу. Это действие, таким образом, 
направлено на определенную цель. Напротив, гнев вовсе не обязательно 
имеет какую-то конкретную цель, но означает определенное эмоцио-
нальное состояние. Это состояние в значительной степени порождается 
внутренними физиологическими реакциями и непроизвольной эмоциональ-
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ной экспрессией, обусловленной неблагоприятными событиями: моторными 
реакциями (такими, как сжатые кулаки), выражениями лица (расширенные 
ноздри и нахмуренные брови) и так далее; определенную роль, вероятно, иг-
рают также возникающие при этом мысли и воспоминания. Все эти сенсор-
ные потоки комбинируются в сознании личности в переживание «гнева». 
Гнев как эмоциональное состояние не «запускает» прямо агрессию, но обыч-
но только сопровождает побуждение к нападению на жертву. Однако эмоци-
ональное переживание и агрессивное побуждение не всегда выступают вме-
сте. Иногда люди стремятся причинить ущерб другим людям более или ме-
нее импульсивно, не отдавая себе сознательного отчета в собственном состо-
янии гнева. 

Враждебность можно определить как негативную установку к дру-
гому человеку или группе людей, которая находит свое выражение в 
крайне неблагоприятной оценке своего объекта – жертвы. 

Мы выражаем свою враждебность, когда говорим, что нам не нравится 
данный человек, особенно, когда мы желаем ему зла. Далее, враждебный ин-
дивидуум – это такой человек, который обычно проявляет большую готов-
ность выражать словесно или каким-либо иным образом негативные оценки 
других людей, демонстрируя, в общем, недружелюбие по отношению к ним. 

Итак, агрессия, агрессивное поведение, агрессивность, гнев, и враж-
дебность – это отдельные, различные, хотя и взаимосвязанные феноме-
ны. 

Насилие связываются с целенаправленным ограничением свободы по-
ведения, подчинением, нарушением прав и нанесением ущерба людям и их 
объединениям, что приводит к определению его через понятие «принужде-
ние». Целью насилия является подчинение лица воле того (или тех), кто осу-
ществляет такое воздействие, а потому насилие может определяться как 
узурпация свободной воли, один из способов, обеспечивающих господство, 
власть человека над человеком. В этом случае технология насилия состоят в 
том, что люди принуждаются к определенным поступкам или чаще всего 
удерживаются от определенных поступков с помощью прямого физического 
воздействия. Всемирная организация здравоохранения определяет насилие 
как преднамеренное применение физической силы или власти, действитель-
ное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы 
лиц или общины, результатом, которого являются (либо имеется высокая 
степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая 
травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб. Таким образом, 
насилие может быть определено как общественное отношение, в ходе 
которого одни индивиды (группы людей) с помощью внешнего принужде-
ния подчиняют себе других, их способности, производительные силы, 
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собственность. Исходя из этого определения, насилие может рассмат-
риваться как разновидность агрессивного поведения. 

Оценочные подходы исследователей к феномену агрессии существенно 
разнятся. Так А.А. Реан (1996) выделяет два полярных подхода к феномену 
агрессии. Первый из них – этико-гуманистический, опирающийся на 
христианскую концепцию человека («возлюби ближнего своего как самого 
себя, любите врагов ваших, благославляйте проклинающих вас»), 
рассматривает агрессию как зло. Второй подход – эволюционно-
генетический, в котором внутривидовая агрессия расценивается как 
биологически целесообразная форма поведения, способствующая адаптации 
и выживанию. 

Проблема агрессии рассматривается в двух аспектах: как поведение и 
как личностное свойство. Например, у Х. Хекхаузена речь идет об агрессии 
как личностной и ситуативной диспозиции, у А.А. Реана (1996) – об 
агрессивном поведении и агрессивности как личностном свойстве, у Т.Н. 
Курбатовой (1995) – о ее трех уровнях: индивидном (процессы регуляции), 
субъектно-деятельностном (стиль поведения) и личностном (мотивационная 
сфера, самосознание). 

Объектом психологии агрессии и насилия как учебной дисциплины 
могут выступать агрессивность, агрессия и насилие в целом. Предмет пси-
хологии агрессии и насилия как учебной дисциплины – общие закономерно-
сти агрессивности, различных форм агрессии и насилия. 

 
ТЕМА 2 КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ АГРЕССИИ И НАСИЛИЯ  
 
2.1 Виды и формы агрессии и насилия 
Проявления агрессии у людей многообразны. С практической точки 

зрения это требует ограничить изучение данного феномена концептуальными 
рамками. В качестве примера рассмотрим классификацию видов агрессии 
предложенную А. Бассом. По его мнению, агрессивные действия можно опи-
сать на основании трех шкал: физическая – вербальная, активная – пассив-
ная и прямая – непрямая. Их комбинация дает восемь возможных катего-
рий, под которые подпадает большинство агрессивных действий. Например, 
такие действия, как стрельба, нанесение ударов холодным оружием или из-
биение, при которых один человек осуществляет физическое насилие над 
другим, могут быть классифицированы как физические, активные и прямые. 
С другой стороны, распространение слухов или пренебрежительные выска-
зывания за глаза можно охарактеризовать как вербальные, активные и не-
прямые. 
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Таблица. Категории агрессии по А.Бассу 
 

Тип агрессии Примеры 

Физическая-
активная-прямая 

Нанесение другому человеку ударов холодным ору-
жием, избиение или ранение при помощи огнестрель-
ного оружия. 

Физическая-
активная-непрямая 

Закладка мин-ловушек; сговор с наемным убийцей с 
целью уничтожения врага. 

Физическая-
пассивная-прямая 

Стремление физически не позволить другому чело-
веку достичь желаемой цели или заняться желаемой 
деятельностью (например, сидячая демонстрация). 

Физическая-
пассивная-непрямая 

Отказ от выполнения необходимых задач (например, 
отказ освободить территорию во время сидячей де-
монстрации). 

Вербальная-
активная-прямая 

Словесное оскорбление или унижение другого чело-
века. 

Вербальная-
активная-непрямая 

Распространение злостной клеветы или сплетен о 
другом человеке. 

Вербальная-
пассивная-прямая 

Отказ разговаривать с другим человеком, отвечать на 
его вопросы и т.д. 

Вербальная-
пассивная-непрямая 

Отказ дать определенные словесные пояснения или 
объяснения (например, отказ высказаться в защиту че-
ловека, которого незаслуженно критикуют). 

В другом варианте классификации американские психологи А. Басс и 
А. Дарки выделили пять видов агрессии: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против дру-
гого лица. 

2. Косвенная агрессия, которая направлена на другое лицо окольным 
путем (сплетни, злобные шутки), или как агрессия, которая ни на кого не 
направлена (взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топании ногами и т.п.). 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при ма-
лейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера поведения. Проявляется в 
формах от пассивного сопротивления до активной борьбы против устано-
вившихся обычаев и законов. 
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5. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств через форму и 
содержание вербальных реакций – крик, визг, угроза, проклятие, ругань. 

Вербальные агрессивные реакции А. Басс разделил на три типа: 
• отвержение – вербальная агрессивная реакция типа «иди прочь», 

«убирайся» и т. п.; 
• враждебные замечания типа «твое присутствие раздражает меня», 

«не выношу тебя» и т. д.; 
• критицизм – он может быть направлен не непосредственно против 

личности, а против принадлежащих личности предметов одежды, выполняе-
мой работы и т. д. 

Помимо разграничения видов агрессии А. Басс и А. Дарки выделили 
два вида враждебности (обида и подозрительность). Обида – зависть и 
ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи гнева на весь мир 
за действительные или вымышленные страдания. Подозрительность – не-
доверие и осторожность по отношению к людям, основанная на убеждении, 
что окружающие намерены причинить вред.  

Классификация видов агрессии может быть представлена в виде 
дихотомии: 

• физическая – вербальная; 
• активная – пассивная; 
• прямая – непрямая.  
Х. Хеккаузен (1986) подразделяет агрессию на враждебную и ин-

струментальную. Термин враждебная агрессия приложим к тем случаям 
проявления агрессии, когда главной целью агрессора является причинение 
страданий жертве. Люди, проявляющие враждебную агрессию, просто стре-
мятся причинить зло или ущерб тому, на кого они нападают. Понятие ин-
струментальная агрессия, наоборот, характеризует случаи, когда агрессоры 
нападают на других людей, преследуя цели, не связанные с причинением 
вреда. Иными словами, для лиц, проявляющих инструментальную агрессию, 
нанесение ущерба другим не является самоцелью. Скорее они используют 
агрессивные действия в качестве инструмента для осуществления различных 
желаний. Цели, не предполагающие причинения ущерба, стоящие за многи-
ми агрессивными действиями, включают принуждение и самоутверждение. В 
случае принуждения ущерб может быть причинен с целью оказать влияние 
на другого человека или «настоять на своем». Например, дети используют 
разнообразные формы негативного поведения: стучат кулаками, капризни-
чают и отказываются слушаться – и все это делается с целью удержать власть 
над членами семьи. Конечно, подобное поведение закрепляется, когда ма-
леньким агрессорам периодически удается вынудить своих жертв пойти на 
уступки. Аналогично агрессия может служить цели самоутверждения или 
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повышения самооценки, если такое поведение получает одобрение со сторо-
ны других. Например, человек может показаться «несгибаемым» и «силь-
ным» в отношениях с другими, если нападает на тех, кто его провоцирует 
или раздражает. 

Э. Фромм (1998) выделяет два вида агрессии: «доброкачественная» 
и «злокачественная». Первая появляется в момент опасности и носит обо-
ронительный характер. Как только опасность исчезает, затухает и данная 
форма агрессии. «Злокачественная» агрессия представляет собой жестокость 
и деструктивность и бывает спонтанной и связана со структурой личности. 

Н.Г. Незнанов (1994) разработал классификацию форм и видов 
агрессии с учетом направленности, формы социально-психологической 
реализации и преимущества способов выражения: 

• по мотиво-образующему признаку: агрессия нападение, агрессия 
защита; 

• по форме социально психологической реализации: 
конструктивный, деструктивный, дефицитарный варианты агрессии. К 
конструктивной агрессии относит открытое проявление агрессивных 
побуждений, реализуемое в социально приемлемой форме 
(социализированной) при наличии соответствующих поведенческих навыков 
и стереотипов, эмоционального реагирования, открытости социальному 
опыту и возможности саморегуляции и коррекции поведения. Под 
деструктивной агрессией понимается прямое проявление агрессивности, 
связанное с нарушением морально-этических норм, квалифицируемое как 
элементы делинквентного или криминального поведения и недоучетом 
требований реальности и недостаточностью эмоционального самоконтроля. 
Дефицитарная форма агрессии связана с отсутствием достаточной 
реализацией агрессивных побуждений, при дефиците соответствующих 
поведенческих навыков и тенденций к чрезмерному подавлению 
эмоциональных реакций; 

• по направленности: гетероагрессия и аутоагрессия; прямая и 
смещенная. Аутоагрессия – агрессия, направленная на самого себя 
(самообвинение, самоуничтожение, нанесение себе телесных повреждений); 
суицид служит показателем патологического изменения личности. Прямая 
агрессия направлена на сам объект. Смещенная агрессия – перенос 
агрессивных действий на какой-то другой объект, а не на тот, который был 
мишенью первоначально; 

• по преимущественному способу выражения: скрытая, 
аффективная, вербальная, физическая, импульсивная. Скрытая агрессия 
проявляется в «тихом», завуалированном варианте, может быть затаенной, 
иметь форму скрытого недоброжелательств и озлобления. Импульсивная 
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агрессия – вспышки ярости, проявляющиеся в интенсивных эмоционально – 
экспрессивных действиях.  

И.А. Фурманов (1996) подразделяет агрессивность на конструктив-
ную и деструктивную, где только последняя несет в себе потенциал враж-
дебности, злобности, жестокости. 

Эмоциональная агрессия. Агрессия может быть холодным и рассчи-
танным действием, совершаемым намеренно и направленным не на то, чтобы 
нанести ущерб жертве, а на какую-то иную цель (инструментальная агрес-
сия), но она бывает и эмоциональной реакцией, управляемой преимуще-
ственно желанием причинить вред. Как в том, так и в другом случае атакую-
щие могут уделять массу внимания тому, как достичь своих агрессивных це-
лей, но очень часто они действуют импульсивно и непроизвольно. В таких 
случаях агрессивное поведение определяется в основном их внутренним воз-
буждением и порой совершенно автоматически управляется особенностями 
доступных в данный момент жертв. Несомненно, у большинства из нас были 
моменты, когда мы теряли самообладание и обрушивали вспышки гнева на 
рассердившего человека: ребенка, любимого, знакомого или, может быть, 
даже постороннего – физически, или словесно, или и в той и в другой форме.  

Эмоциональная агрессия вызвана интенсивными внутренними физио-
логическими и моторными реакциями индивида. Внутреннее возбуждение 
стимулирует агрессию (или агрессивную тенденцию), которая вызывает по-
пытки причинить ущерб жертве. В подобных случаях состояние интенсивно-
го возбуждения толкает человека на физическую или вербальную атаку. В 
случае эмоциональной агрессии часто агрессивные действия совершаются 
без какого-либо серьезного обдумывания и планирования, хотя враждебные 
мысли и представления вполне могут сопровождать агрессивное побуждение. 
Это означает, прежде всего, что нападение не является полностью обдуман-
ным и преднамеренным действием. Эмоционально возбужденный человек, 
нападая на свою жертву, обычно не думает о дальнейших последствиях. 
Большинство совершаемых убийств по своему характеру относятся к данно-
му виду агрессии. 

Важно понимать различие между эмоциональной и инструментальной 
агрессией, однако многие агрессивные действия представляют собой смесь 
этих двух типов поведения, а не тот или иной отдельно. 

Формы проявления агрессивности. Выделяют следующие формы 
агрессивности личности: физическую, косвенную, вербальную, негативизм. 

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого ран-
него возраста. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключи-
тельно в импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управ-
лению взрослых. Выражается это чаще всего вспышками злости или гнева, 
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сопровождающихся криком, брыканием, кусанием, драчливостью. И хотя та-
кие реакции ребенка неприятны и не поощряются, но и не считаются ненор-
мальными. Причиной такого поведения является блокирование желаний или 
намеченной программы действий в результате применения воспитательных 
воздействий. Поэтому совершенно ясно, что такое поведение ребенка, вы-
званное состоянием дискомфорта, фрустрации или беспомощности. Данное 
поведение агрессивным можно считать весьма условно, так как у ребенка нет 
намерения, причинять ущерб окружающим.  

В более позднем возрасте на первый план все активнее выдвигаются 
конфликты и ссоры с ровесниками, связанные с обладанием вещами, чаще 
всего игрушками. В дальнейшем ребенок постепенно научается контролиро-
вать свои агрессивные импульсы и выражать их в приемлемых рамках. Про-
явление агрессивности в этом возрасте, главным образом, зависят от реакции 
и отношения родителей к тем или иным формам поведения. В дальнейшем 
проявление агрессивности во многом связаны с процессами поло-ролевой 
идентификации ребенка. 

С возрастом происходит также смена форм агрессии: частота простого 
физического нападения уменьшается за счет роста более “социализирован-
ных” форм, таких как оскорбление или соперничество.  

Виды насилия. В зависимости от сферы применения насилие может 
подразделяться на политическое и домашнее. 

Политическое насилие можно определить как физическое принужде-
ние, применяемое как средство навязывания воли субъекта политики с целью 
овладения властью, прежде всего государственной, ее использования и защи-
ты.  

Виды политического насилия. Различные виды политического наси-
лия можно классифицировать по разным основаниям – по степени жестоко-
сти, по способу обоснования, по отношению к этим актам общества и т. д. 
Рассмотрим для примера типологию, основанную на использовании двух ко-
ординат. Первая координата – это тип субъекта насилия – коллективный 
или индивидуальный. В одном случае насилие осуществляется некоей груп-
пой или институтом, в другой – одним человеком. Вторая координата – сте-
пень структурированности акта насилия. Структурированное насилие – 
политическое насилие, которое осуществляется по достаточно определенным 
правилам. Неструктурированное насилие – политическое насилие, которое 
не имеет четко установленных правил, спонтанно и непредсказуемо по свое-
му проявлению. В этом случае, конечно, существуют неписаные правила, но 
они могут по-разному интерпретироваться разными членами общества и во-
влеченными в акт политического насилия индивидуальными или коллектив-
ными субъектами. 
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Использование этих двух координат позволяет выделить четыре типа 
политического насилия: коллективное структурированное насилие, коллек-
тивное неструктурированное насилие, индивидуальное структурированное и 
индивидуальное неструктурированное насилие.  

Домашнее насилие. Домашнее насилие, также семейное или бытовое 
насилие – это повторяющееся насилие одного партнёра или родственника по 
отношению к другому, в первую очередь внутри семьи.  

Можно выделить следующие основные виды насильственных дей-
ствий, составляющих природу семейного насилия: физическое насилие, 
сексуальное насилие, психологическое насилие, экономическое насилие. 

 
2.2  Особые формы агрессивного и насильственного поведения 
Моббинг (от англ. mob – толпа) – форма психологического насилия в 

виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующе-
го увольнения.  

Сегодня 3–4% нанимаемых на работу сотрудников оказываются в ситу-
ации явного или косвенного психологического давления. Процент людей, ко-
торые в дальнейшей рабочей жизни становятся жертвами моббинга, в десят-
ки раз больше. В Европе в последние годы психологами зарегистрировано 
обращение за помощью более миллиона служащих и рабочих различных 
предприятий, страдающих от моббинга. В частности, специалисты считают, 
что в Германии моббингу подвергались или подвергаются до 50% работаю-
щих, в Польше – 25%. По данным американского исследования 2003 года, 
жертвами моббинга чаще всего становятся женщины (80%). Причем агрессо-
ром чаще выступают мужчины, которые, однако, «давят» не только на сла-
бый пол, но и на себе подобных. В подавляющем большинстве случаев (71%) 
притеснения исходят со стороны лиц, имеющих более высокое положение, в 
17% случаев – со стороны коллег, статус которых одинаков со статусом 
жертвы, а иногда даже со стороны подчиненных (12%). 

Чаще всего моббинг – это примитивная травля нового работника со 
стороны старых сотрудников, в которой шеф участия не принимает. Новичка 
вдруг перестают замечать, не приглашают на общие чаепития, не отвечают 
на его вопросы, не делятся новостями. Такая неприязнь может быть вызвана, 
например, тем, что новый сотрудник внешне отличается от коллег, имеет 
иную манеру поведения, образование; кто-то чувствует в нем конкурента или 
просто завидует. 

Наиболее типичные причины моббинга: ненависть, зависть и анти-
патия со стороны коллег. Однако существует и особая разновидность моб-
бинга, получившая название «боссинг». В этом случае сотрудник попадает в 
опалу у начальства и фактически становится изгоем в своей фирме. Довольно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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часто бывает, что жертвой моббинга становится сам руководитель – как пра-
вило, небольшого коллектива, группы. В менеджменте это носит название 
«сэндвич-моббинга», когда управленец среднего звена начинает ощущать 
себя как бы между двух огней: с одной стороны, он чувствует неприятие вы-
шестоящего начальства, а с другой – своих подчиненных.  

Исследование показало, что тактика моббинга, применяемая агрессо-
рами-мужчинами и агрессорами-женщинами, кардинально отличается. Если 
мужчины для прессинга используют в основном административный ресурс и 
свои организационные полномочия, то женщины для достижения своих це-
лей активнее задействуют социальные связи внутри организации. 

Наиболее распространенными реакциями, сопутствующими моб-
бингу, являются такие, как стресс, паранойя, головные боли, чувство отвер-
женности, сомнения, стыд и чувство вины. За пределами работы последствия 
моббинга часто выражаются в ночных кошмарах, бессоннице, рассеянности. 
Более трети опрошенных отметили значительные изменения в весе (набор 
или потеря), в 28% случаев прессинг на рабочем месте провоцирует чрезмер-
ное потребление алкоголя, сигарет, медикаментов. Каждый четвертый в си-
туации моббинга подумывал о самоубийстве либо о совершении насилия в 
отношении других лиц. 70% работников, подвергавшихся моббингу, впо-
следствии уволились с прежнего места работы; 17% остались работать в ор-
ганизации, но были переведены на другую должность. 

Буллинг. В переводе с английского языка буллинг (bullying) означает 
травлю, запугивание, третирование. В связи с тем, что проблема буллинга 
остаётся малоисследованной, до сих пор нет чёткого научного определения 
этого термина. Понятие «буллинг» рассматривается от узкого – видеосъёмка 
драки до масштабного – насилие вообще. 

Рассмотрим, как понимают явление «буллинг» некоторые исследовате-
ли. Д. Лэйн ассоциирует буллинг со школьной травлей. Буллинг, по его 
мнению, представляет собой длительное физическое или психическое наси-
лие со стороны индивида или группы в отношении индивида, который не 
способен защитить себя в данной ситуации. Психотерапевт И. Бердышев 
определяет буллинг как сознательное, продолжительное насилие, не нося-
щее характера самозащиты и исходящее от одного или нескольких человек. 
По мнению социолога И.Н. Кона, буллинг – это запугивание, физический 
или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого 
страх и тем самым подчинить его себе. Т.Фалд, создатель ресурса в Интерне-
те с названием BullyOnLine, считает буллингом регулярное негативное пове-
дение одного работника по отношению к другому работнику или к целой 
группе работников. Подобное поведение включает различные придирки по 
мелочам, часто совершенно необоснованные, негативную оценку работы или 
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отказ от какой-либо оценки, стремление изолировать работника или группы 
работников от остальных, распускание грязных слухов и сплетен. В итоге 
буллинг можно определить как умышленное, не носящее характера само-
защиты и не санкционированное нормативно-правовыми актами государства, 
длительное (повторяющееся) физическое или психологическое насилие со 
стороны индивида или группы, которые имеют определённые преимущества 
(физические, психологические, административные и т.д.) относительно ин-
дивида, и которое происходит преимущественно в организованных коллек-
тивах с определённой личной целью (например, желание заслужить автори-
тет у некоторых лиц). 

Основные виды буллинга: 
• буллинг в школе; 
• буллинг на рабочем месте; 
• буллинг в армии («дедовщина»); 
• кибербуллинг (насилие в информационном пространстве). 
Рассмотрим для примера разновидности школьного буллинга их 

проявления: 
1. Физический школьный буллинг – умышленные толчки, удары, пин-

ки, побои нанесение иных телесных повреждений и др. Сексуальный буллинг 
является подвидом физического (действия сексуального характера). 

2. Психологический школьный буллинг – насилие, связанное с дей-
ствием на психику, наносящее психологическую травму путём словесных 
оскорблений или угроз, преследование, запугивание, которыми умышленно 
причиняется эмоциональная неуверенность. К этой форме можно отнести: 

• вербальный буллинг, где орудием служит голос (обидное имя, с ко-
торым постоянно обращаются к жертве, обзывания, дразнение, распростра-
нение обидных слухов и т.д.); 

• обидные жесты или действия (например, плевки в жертву либо в 
её направлении); 

• запугивание (использование агрессивного языка тела и интонаций 
голоса для того, чтобы заставить жертву совершать или не совершать что-
либо); 

• изоляция (жертва умышленно изолируется, выгоняется или игнори-
руется частью учеников или всем классом); 

• вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо 
украсть); 

• повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабёж, 
прятанье личных вещей жертвы); 
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• школьный кибербуллинг – унижение с помощью мобильных теле-
фонов, Интернета, иных электронных устройств (пересылка неоднозначных 
изображений и фотографий, обзывание, распространение слухов и др.). 

Буллинг – в основном латентный для окружающих процесс, но дети, 
которые подверглись травле, получают психологическую травму различной 
степени тяжести, что приводит к тяжёлым последствиям вплоть до само-
убийства. И не имеет значения, имел место физический буллинг или психо-
логический. Предотвращение случаев школьного насилия является важней-
шей задачей государства, поскольку жестокое отношение к ребёнку немину-
емо приводит к негативным последствиям. 

Кибер-буллинг. Кибер-буллинг (Интернет-травля или кибертравля) – 
это намеренные оскорбления, угрозы, диффамации и сообщение другим ком-
прометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, 
как правило, в течение продолжительного периода времени. 

Для обозначения явления кибер-буллинга также используются 
англицизмы кибермо́ббинг – это термин, пришедший из английского языка 
(от англ. Cyber-Mobbing), также Интернет-моббинг (Internet-mobbing), ки-
бербуллинг (Cyberbullying). 

Травля осуществляется в информационном пространстве через инфор-
мационно-коммуникационные каналы и средства. В том числе в Интернете 
посредством электронной почты, программ для мгновенного обмена сообще-
ниями в социальных сетях, а также через размещения на видеопорталах 
(YouTube, Vimeo и других) непристойных видеоматериалов, либо посред-
ством мобильного телефона (например, с помощью SMS-сообщений или 
надоедливых звонков). Лица, совершающие данные хулиганские действия, 
которых часто называют «булли» или «мобберы», действуют анонимно, – 
так, что жертва не знает от кого проистекают агрессивные действия. 

К формам психологического давления, присущего традиционной 
травле, добавляются возможности Интернета, благодаря чему она при-
обретает следующие функции: 

• Круглосуточное вмешательство в личную жизнь. Травля не имеет 
временного или географического ограничения. Нападки не заканчивается по-
сле школы или рабочего дня. Киберхулиган (моббер) круглосуточно имеет 
прямой доступ через технические средства к жертве: мобильный телефон или 
профиль в социальных сетях и электронная почта. Благодаря постоянным 
номерам и учётным записям жертва не защищена от нападок и дома.  

• Неограниченность аудитории, быстрота распространения ин-
формации. Сообщения или изображения, пересылаемые электронными тех-
ническими средствами, очень трудно контролировать, как только они оказа-
лись онлайн. Например, видео легко копируются с одного интернет-портала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyberbullying&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vimeo
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на другой. Поэтому размер аудитории и поле распространения кибермоббин-
га гораздо шире «обычной» травли. Тот контент, о котором уже давно забы-
ли, может вновь попасть на глаза общественности, и жертве будет трудно его 
нейтрализовать. 

• Анонимность моббера. Киберпреступник не показывает себя своей 
жертве, может действовать анонимно, что обеспечивает ему – пусть и кажу-
щуюся – безопасность и нередко увеличивает срок его негативной «кибер-
активности». Незнание жертвой, кем является тот, «другой», кто её третиру-
ет, может запугать её и лишить покоя 

Троллинг . Троллинг – слово не новое, появилось в начале 21 века вме-
сте с развитием интернета. По сути троллинг – провокация пользователей с 
целью получить от них эмоциональные комментарии. При этом сам тролль 
может быть человеком, не занимающим конкретной позиции по вопросу, на 
тему которого разжигает спор. В процессе троллинга пользователь старается 
задавать провокационные вопросы, доказывать другим участникам сообще-
ства, что они не правы без каких-либо аргументов, делать все, чтобы вывести 
оппонентов из себя. 

Манипулирование. Манипулирование – это один из видов психологи-
ческого воздействия, грамотное исполнение которого приводит к незаметной 
для человека активизации нужных вам настроений и реакций у него. Мани-
пулируя поведением какого-либо субъекта, зачастую вы активизируете в нем 
не свойственную ему реакцию. Его ожидаемые и планируемые поведенче-
ские действия оказываются измененными в результате вашего эффективного, 
но скрытого манипулирования. Проще говоря, манипуляция – это незамет-
ное управление поведением и эмоциональным состоянием другого субъекта 
через провоцирование необходимой манипулятору реакции. Однако очень 
важно осознавать, что манипулирование – это непростое искусство, несе-
рьезное отношение к которому может не только сделать вашу манипуляцию 
неэффективной, но и подвергнуть вас опасности общественного обвинения и 
разрушению всех прежних межличностных контактов. 

Манипулирование можно осуществлять для достижения различных це-
лей. Например, для усиления своего контроля, власти либо осуществлять ма-
нипулирование для управления. Манипулирование почти всегда воздейству-
ет не столько на поведение человека, сколько на бессознательное личности. 
Однако результат манипуляции заметен именно в поведении человека. Для 
того чтобы манипулирование было эффективным, необходимо знать многие 
психологические аспекты природы личности, уметь диагностировать все из-
менения, которые происходят с человеком под воздействием. Необходимо 
разобраться со своими свойствами личности, а также уметь распознавать до-
минирующие типы людей. 
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В зависимости же от предметной сферы в области социальных отноше-
ний выделяются экономическое, политическое, бюрократическое, идеоло-
гическое, психологическое манипулирование. 

Экономические манипуляции начинаются с использования сложного, 
а лучше – безвыходного материального положения партнера, когда он готов 
согласиться на любую самую нежелательную для себя работу за ничтожное 
вознаграждение. К более тонким приемам экономических манипуляций мож-
но отнести такие, как увеличение номинальной ставки заработной платы, вы-
плата незначительных премий, доплат, компенсаций при несопоставимо вы-
сокой инфляции и сокращении покупательной способности; необоснованное 
снижение уровня оплаты труда, задержки и невыплаты. Такого же рода дей-
ствия могут иметь обратную направленность – когда объектом манипуляций 
становятся собственник материальных средств, работодатель. Забастовки и 
локауты, приуроченные к моменту, когда организация не сможет противо-
стоять нажиму трудового коллектива, – такие же манипуляции. Сюда же 
можно отнести и любое другое преднамеренное несоблюдение формальных 
или подразумевавшихся договоренностей экономического характера. 

Политические манипуляции основаны на использовании политиче-
ских механизмов, групп, заявлений, для целей, отличных от заявляемых. Это 
может быть декларативное следование политиком интересам политических 
групп, использование их поддержки и последующее неисполнение политиче-
ских обещаний; сознательное искажение средствами массовой информации 
реальной расстановки политических сил (информационное); приукрашивание 
одних фактов политического значения и замалчивание других или обнародо-
вание их в последовательности, создающей превратное представление о по-
литических лидерах, партиях, движениях. 

Бюрократические или организационные манипуляции подразумева-
ют любую псевдодеятельность административного или организационного 
характера: затягивание сроков решения вопросов, запутывание заявителя в 
лабиринте многочисленных инстанций и ответственных лиц; неисполнение 
управленческих функций и их подмена заведомо бесполезной, но внешне 
эффективной деятельностью; раздувание численности организации. 

Идеологические манипуляции предполагают неискренность и фаль-
шивость в сфере общественных и личных идеалов. Они могут строиться на 
фиктивном следовании существующим общественным идеалам либо путем 
создания новых идеологий, оправдывающих использование безнравственных 
и аморальных средств нереальными конечными целями. К таким же манипу-
ляциям можно отнести формирование определенной и, как правило, вредной 
системы ценностей, культурных штампов, стереотипов поведения. 
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Психологические манипуляции в действительности являются про-
стейшими и входят в состав всех вышеперечисленных. Любое манипулиро-
вание индивидуальным или коллективным сознанием обязательно учитывает 
особенности психического восприятия и устройства манипулируемых. Это не 
исключает, однако, существования психологических манипуляций, целью 
которых являются психологические ценности. Человеком можно манипули-
ровать ради завоевания его уважения, дружбы, любви, признательности. Чи-
сто психологические манипуляции могут выступать в качестве прелюдии к 
другим, подготавливать почву, снимать подозрительность. К проявлениям 
таких манипуляций можно отнести: внешнюю внимательность и тактичность 
при внутреннем равнодушии к психологическим проблемам объекта; искус-
ственную идентификацию себя с объектом; формирование симпатий; исполь-
зование личностного доверия в собственных целях. 

Конформизм. Конформизм во взаимоотношениях между членами 
группы проявляется в виде так называемого общественного влияния на чело-
века. Группа оказывает давление на человека, требуя от него следования 
групповым нормам, правилам, требуя подчинение интересам группы. Чело-
век может сопротивляться данному давлению, то есть проявлять нонкон-
формизм, а может уступить группе – подчиниться, т.е. выступить конфор-
мистом. 

Нельзя однозначно утверждать, что один тип отношений человека с 
группой верный, а другой нет. Очевидно, что конформизм может приводить 
к тому, что человек, даже осознавая неверность своих действий, осуществля-
ет их, потому что группа делает это. В то же время, очевидно, что без кон-
формизма не может быть создано сплоченной группы, не может быть уста-
новлен баланс во взаимоотношениях между человеком и группой. Если чело-
век стоит на жестких нонконформистских позициях, то он не сможет стать 
полноценным членом группы и на определенной стадии развития конфликта 
между ним и группой вынужден ее покинуть. 

 
ТЕМА 3 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 

ИССЛЕДОВАНИИ ПРИРОДЫ АГРЕССИИ 
В современной психологии не существует общепринятой теории агрес-

сии. Рассмотрим основные концепции агрессии и агрессивности. 
  
3.1 Агрессия как инстинктивное поведение  
Самое раннее и, возможно, наиболее известное теоретическое положе-

ние, имеющее отношение к агрессии, – это то, согласно которому данное по-
ведение по своей природе преимущественно инстинктивное. Согласно этому 
довольно распространенному подходу, агрессия возникает потому, что чело-

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/stadii-konflikta.html
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веческие существа генетически или конституционально «запрограммирова-
ны» на подобные действия. 

Агрессия как инстинктивное поведение: психоаналитический под-
ход. В своих ранних работах З. Фрейд утверждал, что все человеческое пове-
дение проистекает, прямо или косвенно, из эроса, инстинкта жизни, чья энер-
гия (известная как либидо) направлена на упрочение, сохранение и воспроиз-
ведение жизни. В этом общем контексте агрессия рассматривалась просто 
как реакция на блокирование или разрушение либидозных импульсов. Агрес-
сия как таковая изначально не трактовалась ни как неотъемлемая, ни как по-
стоянная и неизбежная часть жизни. Позже под давлением клинических дан-
ных З. Фрейд отказался от данной концепции и стал подчеркивать роль ин-
стинкта защиты «Эго», главной составной частью которого является агрес-
сия. В этот период Фрейд активно подчеркивал реактивную природу агрес-
сивных побуждений. Пережив опыт насилия первой мировой войны, З. 
Фрейд постепенно пришел к более мрачному убеждению в отношении сущ-
ности и источника агрессии. Он предположил существование второго основ-
ного инстинкта, танатоса – влечения к смерти, чья энергия направлена на 
разрушение и прекращение жизни. З. Фрейд утверждал, что все человеческое 
поведение является результатом сложного взаимодействия этого инстинкта с 
эросом и что между ними существует постоянное напряжение. Ввиду того, 
что существует острый конфликт между сохранением жизни (то есть эросом) 
и ее разрушением (танатосом), другие механизмы (например, смещение) 
служат цели направлять энергию танатоса вовне, в направлении от «Я». Та-
ким образом, танатос косвенно способствует тому, что агрессия выво-
дится наружу и направляется на других. 

Положение об инстинкте стремления к смерти является одним из 
наиболее спорных в теории психоанализа. Оно было фактически отвергнуто 
многими учениками З. Фрейда, разделявшими его взгляды по другим вопро-
сам. Тем не менее, утверждение о том, что агрессия берет начало из 
врожденных, инстинктивных сил, в целом находило поддержку даже у 
этих критиков. 

Взгляды З. Фрейда на истоки и природу агрессии крайне пессимистич-
ны. Это поведение не только врожденное, берущее начало из «встроенного» 
в человеке инстинкта смерти, но также и неизбежное, поскольку, если 
энергия танатоса не будет обращена вовне, это вскоре приведет к раз-
рушению самого индивидуума. В своих работах З. Фрейд описывает попыт-
ку общества ограничить агрессию с помощью «Сверх – Я». Подавление об-
ществом агрессии по мнению З. Фрейда кончится плохо для самой личности, 
потому что не нашедшая выхода наружу агрессия как бы переходит в стрем-
ление к саморазрушению. З. Фрейд утверждал, что эти два инстинкта (жизни 
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и смерти) нельзя уничтожить никакими социальными воздействиями. По З. 
Фрейду, агрессия – это направленный во вне инстинкт. Если агрессия не 
найдет выхода во вне, то она будет направляться на самого себя. Единствен-
ное внушающее определенный оптимизм положение связано с тем, что 
внешнее проявление эмоций, сопровождающих агрессию, может вызы-
вать разрядку разрушительной энергии и, таким образом, уменьшать ве-
роятность появления более опасных действий. Этот аспект теории З. 
Фрейда (положение о катарсисе) часто интерпретировался следующим об-
разом: совершение экспрессивных действий, не сопровождающихся разру-
шением, может быть эффективным средством предотвращения более опас-
ных поступков. Однако при лучшем знакомстве с произведениями З. Фрейда 
обнаруживаются доводы против подобных утверждений. Хотя у З. Фрейда не 
было четкой позиции по отношению к силе и продолжительности действия 
катарсиса, он все же склонялся к тому, что это действие является минималь-
ным и кратковременным по своей природе.  

Агрессия как инстинктивное поведение: взгляд на проблему с пози-
ций эволюционного подхода. Данный теоретический подход базируется на 
признании того, что предрасположенность человека к агрессии является 
следствием влияния естественного отбора, так как агрессия обеспечива-
ла биологические преимущества нашим доисторическим предкам.  

Этологический подход. Основными представителями этологического 
подхода явились К. Лоренц, Р. Ардри, Дж.П. Скотт, Т. Томпсон. Они разви-
вали идею присущей человеку врожденной инстинктивной агрессивности 
и доказывали, что эволюция так и не выработала в людях способности и 
потребности в обуздании своих инстинктов.  

Начало этологического подхода к проблеме агрессии было положено в 
30-е годы XX века работами австрийского естествоиспытателя К. Лоренца. 
Этология (от гр. ethos – обычай, характер, поведение; logos – слово учение) – 
это наука о поведении животных в естественной для них среде, является од-
ним из направлений сравнительной психологии. Наблюдая за поведением 
животных, в частности, за проявлениями агрессивного поведения в популя-
циях животных, а также на основе наблюдений за социальным поведением в 
человеческом социуме, К. Лоренц пришел к неоднозначным выводам. Со-
единив натуралистическое изучения агрессивности как животного инстинкта 
с эволюционным подходом, К. Лоренц по-новому осмыслил роль морально-
этических норм в цивилизованном обществе. Работа К. Лоренца «Агрессия 
(так называемое зло)», которая вышла еще в 1963 году, стала основой для 
развития этологии как одной из научных дисциплин. К. Лоренц впервые вы-
сказал мысль о том, что агрессивное поведение является конечным продук-
том длительной предварительной внутренней мотивационной напряженности 
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и конфликта различных мотивов, которые находят свое выражение в агрес-
сии. 

К. Лоренц считает агрессию инстинктом, который в естествен-
ных условиях служит сохранению жизни и вида. Согласно К. Лоренцу, 
агрессия берет начало, прежде всего, из врожденного инстинкта борьбы за 
выживание, который присутствует у людей так же, как и у других живых су-
ществ. Этот инстинкт развился в ходе длительной эволюции, в пользу чего 
свидетельствуют три его важные функции. Во-первых, борьба рассеивает 
представителей видов на широком географическом пространстве, и тем са-
мым обеспечивается максимальная утилизация имеющихся пищевых ресур-
сов. Во-вторых, агрессия помогает улучшить генетический фонд вида за 
счет того, что оставить потомство сумеют только наиболее сильные и энер-
гичные индивидуумы. В-третьих, сильные животные лучше защищаются и 
обеспечивают выживание своего потомства. 

В то время как у З. Фрейда не было однозначного мнения относительно 
накопления и разрядки инстинктивной агрессивной энергии, у К. Лоренца 
был совершенно определенный взгляд на эту проблему. Он считал, что 
агрессивная энергия (имеющая своим источником инстинкт борьбы) ге-
нерируется в организме спонтанно, непрерывно, в постоянном темпе, ре-
гулярно накапливаясь с течением времени. Таким образом, развертывание 
явно агрессивных действий является совместной функцией 1) количества 
накопленной агрессивной энергии и 2) наличия и силы особых облегчающих 
разрядку агрессии стимулов в непосредственном окружении. Другими сло-
вами, чем большее количество агрессивной энергии имеется в данный мо-
мент, тем меньшей силы стимул нужен для того, чтобы агрессия «вы-
плеснулась» вовне. Фактически, если с момента последнего агрессивного 
проявления прошло достаточное количество времени, подобное поведение 
может развернуться и спонтанно, при абсолютном отсутствии высвобожда-
ющего стимула.  

С помощью теории К.Лоренца можно объяснить тот факт, что у людей, 
в отличие от большинства других живых существ, широко распростра-
нено насилие в отношении представителей своего собственного вида. Со-
гласно К. Лоренцу, кроме врожденного инстинкта борьбы, все живые суще-
ства наделены возможностью подавлять свои стремления; последняя варьи-
рует в зависимости от их способности наносить серьезные повреждения сво-
им жертвам. Таким образом, опасные хищники, например, львы и тигры, 
которых природа щедро снабдила всем необходимым для успешного 
умерщвления других живых существ (проворством, огромными когтями 
и зубами), имеют очень сильное сдерживающее начало, препятствующее 
нападению на представителей собственного вида, в то время как менее 
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опасные существа – люди – обладают гораздо более слабым сдерживаю-
щим началом. Когда на заре истории человечества мужчины и женщины, 
действуя агрессивно против своих соплеменников, пускали в ход свои зубы и 
кулаки, отсутствие вышеупомянутых ограничений не было столь страшным. 
В конце концов, вероятность того, что они могли нанести друг другу серьез-
ные увечья, была относительно низкой. Однако технический прогресс сделал 
возможным появление оружия массового уничтожения, и в связи с этим по-
такание своим агрессивным стремлениям представляет все большую опас-
ность – под угрозой находится выживание человека как вида. 

К. Лоренц в отличие от З. Фрейда, полагал, что участие в различных 
действиях, не связанных с причинением ущерба, может предотвратить 
накопление агрессивной энергии до опасных уровней и таким образом сни-
зить вероятность вспышек насилия. Можно с некоторым преувеличением 
сказать, что угроза всплеска насилия у человека может быть предотвращена 
посредством тысячи других действий. К. Лоренц утверждал также, что лю-
бовь и дружеские отношения могут оказаться несовместимыми с выра-
жением открытой агрессии и могут блокировать ее проявление. 

Охотничья гипотеза Р. Ардри. Р. Ардри сценарист из Голливуда, «ар-
хеолог-любитель», написал несколько книг, благодаря которым многие люди 
познакомились с популярной версией эволюционной теории. Р. Ардри 
утверждал, что в результате естественного отбора появился новый вид – 
охотники. Люди-охотники нападали, чтобы не голодать; пренебрегали опас-
ностями, иначе перестали бы существовать. Люди адаптировались к охоте 
анатомически и физиологически. В основе человеческой агрессивности ле-
жит охотничья «природа». По Р. Ардри у человека появляется потребность 
убивать, чтобы выжить. Два изобретения сделали делают возможным уча-
стие людей в социальном насилии и войнах. Во-первых, чтобы успешно око-
титься группами, люди придумали для общения язык, содержащий такие по-
нятия, как «друг» и «враг», «мы» и «они», служащие для оправдания агрес-
сивных действий против других. Во-вторых, появление оружия, поражающе-
го на расстоянии, такого как лук и стрелы (вместо дубинок и камней), приве-
ло к тому, что люди стали более удачливыми «вооруженными хищниками». 

Итак, Р. Ардри утверждал, что именно охотничий инстинкт как 
результат естественного отбора в сочетании с развитием мозга и появ-
лением оружия, поражающего на расстоянии, сформировал человека как 
существо, которое активно нападает на представителей своего же вида. 

Заслуживают внимания результаты исследования агрессии выдающим-
ся исследователем агрессивности животных Дж. П. Скоттом. По его мне-
нию, у более высокоразвитых позвоночных, включая человека, источник, 
стимулирующий агрессивность, находится снаружи; и нет никаких доказа-
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тельств существования спонтанной внутренней стимуляции. Эмоциональные 
и физиологические процессы, состояния организма лишь усиливают и про-
длевают реакцию на стимул, но сами ее не вызывают. 

Социобиологический подход. Социобиология как подотрасль эволю-
ционной биологии занимается тем, что применяет логику эволюционной тео-
рии для объяснения социального поведения. Социобиология предлагает так-
же объяснение агрессии, относящееся как к поведению людей, так и к пове-
дению животных. При этом акцент делается на длительном формировании 
агрессии в процессе эволюции 

 В рамках социобиологического подхода агрессивное поведение, 
направленное на сопротивление нападающим, а также соперникам в выборе 
партнера, рассматривается как адаптивное в плане увеличения репродуктив-
ной успешности существа, проявившего агрессию. Благодаря своей способ-
ности контролировать доступ к особям женского пола более агрессивные 
представители вида, вероятно, окажутся успешнее в передаче своих генов 
следующему поколению и, таким образом, будут способствовать естествен-
ному отбору агрессивного поведения. Постепенно их генетические характе-
ристики будут все больше распространяться в популяции за счет менее 
агрессивных и менее репродуктивно успешных представителей данного вида. 

Согласно социобиологическому подходу, агрессивное поведение вызы-
вают не только «непосредственные» факторы, например непродолжительные 
процессы в организме или социальные условия, но также и «конечные» при-
чины, формирующие поведение людей и животных в процессе эволюции. 

В целом представители социобилогического подхода рассматривают 
агрессию как форму поведения, развившуюся у животных и людей вслед-
ствие ее потенциальной способности увеличить репродуктивную успешность 
особи и поэтому способствующую передаче ее генов в процессе естественно-
го отбора будущим поколениям. До какой степени этот эволюционный про-
цесс формируется культурой, вследствие чего возникают межкультурные 
различия в агрессии, -- по этим вопросам биологи и социальные психологи 
до сих пор не пришли к согласию. 

Таким образом, различные теории агрессии как инстинкта сильно раз-
нятся в деталях, все они сходны по смыслу. В частности, центральное для 
всех теорий положение о том, что агрессия является следствием по 
преимуществу инстинктивных, врожденных факторов, логически ведет 
к заключению, что агрессивные проявления почти невозможно устра-
нить. Ни удовлетворение всех материальных потребностей, ни устранение 
социальной несправедливости, ни другие позитивные изменения в структуре 
человеческого общества не смогут предотвратить зарождения и проявления 
агрессивных импульсов. Самое большее, чего можно достичь, – это временно 
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не допускать подобных проявлений или ослабить их интенсивность. Поэто-
му, согласно данным теориям, агрессия в той или иной форме всегда бу-
дет нас сопровождать. 

Критика эволюционных подходов:  
• сторонники эволюционного подхода не представляют прямых дока-

зательств в пользу тех концепций, на которых базируются их аргументы. 
Например, не обнаружено генов, напрямую связанных с агрессивным пове-
дением. Аналогичным образом не нашли подтверждения представления К. 
Лоренца об агрессивной энергии; 

• доводы сторонников эволюционного подхода основываются на 
наблюдениях за поведением живых существ, чей мозг устроен более прими-
тивно и на которых менее, чем на людей, влияет общественный и культур-
ный контроль; 

• некоторые критики упрекали этологов и социобиологов в том, что в 
своих теоретических построениях они склонны забывать об изменчивости 
человеческого поведения. Так биологическая наследственность человека со-
ставляет потенциальную основу для весьма широкого спектра поведенческих 
проявлений, который включает в себя агрессию и насилие, но не сводится 
исключительно к ним. 

 
3.2 Агрессия как проявление побуждения: мотивация причинения 

ущерба или вреда другим 
Идея о спонтанно зарождающейся агрессивной энергии была в основ-

ных своих положениях отклонена подавляющим большинством исследовате-
лей в этой области. Более распространенным является предположение, со-
гласно которому агрессия берет начало от побуждения, определяемого как 
неинстинктивная мотивационная сила, являющаяся результатом лишения ор-
ганизма каких-либо существенных вещей или условий, и возрастающая по 
мере усиления такого рода депривации.  

Фрустрация и агрессия. Фрустрационная теория агрессии (теория 
фрустрации-агрессии) представлена в монографии Дж. Долларда, Л. Дуба, 
Н. Миллера, Р. Сирса «Фрустрация и агрессия» (1939). По мнению данных 
авторов, агрессия – следствие фрустраций, т.е. препятствий, возникаю-
щих на пути целенаправленных действий субъекта, или же ненаступле-
ния целевого состояния, к которому он стремился. 

Дж. Доллард и Н. Миллер выдвинули идею о том, что индивидуум, ко-
торому помешали действовать, испытывает тем большую досаду (фрустра-
цию), чем больше он стремился к достижению какой-то цели. Его реакция на 
помеху выражается тогда в агрессивных действиях по отношению к тому 
объекту или человеку, который ему препятствует. Рассматриваемая теория 
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утверждает, что, во-первых, агрессия всегда есть следствие фрустраций 
и, во-вторых, фрустрация всегда влечет за собой агрессию. Несмотря на 
то, что эти гипотезы позволяют объяснить многие факты, тем не менее, со-
вершенно очевидно, что не все индивиды реагируют агрессией на фрустра-
цию и что агрессивность не обязательно связана с этими моментами, хотя ча-
сто бывает и так.  

Утверждение, согласно которому агрессия всегда обусловлена фруст-
рацией, ставится под сомнение специалистами вследствие того, что агрессия 
является следствием многих факторов, помимо фрустрации. Действительно, 
агрессия может появляться (как зачастую и происходит) при полном отсут-
ствии фрустрирующих обстоятельств. Представим себе действия пилота, ко-
торый, несмотря на прекрасное расположение духа и отсутствие сколько-
нибудь значительных фрустраций в течение дня, бомбит и обстреливает по-
зиции врага, убивая не только неприятеля, но и мирных жителей. Очевидно, 
что в данном случае агрессивные действия в высшей степени обусловлены не 
столько фрустрацией, сколько распоряжениями командования, ожиданием 
различных наград за успешно проведенную операцию и, возможно, чувством 
долга или патриотизмом.  

Эмпирические исследования показывают также следующее: несмотря 
на то, что фрустрация иногда способствует агрессии, это бывает не столь ча-
сто. Видимо, фрустрация вызывает агрессию, прежде всего, у людей, которые 
усвоили привычку реагировать на фрустрацию или другие аверсивные сти-
мулы агрессивным поведением. С другой стороны, люди, для которых при-
вычны иные реакции, могут и не вести себя агрессивно, когда они фрустри-
рованы. После проведения множества работ по изучению влияния фрустра-
ции на агрессию большинство психологов считают: связь между этими фак-
торами гораздо менее жесткая, чем когда-то предполагали Дж. Доллард и его 
коллеги. 

 Дополнительные аспекты теории фрустрации-агрессии. Как пола-
гали Дж. Доллард и соавторы, в отношении побуждения к агрессии реша-
ющее значение имеют три фактора: 1) степень ожидаемого субъектом 
удовлетворения от будущего достижения цели; 2) сила препятствия на 
пути достижения цели; 3) количество последовательных фрустраций. 
То есть, чем в большей степени субъект предвкушает удовольствие, чем 
сильнее препятствие и чем большее количество ответных реакций блокиру-
ется, тем сильнее будет толчок к агрессивному поведению. В дальнейшем 
Дж. Доллард и соавторы предположили, что влияние следующих одна за дру-
гой фрустраций может быть совокупным и это вызовет агрессивные реакции 
большей силы, чем каждая из них в отдельности. Из сказанного следует, что 
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влияние фрустрирующих событий сохраняется в течение определенного вре-
мени, – это предположение является важным для некоторых аспектов теории. 

Когда стало ясно, что индивидуумы не всегда реагируют агрессией на 
фрустрацию, Дж. Доллард и соавторы обратились к факторам, замедляющим 
открытую демонстрацию агрессивного поведения. Они пришли к выводу, что 
агрессивное поведение не проявляется в тот же момент времени, преж-
де всего, из-за угрозы наказания. Однако, несмотря на предположение о том, 
что угроза наказания оказывает сдерживающее влияние, она не рассмат-
ривалась как фактор, ослабляющий актуальное побуждение к агрессии. 
Если индивидуума предостеречь от нападения на того, кто его фрустрировал, 
предварительно запугав каким-либо наказанием, он все еще будет стремиться 
к агрессивным действиям. В результате могут иметь место агрессивные 
действия, направленные на совершенно другого человека, нападение на 
которого ассоциируется с меньшим наказанием. Этот феномен именуется 
смещением агрессии.  

Н. Миллер предложил особую модель, объясняющую появление сме-
щенной агрессии – то есть тех случаев, когда индивидуумы проявляют 
агрессию не по отношению к своим фрустраторам, а по отношению к совер-
шенно другим людям. Н. Миллер предположил, что в подобных случаях вы-
бор агрессором жертвы в значительной степени обусловлен тремя фак-
торами: 1) силой побуждения к агрессии, 2) силой факторов, тормозящих 
данное поведение и 3) стимульным сходством каждой потенциальной жертвы 
с фрустрировавшим фактором. Н. Миллер полагал также, что барьеры, 
сдерживающие агрессию, исчезают более быстро, чем побуждение к по-
добному поведению, по мере увеличения сходства с фрустрировавшим 
агентом. Таким образом, модель предсказывает, что смещенная агрессия 
наиболее вероятно будет разряжена на тех мишенях, в отношении ко-
торых сила торможения является незначительной, но у которых отно-
сительно высокое стимульное сходство с фрустратором.  

Согласно Дж. Долларду и его соавторам все акты агрессии – даже 
скрытые от наблюдения, не прямые и не связанные с причинением ущерба – 
играют роль некоей формы катарсиса, снижая уровень побуждения к после-
дующей агрессии. Поэтому в контексте их теории положение о том, что 
фрустрированный индивидуум оскорбляет другого с целью ослабить или 
устранить свое агрессивное побуждение, совершенно не является необходи-
мым. Даже такие действия, как агрессивные фантазии, умеренно выраженное 
раздражение или удар кулаком по столу могут оказывать подобное воздей-
ствие. Другими словами, в отличие от З. Фрейда, Дж. Доллард и соавторы 
были настроены гораздо более оптимистично в отношении возможной поль-
зы катарсиса. 
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Теория посылов к агрессии Л. Берковица. Американский психолог Л. 
Берковиц внес наиболее значительные поправки и уточнения в теорию 
фрустрации-агрессии. По мнению Л. Берковица фрустрация – один из мно-
жества различных аверсивных стимулов, которые способны лишь спровоци-
ровать агрессивные реакции, но не приводят к агрессивному поведению 
напрямую, а скорее создают готовность к агрессивным действиям. Подобное 
поведение возникает только тогда, когда присутствуют соответствующие по-
сылы к агрессии – средовые стимулы, связанные с актуальными или предше-
ствовавшими факторами, провоцирующими злость, или с агрессией в целом. 

Согласно Л. Берковицу, стимулы приобретают свойство провоцировать 
агрессию (т.е. потенциально могут вызвать агрессию) посредством процесса, 
сходного с классической выработкой условных рефлексов. Стимул может 
приобрести агрессивное значение, если связан с позитивно подкрепленной 
агрессией или ассоциируется с пережитыми ранее дискомфортом и болью. 
Стимулы, которые постоянно связаны с факторами, провоцирующими агрес-
сию, или с самой агрессией, могут постепенно склонять к агрессивным дей-
ствиям индивидуумов, ранее спровоцированных или фрустрированных. По-
скольку этим требованиям удовлетворяет широкий диапазон стимулов, мно-
гие из них могут приобретать значение посылов к агрессии. При определен-
ных условиях роль посылов к агрессии могут играть люди с определенными 
чертами характера и даже физические объекты (например, оружие). Более то-
го, Л. Берковиц полагает даже, что люди с физическими отклонениями в ка-
ком-то смысле обречены притягивать к себе страдания и становиться объек-
тами проявлений враждебности, поскольку сам их дефект или болезнь, ассо-
циирующиеся со страданием и болью, способны спровоцировать людей, 
предрасположенных к агрессии, на специфические действия. 

Другая серьезная поправка, внесенная Л. Берковицем в теорию фруст-
рации-агрессии, касалась условий, требуемых для ослабления агрессивного 
побуждения. Л. Берковиц утверждал, что у сильно фрустрированных инди-
видуумов агрессивное побуждение может ослабевать только при условии 
причинения ущерба фрустратору. Л. Берковиц также утверждает: поскольку 
безуспешные попытки причинить вред тому, кто вызвал фрустрацию, сами 
по себе являются фрустрирующими, они фактически могут скорее усиливать, 
чем ослаблять стремление действовать агрессивно. Только успешные атаки, 
сопровождающиеся причинением ущерба объекту агрессии, способны ослаб-
лять или полностью устранять агрессивное побуждение. 

Теория переноса возбуждения Д. Зильманна. Д. Зильманн полагал, 
что агрессия обусловлена возбуждением, то есть конструктом, который 
можно наблюдать и измерять. В данном случае возбуждение имеет отноше-
ние к раздражению симпатической нервной системы, что находит выражение 
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в соматических реакциях – таких как учащение пульса, повышение потоот-
деления и артериального давления, являющихся составной частью реакции 
«дерись или удирай», которая могла эволюционировать ввиду значимости 
для выживания. Л. Зильманн также утверждал, что возбуждение от одного 
источника может накладываться (то есть переноситься) на возбуждение от 
другого источника, таким путем усиливая или уменьшая силу эмоциональной 
реакции. В ходе нескольких исследований было обнаружено, что возбужде-
ние от таких источников, как физическая активность, фильмы с изображени-
ем насилия, возбуждающая эротика, а также шум, – способствует возникно-
вению и проявлению агрессивных реакций. 

Когнитивные модели агрессивного поведения. Эти теории не содер-
жат в себе каких-либо принципиально новых формулировок. Вышеизложен-
ные теоретические модели уточнены и расширены в результате приложения 
их к эмоциональным и когнитивным процессам, выступающим в качестве 
основных детерминант агрессии. 

Модель образования новых когнитивных связей Л. Берковица. В сво-
их поздних работах Л. Берковиц подверг пересмотру свою теорию, перенеся 
акцент с посылов к агрессии на эмоциональные и познавательные процес-
сы и тем самым подчеркнув, что именно последние лежат в основе взаимо-
связи фрустрации и агрессии. В соответствии с его моделью образования но-
вых когнитивных связей, фрустрация или другие аверсивные стимулы 
(например, боль, неприятные запахи, жара) провоцируют агрессивные реак-
ции путем формирования негативного аффекта. Л. Берковиц утверждал, 
что препятствия провоцируют агрессию лишь в той степени, в какой они со-
здают негативный аффект. Таким образом, блокировка достижения цели, 
не будет побуждать к агрессии, если она не переживается как неприят-
ное событие. В свою очередь, то, как сам индивидуум интерпретирует нега-
тивное воздействие, и определяет его реакцию на это воздействие. К приме-
ру, если человек интерпретирует неприятное эмоциональное переживание 
как злость, то, скорее всего, у него появятся агрессивные тенденции. Если же 
он интерпретирует негативное состояние как страх, у него появится стремле-
ние спастись бегством. 

Взаимозависимость познания и возбуждения. На специфичность ро-
ли познавательных процессов в усилении и ослаблении эмоциональных 
агрессивных реакций и роли возбуждения в когнитивном опосредовании по-
ведения указывал Д. Зильманн. Он подчеркивал, что независимо от момента 
своего появления (до или после возникновения нервного напряжения) 
осмысление события, вероятно, может влиять на степень возбуждения. Если 
же рассудок человека говорит ему, что опасность реальна, или индивид за-
цикливается на угрозе и обдумывании своей последующей мести, то у него 
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сохранится высокий уровень возбуждения. С другой стороны, угасание воз-
буждения является наиболее вероятным следствием того, что, проанализиро-
вав ситуацию, человек обнаружил смягчающие обстоятельства или почув-
ствовал уменьшение опасности. 

Подобным же образом возбуждение может влиять на процесс познания. 
Д. Зильманн доказывал, что при очень высоких уровнях возбуждения сни-
жение способности к познавательной деятельности может приводить 
к импульсивному поведению. В случае агрессии импульсивное действие бу-
дет агрессивным по той причине, что дезинтеграция когнитивного процесса 
создаст помеху торможению агрессии. Так, когда возникают сбои в познава-
тельном процессе, обеспечивающем возможность подавить агрессию, чело-
век, вероятнее всего, будет реагировать импульсивно (то есть агрессивно). В 
тех условиях умеренного возбуждения, вышеупомянутые сложные когнитив-
ные процессы будут разворачиваться в направлении ослабления агрессивных 
реакций. 

Из когнитивных моделей агрессивного поведения следует, что, несмот-
ря на возможность контроля такого поведения посредством научения людей 
реально представлять себе потенциальную опасность, которая может исхо-
дить от явно угрожающих ситуаций или людей, нельзя сбрасывать со сче-
тов роль эмоций в агрессивных моделях поведения. Л. Берковиц и Д. Зиль-
манн признают, что агрессия иногда бывает импульсивной, не подвластной 
контролю рассудка. Как полагает Д. Зильманн, большинство людей науча-
ются реагировать на воспринятую ими провокацию ответной агрессией. 
В соответствии с данными положениями, подходящим способом научиться 
контролировать или устранять импульсивную агрессию представляется вы-
работка конструктивных или неагрессивных привычек в ответ на провока-
цию. 

Таким образом, теории, трактующие агрессию как проявление побуж-
дения, приписывают агрессию скорее влиянию особых условий окружающей 
среды (т.е. фрустрирующих, аверсивных или возбуждающих событий), неже-
ли врожденной предрасположенности к совершению насильственных дей-
ствий. Однако возможности предотвращения агрессивного поведения или 
контроля над ним, как и в теориях, базирующихся на утверждении врожден-
ной предрасположенности к совершению насильственных действий, остают-
ся весьма ограниченными. Объясняется это тем, что устранение всех внеш-
них источников возбуждения или аверсивной стимуляции из окружающей 
среды невозможно. 

 
3.3 Агрессия как приобретенное социальное поведение 
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Теория социального научения. Теория социального научения, предло-
женная А. Бандурой, рассматривает агрессию как некое специфическое соци-
альное поведение, которое усваивается и поддерживается в основном точно 
так же, как и многие другие формы социального поведения. Согласно теории 
А. Бандуры, агрессия приобретается посредством биологических факторов, 
таких как, например, гормоны, и посредством научения, собственного опыта. 
Идея научения состоит в том, что навыки агрессии не даются при рождении, 
они приобретаются и усваиваются через социальное научение. 

Анализируя агрессивное поведение с позиции теории социального 
научения А. Бандура рассматривает роль биологических и мотивационных 
факторов, хотя делает явный акцент на важности влияния социального 
научения: 

• Агрессия приобретается посредством биологических факторов 
(например, гормоны, нервная система) и научения (например, непосред-
ственный опыт, наблюдение). 

• Агрессия провоцируется воздействием шаблонов (например, воз-
буждение, внимание), неприемлемым обращением (например, нападки, 
фрустрация), побудительными мотивами (например, деньги, восхище-
ние),инструкциями (например, приказы), эксцентричными убеждениями 
(например, параноидальные идеи).  

• Агрессия регулируется внешними поощрениями и наказаниями 
(например, материальное вознаграждение, неприятные последствия), викар-
ным подкреплением (например, наблюдение за тем, как поощряют и наказы-
вают других), механизмами саморегуляции (например, гордость, вина).  

Согласно А. Бандуре, исчерпывающий анализ агрессивного поведения 
требует учета трех моментов:  

1) способов усвоения подобных действий;  
2) факторов, провоцирующих их появление; 
3) условий, при которых они закрепляются. 
Усвоение агрессивного поведения. Теория социального научения рас-

сматривает агрессию как социальное поведение, включающее в себя дей-
ствия, «за которыми стоят сложные навыки, требующие всестороннего 
научения». Например, чтобы осуществить агрессивное действие, нужно 
знать, как обращаться с оружием, какие движения при физическом контакте 
будут болезненными для жертвы, а также нужно понимать, какие именно 
слова или действия причиняют страдания объектам агрессии. Поскольку эти 
знания не даются при рождении, люди должны научиться вести себя агрес-
сивно. 

Биологические факторы. Хотя в теории социального научения особо 
подчеркивается роль научения путем наблюдения и непосредственного опы-
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та в усвоении агрессии, вклад биологических факторов не отрицается. Как в 
случае любой двигательной активности, совершение агрессивного действия 
зависит от основных нейрофизиологических механизмов. Проще говоря, 
нервная система участвует в осуществлении любого действия, включая и 
агрессивное. Однако влияние этих основных структур и процессов ограниче-
но. 

С позиции социального научения люди наделены нейропсихологиче-
скими механизмами, обеспечивающими возможность агрессивного поведе-
ния, но активация этих механизмов зависит от соответствующей стимуляции 
и контролируется сознанием. Поэтому различны формы агрессивного пове-
дения, частота его проявлений; ситуации, в которых оно развертывается, а 
также конкретные объекты, выбранные для нападения, во многом определя-
ются факторами социального научения. 

В случае именно человеческого агрессивного поведения естественные 
ограничения, обусловленные биологическими факторами, теряют свою силу 
за счет способности человека производить и использовать оружие уничтоже-
ния. Подобным образом зависимость между последствиями агрессивных 
действий и выживанием различна у людей и животных. Например, в то время 
как физическая сила может быть важным условием в выборе брачного парт-
нера у животных, для людей более важным оказываются такие социальные 
факторы, как физическая привлекательность и финансовое положение. 

Непосредственный опыт. Один из важных способов усвоения челове-
ком широкого диапазона агрессивных реакций – прямое поощрение такого 
поведения. Получение подкрепления за агрессивные действия повышает ве-
роятность того, что подобные действия будут повторяться и в дальнейшем. 
Доказательства этого эффекта были получены во многих экспериментах на 
животных. В этих исследованиях животные получали различные виды под-
крепления (например, пищу, воду, прекращение стимуляции электрическим 
током) за агрессивные нападки друг на друга. Получавшие подкрепление жи-
вотные быстро приобретали выраженную наклонность к агрессивному пове-
дению.  

Положение о том, что люди также научаются агрессии, по крайней ме-
ре, некоторым ее формам, в настоящее время принимается очень многими. 
Очевидно, однако, что во многих случаях человеческого научения, по срав-
нению с научением у разных видов животных, в этом процессе более значи-
мо разнообразие видов подкрепления. Так, к числу положительных результа-
тов, приводящих к заметному усилению тенденции агрессивного поведения 
как у взрослых, так и у детей, относятся следующие: получение различных 
материальных поощрений, таких как деньги, вожделенные вещи, игрушки и 
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сладости, социальное одобрение или более высокий статус, а также более 
приемлемое отношение со стороны других людей. 

Научение посредством наблюдения. В то время как непосредствен-
ный опыт, видимо, играет важную роль в усвоении агрессивных реакций, по 
мнению А. Бандуры, научение посредством наблюдения оказывает даже 
большее воздействие. А. Бандура обращает внимание на то, что небезопасно 
опираться на метод проб и ошибок. Такой способ усвоения агрессивного по-
ведения не является адаптивным процессом, поскольку грозит опасными или 
даже фатальными последствиями. Более безопасно наблюдать за агрессив-
ным поведением других. 

Данное предположение подтверждается массой экспериментальных 
данных. В исследованиях подобного толка и дети, и взрослые легко перени-
мают новые для них агрессивные реакции, к которым ранее не были пред-
расположены, просто в процессе наблюдения за поведением других людей. 
Дальнейшие исследования показали: нет необходимости демонстрировать 
вживую на сцене социальные образцы подобного поведения – их символиче-
ского изображения в кинофильмах, телепередачах и даже в литературе 
вполне достаточно для формирования эффекта научения у наблюдателей. И 
возможно, еще большее значение имеют случаи, когда люди наблюдают за 
тем, как примеры агрессии встречают одобрение или, во всяком случае, 
остаются безнаказанными – это часто вдохновляет на подобное поведение. 

Итак, экспозиция образцов социальной агрессии часто вооружает 
как детей, так и взрослых новыми формами агрессивного поведения, не 
входившими ранее в их поведенческий репертуар. 

Регуляторы агрессивного поведения. Когда агрессивные реакции 
усвоены, на первый план выступают факторы, отвечающие за их регуляцию, 
– сохранение, усиление или контроль. Неудивительно, что многие из них 
схожи с факторами, способствующими первоначальному усвоению агрессии. 

Существует три вида поощрений и наказаний, регулирующих агрес-
сивное поведение: 

Во-первых, это материальные поощрения и наказания, общественная 
похвала или порицание и/или ослабление или усиление негативного отноше-
ния со стороны других.  

Во-вторых, агрессия регулируется викарным опытом: например, путем 
предоставления возможности наблюдать, как вознаграждают или наказывают 
других. 

В-третьих, человек может сам себе назначать поощрения и наказания. 
Внешние источники. Результативная агрессия, направленная на дру-

гих, может обеспечить реальные вознаграждения. Например, дети, с успехом 
притесняющие своих товарищей по играм, могут постоянно требовать от них 
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всего, чего хотят – игрушек и привилегий. Как отмечал А. Басс, агрессия ча-
сто щедро «вознаграждается» и у взрослых. Например, главари организован-
ной преступности сколачивают гигантские состояния благодаря квалифици-
рованному применению насилия. Агрессию можно также контролировать 
наказанием, актуальным или потенциальным (то есть угрозой). Однако дан-
ный подход содержит определенный риск, поскольку его результаты часто 
кратковременны и могут незаметно свести все к принудительному контролю. 

Социальные поощрения и одобрения также способствуют агрессивно-
му поведению. Во время войны солдаты получают медали, а также непосред-
ственное право убивать противников. И хулиган-подросток в любой стране, в 
результате успешных нападок на других, обладает значительной долей стату-
са и престижа, помимо материальных выгод. В целом одобрение агрессивно-
го поведения вызывает еще большую агрессию. Аналогично социальное не-
одобрение может отбить охоту вести себя агрессивно. 

Агрессия закрепляется также и в тех случаях, когда ведет к ослаблению 
боли или прекращению нежелательного обращения. Дети, которые получают 
положительное подкрепление, манипулируя своими родными с помощью 
агрессии или принуждения, более агрессивны в отношениях со сверстника-
ми. 

Викарный опыт. Викарный опыт – это опыт, полученный с помощью 
прямого наблюдения за чувственно представленными образами и через под-
ражание им. В целом, как правило, наблюдение поощрения агрессии у других 
усиливает, а наблюдение наказания за агрессию ослабляет тенденцию вести 
себя подобным образом. Викарный опыт может помочь наблюдателю соста-
вить представление о возможных последствиях определенного поведения, а 
также настроить на ожидание аналогичных наград или наказаний. Данные 
процессы похожи на те, которые имеют место при усвоении агрессивных 
действий путем научения в процессе наблюдения. В случае викарного под-
крепления агрессивное действие уже воспринимается как приемлемое в ре-
пертуаре поведения индивидуума. В данном случае социальные образцы 
подстрекают к уже усвоенному ответу или не дают возможности ему про-
явиться. 

Последствия самопоощрения и самонаказания. Модели открытой 
агрессии могут регулироваться поощрением и наказанием, которые человек 
устанавливает для себя сам. Агрессоры могут в той или иной степени поощ-
рять себя в результате успешных атак на других, вознаграждать себя чем-
нибудь и одобрять свои действия. Многие крайне агрессивные люди гордятся 
своей способностью причинить вред или нанести увечье другим. Даже не 
склонные к насилию люди время от времени могут испытывать удовлетворе-
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ние оттого, что, отплатив сполна за нанесенное оскорбление, они «не удари-
ли в грязь лицом» и «не уронили своего достоинства». 

Агрессоры также могут наказывать самих себя, осуждая собственное 
поведение. Люди, усвоившие такую общественную ценность, как неодобре-
ние агрессивного поведения, видимо, чувствуют себя виноватыми, демон-
стрируя подобные действия. Так, дети, испытывающие чувство вины перед 
родителями или просящие у них прощения за свое непослушание, менее 
агрессивны по сравнению с не столь совестливыми детьми. 

Таким образом, теория социального научения, по сравнению с боль-
шинством других теорий агрессии, предполагает наличие возможности 
предотвратить и контролировать человеческую агрессию. Обуславлива-
ется это тем, что: 

Во-первых, согласно этой теории в целом, агрессия представляет со-
бой приобретенную в процессе научения модель социального поведения. В 
этом качестве она является открытой для прямой модификации и может быть 
ослаблена с помощью многих процедур. Например, весьма эффективным 
средством может стать устранение условий, поддерживающих агрессивное 
поведение. Злонамеренное поведение все еще остается в репертуаре индиви-
дуумов, но в иных условиях будет гораздо меньше оснований для его откры-
того выражения в актуальном поведении. 

Во-вторых, в отличие от теорий мотивации и инстинкта, подход с по-
зиций социального научения не представляет людей как постоянно ис-
пытывающих потребность или побуждение к совершению насилия под 
влиянием внутренних сил или вездесущих внешних (аверсивных) стиму-
лов. Скорее социальное научение предполагает проявление агрессии людьми 
только в определенных социальных условиях, способствующих подобному 
поведению. Утверждается, что изменение условий ведет к предотвращению 
или ослаблению агрессии. 

Аффективно-динамический подход. Одной из наиболее популярных 
отечественных теорий агрессии является аффективно-динамическая мо-
дель И.А. Фурманова. Результаты анализа различных психологических тео-
рий агрессивного поведения, эмпирические данные собственных исследова-
ний и их феноменологическое осмысление позволили исследовать и интер-
претировать этиологию агрессии и нарушений поведения с новых теоретиче-
ских позиций: аффективно-динамического подхода. 

Проведенными исследованиями доказывается, что основу нарушений 
поведения составляет агрессия. Агрессия трактуется как модель поведения, 
обеспечивающая адаптацию человека, как один из способов удовлетворения 
актуальных потребностей в кризисной ситуации развития и жизнедеятельно-
сти (депривации, фрустрации, стресса). Ее следует отличать от агрессивности 



 

 

41 

как личностной черты, которую надлежит рассматривать как готовность, 
предрасположенность человека к реализации агрессивной модели поведения. 
Принципиальным различием между этими феноменами является то, что пер-
вый проявляется как релевантная реакция только на ситуацию провокации 
агрессии и исчезает после окончания действия стимула, а второй – как нере-
левантная реакция агрессии вне зависимости от ситуации; он может наблю-
даться достаточно длительное время и обнаруживаться во враждебном, мсти-
тельном, завистливом, ревнивом отношении к объекту (стимулу). 

Таким образом, отличительной особенностью разработанной аффек-
тивно-динамической модели стало рассмотрение агрессии и нарушений по-
ведения как реакции на кризисную ситуацию, возникающую вследствие де-
привации или фрустрации актуальных потребностей. 

 
ТЕМА 4 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНОВ АГРЕССИИ 

И НАСИЛИЯ 
 
4.1  Метод эксперимента в исследованиях агрессии 
Трудности экспериментального исследования агрессивного поведения 

и агрессии, как свойства личности, очевидны, так как большая часть эмпири-
ческих данных собирается исследователями либо в лаборатории (при контро-
лируемых условиях), либо в исправительных учреждениях, школах и детских 
садах (используя метод объективного наблюдения). В любом случае величи-
на открытой физической агрессии серьезно уменьшается либо из-за эти-
ческих проблем, встающих перед экспериментатором, или из-за вмеша-
тельства персонала учреждений, в котором проводятся исследования. В 
связи с этим многие данные касаются относительно легких форм агрессивно-
го поведения, и исследователи вынуждены экстраполировать их для объяс-
нения более выраженных форм агрессии (например, убийства). Но, несмотря 
на все трудности, ученые разрабатывают все более и более адекватные мето-
ды для исследования феномена агрессии. Существуют разные подходы и ме-
тоды, применяемые при изучении агрессивности и агрессивного поведения. 
Один из способов проведения исследования – эксперимент. 

Экспериментальный подход позволяет исследователю контролиро-
вать независимые переменные и благодаря этому делать выводы о при-
чинах и следствиях.  

В рамках экспериментальных исследований рассматриваются различ-
ные независимые переменные (например, сила фрустрации) и их воздействие 
на зависимые переменные (например, интенсивность агрессивной реакции), и 
таким образом эти исследования удовлетворяют критериям эксперименталь-
ного метода. Например, в обычной дорожной ситуации изучались агрессив-
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ные реакции водителей, определяемые с точки зрения латентности и дли-
тельности автомобильного гудка, явившиеся ответом на фрустрацию, вы-
званную тем, что впереди стоящая машина задерживается при зеленом сиг-
нале светофора (Р. Бэрон, 1976). Подобным же образом люди, стоящие в оче-
реди, испытали фрустрацию вследствие попытки одного из стоящих пройти 
без очереди, и их агрессивные реакции исследовались как функция их близо-
сти к началу очереди (Ф. Харрис, 1974). 

Несмотря на преимущества данного подхода с точки зрения возможно-
сти анализировать поведение в его естественных проявлениях, не искаженное 
соображениями социальной желательности, в полевых условиях также может 
присутствовать большое количество дополнительных переменных, которые 
находятся вне контроля исследователя. Допустим, например, для изучения 
агрессивных реакций людей, ожидающих автобус, вы использовали бы метод 
«прохождения без очереди». Вы столкнулись бы с проблемой, если бы в ка-
кой-либо из ваших попыток ожидаемый автобус опоздал на 15 минут, что 
породило бы дополнительный мощный источник фрустрации. 

Лабораторные эксперименты. Указанный недостаток контроля над 
внешними условиями, а также над подверженностью наблюдаемых экспери-
ментальному воздействию стал важнейшей причиной проведения подавля-
ющего большинства практических исследований агрессивного поведения 
в форме лабораторных экспериментов. В данном случае исследователь сам 
создает ситуации, удовлетворяющие трем основным критериям: а) испытуе-
мые подвергаются экспериментальному влиянию, имеющему своей целью 
воздействие на их агрессивные реакции; б) можно случайным образом поме-
щать их в экспериментальные условия разных типов; в) любые искажающие 
влияния могут быть проконтролированы. Важнейшее решение состоит в вы-
боре поведенческих показателей агрессии, которые должны представлять со-
бой достоверные измерители структуры, лежащей в основе агрессивных про-
явлений, и в то же время не должны повлечь за собой вреда для исследуемого 
индивида. Рассмотрим примеры экспериментальных процедур, имеющих 
особое значение в исследованиях агрессии.  

Метод «учитель – ученик». В рамках данного подхода используется 
экспериментальный метод воображаемого процесса обучения, в котором 
один участник принимает на себя роль учителя и дает другому, выступаю-
щему в роли ученика, задание по поиску словесных ассоциаций. Допускае-
мые учеником ошибки караются учителем с помощью мер неблагоприятного 
воздействия на ученика. Роли распределяются таким образом, что просто-
душный испытуемый всегда, в конце концов, оказывается в роли учителя, и 
выбор им меры наказания выступает важнейшим показателем его агрессив-
ного поведения. В самом распространенном варианте данного метода наказа-
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ние осуществляется в виде ударов тока, сила которого определяется учите-
лем. Данную процедуру, известную также по знаменитому исследованию по-
слушания, проведенному С. Милгремом (1974), одним из первых (С. 
Милгрем и А. Басс по-дружески оспаривали первенство) применил А. Басс. 
Он разработал и описал метод лабораторного исследования физической 
агрессии, получивший название «машина агрессии» (А. Басс, 1961).  

«Машина агрессии» использовалась А. Бассом для того, чтобы оценить 
степень агрессивности испытуемых в исследованиях, посвященных эффектам 
фрустрации. Та же самая методология, подчас с минимальными модифика-
циями, применялась А. Бассом и в других его многочисленных работах. 

У входа в лабораторию испытуемый встречал экспериментатора и сво-
его коллегу-студента, играющего роль такого же испытуемого, а на самом 
деле – помощника ученого, проводившего эксперимент. (В подавляющем 
большинстве случаев оба, и испытуемый и помощник экспериментатора, бы-
ли мужчины.) Сначала экспериментатор излагал «легенду» – сообщал ин-
формацию о мнимой цели исследования. Он объяснял, что испытуемые будут 
участвовать в исследовании того, как наказания воздействуют на обучение, и 
что один из них будет играть роль учителя, а другой – ученика. Наивный ис-
пытуемый как бы случайно выбирался учителем. Затем его отводили в кон-
трольное помещение, где показывали «учебный материал», объясняли про-
цедуру передачи материала ученику и порядок записи ответов. Испытуемому 
также объясняли, что после каждой проверки он должен дать «ученику» по-
нять, был ли ответ правильным или нет. Учителю разрешалось давать свето-
вой сигнал, если ученик даст верный ответ, и наказывать ученика за ошибки 
электрошоком. Испытуемому показывали аппарат, маленькую коробку с ря-
дом из десяти кнопок – это и была «машина агрессии». Первая кнопка, объ-
яснял экспериментатор, – для нанесения самого легкого электрошока, после-
дующие кнопки служат для причинения все более сурового наказания, пре-
дел боли определяется кнопкой 10. Испытуемому говорили, что он должен 
наказывать ученика за каждую ошибку, но, будучи учителем, он может вы-
бирать интенсивность шока, который хочет назначить. Затем эксперимента-
тор демонстрировал применение электрошока нескольких уровней, от 5-го и 
ниже, так чтобы у испытуемого сложилось некоторое впечатление о наказа-
нии, которое он применяет. (Кроме того, эти примеры убеждали испытуемо-
го в реальности совершаемых им действий.) После этого ученика (помощни-
ка экспериментатора) приводили в то же помещение и давали инструкции, 
касающиеся материала, который нужно было изучить. Наивного испытуемо-
го просили прикрепить электроды к пальцу ученика. Затем начинали прове-
дение тестирования. Помощник экспериментатора делал ошибки в заранее 
отмеченных местах, одних и тех же для каждого испытуемого. В стандарт-
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ном эксперименте А. Басса после первоначальной серии «разогревающих» 
упражнений испытуемый получал, например, возможность наказать ученика 
в двадцати шести случаях из шестидесяти. Степень агрессивности испытуе-
мого оценивалась в зависимости от интенсивности электрошоков, назначае-
мых им «ученику». Разумеется, никакой «ученик» не подвергался боле-
вому воздействию, а испытуемый не производил никаких реальных ударов 
электрошока. Важно отметить, что с точки зрения субъекта в эксперименте 
это были умышленные попытки причинить боль другому человеку. 

Метод оценки очерков. Данный метод используется главным образом 
для исследования агрессивного поведения, ставшего реакцией на предше-
ствующую фрустрацию или раздражение. Впервые он был применен Л. Бер-
ковицем (1962). В ходе эксперимента участников просят письменно выпол-
нить задание по решению определенной проблемы и сообщают, что решение 
затем будет оцениваться другим участником, который на самом деле являет-
ся помощником исследователя. Им также сообщают, что оценка будет выра-
жаться в количестве электрических разрядов, осуществляемых оценивающим 
участником, причем один сигнал означает наилучшую, а десять – наихудшую 
из возможных оценок. Независимо от фактического качества предложенного 
решения участники подвергаются воздействию одного или семи электроим-
пульсов в зависимости от того, относят ли их к экспериментальной или кон-
трольной группе соответственно. На втором, основном этапе эксперимента 
участники меняются ролями, и первый получает возможность оценить реше-
ние второго. Число назначаемых в данном случае электроразрядов представ-
ляет собой зависимую переменную и указывает на силу агрессивной реакции. 
Как правило, больше импульсов получает человек, которого считают ответ-
ственным за негативную оценку участника в первом раунде эксперимента. 
Помимо возможности проанализировать роль внешнего раздражителя, дан-
ная экспериментальная схема позволяет исследователям изучать дополни-
тельные переменные, ослабляющие связь раздражение – агрессия.  

Метод конкурентной скорости реакции. Как и в первых двух случа-
ях, в данном подходе, разработанном С. Тейлором (1967), в качестве показа-
телей агрессии используются электрические импульсы. Испытуемых просят 
принять участие в соревновании на скорость реакции со своим партнером по 
эксперименту (который опять-таки обычно является сообщником исследова-
теля). Более медлительный участник при каждой попытке получает удар то-
ком, сила которого определяется более быстрым соперником. Поскольку 
успех и неудача ни о чем не подозревающих испытуемых на самом деле 
предрешены исследователем, каждый подлинный участник по ходу экспери-
мента как получает, так и отправляет установленное количество электрораз-
рядов. Чтобы гарантировать, что получаемые участниками удары для них 
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лишь неприятны, но не болезненны, в пробной фазе эксперимента определя-
ется порог болевых ощущений каждого испытуемого. Поскольку подлинным 
участникам всегда позволяют выиграть в первой попытке, выбор ими уровня 
импульса отражает их неспровоцированные агрессивные реакции. После того 
как они получают от противника первый импульс, последующие их действия 
отражают степень ответной агрессии. Данный подход также облегчает изу-
чение различных переменных, которые оказывают воздействие на агрессив-
ные реакции, например того, как участники приноравливают выбираемый 
уровень наказания электротоком к решениям своих оппонентов, или влияния 
публики на выбор силы воздействия током. 

Метод куклы Бобо. В методах, которые рассматривались до сих пор, 
испытуемые ограничены в выражении своих агрессивных побуждений един-
ственно возможным видом поведения, например воздействием электриче-
скими разрядами. Метод куклы Бобо, впервые использованный А. Бандурой, 
Д. Россом и С.А. Россом (1963), напротив, разработан с тем, чтобы дать де-
тям возможность продемонстрировать различные проявления агрессивного 
поведения на большой надувной фигуре клоуна по имени Бобо. В типичном 
эксперименте у детей сначала формируют готовность к агрессивным дей-
ствиям. Обычно это достигается посредством демонстрации агрессивных 
действий по отношению к кукле Бобо. Затем наблюдают, как себя ведут по 
отношению к кукле Бобо дети, и оценивают их поведение с точки зрения ча-
стоты повторения агрессивных действий. Таким образом, различия в агрес-
сивных реакциях могут изучаться как функция большого количества пере-
менных, например особенностей «модели» или наблюдаемых последствий ее 
поведения с точки зрения косвенного подкрепления или наказания. 

Вербальная агрессия. Помимо физических реакций в качестве показа-
телей агрессии часто используют вербальные проявления (Р. Бэрон, Д. 
Ричардсон, 1994). Как правило, сначала испытуемых подвергают воздей-
ствию, рассчитанному на то, чтобы спровоцировать агрессивные реакции. 
Затем фиксируются их вербальные реакции – либо в качестве свободных вы-
сказываний, которые впоследствии анализируются с точки зрения их агрес-
сивного содержания, либо в качестве стандартизованных оценок испытуе-
мыми человека, вызвавшего у них агрессивный отклик. Чтобы данные оцен-
ки могли считаться агрессивными реакциями, испытуемых должны убедить в 
том, что их негативная оценка повлечет за собой неблагоприятные послед-
ствия для другого человека, например, уменьшит его шансы на получение 
рабочего места или продвижение по службе. 

Д. Мак-Грегором, М. Либерманом, Ш. Соломоном, Дж. Гринбергом 
(1998-1999) в практическое изучение агрессии был введен новый метод. В 
экспериментах этих исследователей агрессивные побуждения индивидов из-
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мерялись на основе количества острого соуса, предназначаемого ими для 
другого человека, который, как предполагается, не любит острую пищу. Ис-
пользование в качестве критерия количества соуса дает исследователю легко 
измеряемый показатель агрессивного поведения. Более того, это приемлемо с 
этической точки зрения, поскольку не оказывает никакого пагубного воздей-
ствия, за исключением временного дискомфорта. 

Несмотря на то, что описанные в данном разделе экспериментальные 
процедуры позволили получить значительную часть имеющихся данных по 
проблемам агрессии, их релевантность – предмет дискуссии. Основное со-
мнение связано с тем, насколько велика их валидность, т.е. в какой степени 
они: а) отражают базовое теоретическое понимание агрессии (валидность ис-
толкования) и б) способны объяснить агрессивное поведение, происходящее 
вне лаборатории в «реальном мире» (внешняя валидность). С точки зрения 
валидности истолкования каждый из четырех подходов, в которых приме-
няются электрические импульсы, потенциально поддается альтернативным 
трактовкам относительно того, что принимается здесь за агрессивное поведе-
ние: в методе «учитель – ученик» сильные импульсы могут выбираться из-за 
желания участников помочь ученику выполнить задание более эффективно. 
В случае, когда дается задание оценить сочинение, высокий уровень воздей-
ствия током, аналогично, может отражать согласие с заглавным очерком, 
чтобы обеспечить критическую обратную связь в ответ на успешное разре-
шение проблемы другим участником. В задании на скорость реакции в каче-
стве мотивации реакций участников может выступать не агрессия, а соревно-
вательность. Наконец, поведение в отношении куклы Бобо направлено на 
неодушевленный объект и, таким образом, не удовлетворяет стандартному 
определению агрессии. Что касается внешней валидности, критики описан-
ных подходов отмечают, что искусственная и ограниченная природа многих 
лабораторных ситуаций далека от тех условий, в которых агрессия как соци-
альная проблема проявляется во внешнем мире. В итоге способность ре-
зультатов лабораторных исследований содействовать лучшему понима-
нию агрессии в ее проявлениях в естественных условиях ставится под 
вопрос. 

Таким образом, лабораторные исследования имеют весомое значение в 
выявлении концептуальных связей между причинными переменными, агрес-
сивным поведением и его последствиями. Однако этим исследованиям свой-
ственно значительное ограничение, когда речь заходит об изучении крайних 
проявлений агрессивного поведения, которые было бы неэтично провоциро-
вать умышленно. 
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4.2  Основные неэкспериментальные методы исследования 
агрессии 

Неэкспериментальные методы подразумевают регистрацию естествен-
но возникающих инцидентов; применение этих методов особенно уместно в 
тех случаях, когда манипулировать интересующими исследователя незави-
симыми переменными невозможно по практическим или этическим сообра-
жениям. 

Метод наблюдения. Метод наблюдения предусматривает «прямую» 
запись поведения подготовленным наблюдателем, который придерживается 
строгих правил и установленной процедуры для регистрации текущего ре-
ального поведения. Главное преимущество метода состоит в том, что он поз-
воляют изучать причиняющее реальный вид повреждение. 

Полевое наблюдение. Полевое наблюдение – это наблюдение за пове-
дением людей в естественных условиях, когда они занимаются повседнев-
ными делами и не помышляют об участии в каких-то психологических ис-
следованиях. Недостаток этого наблюдения в том, что исследователь может 
потратить уйму времени, наблюдая неагрессивное поведение, прежде чем 
дождется хоть каких-то проявлений агрессивного поведения.  

Лабораторное наблюдение. Наиболее общий способ наблюдения 
агрессии состоит в наблюдении за поведением контролируемых лаборатор-
ных условиях. У этого метода немало важных достоинств. 

Лабораторное наблюдение может вестись в следующих ситуациях: 
• Ситуация игры. Участников игры каким-либо образом подстрекают 

к агрессии – зачастую демонстрируя или агрессивные действия на примере; 
затем им предоставляют возможность пинать, щипать или еще каким-то об-
разом нападать на неживые мишени. Агрессия оценивается по частоте со-
вершения подобных действий против «жертв». Подобные процедуры чаще 
всего применяются для изучения того, каким образом люди усваивают агрес-
сивное поведение.  

Подобные процедуры стали объектом критики со стороны некоторых 
ученых, которые утверждали, что поскольку действия испытуемых не прино-
сят вреда ни одному живому существу, их нельзя считать проявлениями 
агрессивного поведения, а лучше интерпретировать как форма игры. По мне-
нию А. Бандуры, дети, усвоившие новые способы нападения на других и 
причинения им вреда, могут с такой же готовностью продемонстрировать 
подобное поведение, как на кукле, так и на любом человеке. 

• Измерение вербальной агрессии. В подобных исследованиях испы-
туемых предварительно фрустрируют или подстрекают в какой-либо форме, 
а затем или предоставляют возможность посчитаться со своим обидчиком 
посредством вербальных комментариев, письменных отзывов или более 
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формальных оценок. Какие ответы следует считать агрессивными приходит-
ся определять исследователю. Например, отзывы, в которых употреблялись 
слова идиот, ненормальный, чудило, придурок, псих или в которых предла-
гали этих людей расстрелять, засадить, оцениваются как крайне агрессивные. 

Наиболее часто в методе изучение вербальной агрессии используют 
процедуру, когда испытуемых сначала фрустрируют или иными способами 
подстрекают к агрессии, а затем просят дополнить опросник, в котором они 
оценивают подстрекателя. 

Прямая физическая агрессия. Одна из наиболее часто используемых 
ситуаций лабораторного изучения агрессии предусматривает прямое физиче-
ское нападение на живую жертву. Методика основана на обмане, посред-
ством которого участников исследования заставляют поверить, что они тем 
или иным способом могут причинить другому человеку физический вред, хо-
тя в действительности они этого сделать не могут. Например, использование 
против объекта агрессии игрушечного пистолета, шариков, игрушечных кир-
пичей. В такой процедуре удается изучить намерение причинить вред, избе-
гая при этом физических увечий. 

Метод тестов. Помимо получения информации об агрессии на пове-
денческом уровне, исследователи нередко проявляют интерес к изучению ко-
гнитивных и аффективных явлений, сопутствующих агрессивному поведе-
нию, а также к выявлению устойчивых индивидуальных различий в предрас-
положенности к агрессивным действиям. Для достижения этих целей исполь-
зуются два подхода. Первый подход заключается в разработке стандар-
тизованных личностных шкал. В рамках этого метода испытуемых просят 
описать свое внутреннее состояние в настоящий момент или свои более дол-
говременные предрасположенности. Рассмотрим для примера Опросник 
BPAQ (Buss-Perry Aggression Questionnaire, 1992) разработаный А. Бассом и 
М. Перри для диагностики склонности к агрессии. Методика создана на ос-
нове опросника враждебности А. Басса – А. Дарки (BDHI – Buss – Durkee 
Hostility Inventory, 1957). В опроснике BPAQ имеется две шкалы для измере-
ния склонности к раздражению (например. «Иногда я чувствую себя, словно 
готовая взорваться бочка с порохом») и враждебности («Иногда я снедаем 
ревностью»). Разграничение состояния в настоящее время и устойчивых осо-
бенностей характера отражается в разработанной Ч. Шпильбергером, и его 
помощникми (1983) шкале гнева «состояние – черта характера». Для 
каждого испытуемого выводится два показателя, характеризующих силу гне-
ва, испытываемого в настоящий момент (мера состояния), и частоту, с кото-
рой данное состояние вообще испытывается (мера характера).  

Второй подход к изучению внутриличностных основ агрессивного 
поведения подразумевает использование проективных техник. Испытуе-
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мым дается неоднозначно определяемый стимул, например общеизвестные 
чернильные пятна в тесте Г. Роршаха (1921), и просят высказать свои мысли 
по поводу данного материала. Затем эти высказывания анализируются про-
фессиональными экспертами на агрессивное содержание. Наряду с тестом Г. 
Роршаха – одна из старейших и наиболее распространенных в мире проек-
тивных методик – тест тематической апперцепции (ТАТ). Данная мето-
дика создана Х. Морган и Г. Мюрреем в 1935 г. Впоследствии методика ста-
новится более известной по имени Г. Мюррея, который внес весомый вклад в 
ее разработку. Стимульный материал теста тематической апперцепции – 
стандартный набор из 31 таблицы: 30 черно-белых картин и одна пустая таб-
лица, на которой обследуемый может вообразить любую картину. Таблицы, 
применяемые в настоящее время, – это третья редакция теста тематической 
апперцепции (1943). В используемых изображениях представлены относи-
тельно неопределенные ситуации, допускающие их неоднозначную интер-
претацию. В то же время каждый из рисунков обладает особой стимулирую-
щей силой, провоцируя, например, агрессивные реакции или способствуя 
проявлению установок обследуемого в сфере семейных отношений. Тест 
толерантности к фрустрации С. Розенцвайга (1981) был специально раз-
работан для измерения агрессии. В данном тесте испытуемым предлагаются 
картинки, на которых изображены дискомфортные ситуации. Человек, вы-
звавший раздражение, например позвонивший среди ночи по неверному но-
меру, делает замечание, рассчитанное на то, чтобы смягчить или, наоборот, 
усилить первоначальное раздражение. Испытуемый встает на позицию раз-
драженного человека, которому позвонили среди ночи, и должен предложить 
вербальный ответ. Ответы кодируются по направленности и типу агрессии. 
Помимо того что кодирование свободных высказываний в поддающийся ана-
лизу набор категории занимает массу времени, трудно достичь надежности 
такого кодирования, т.е. его согласованности у независимых экспертов и при 
повторных кодировках, производимых одним и тем же экспертом. Кроме то-
го, выяснилось, что ответы на тест толерантности к фрустрации находятся 
под влиянием соображений социальной желательности. В совокупности, ука-
занные проблемы объясняют, почему использование проективных техник пе-
рестало быть популярным в социально-психологическом анализе агрессии. 

Метод опроса. При анкетировании и интервьюировании людей спра-
шивают об их собственной агрессивности или об их непосредственном опы-
те, связанном с агрессивном поведением других. Большинство подобных 
опросников предназначены для оценки агрессии в конкретных ситуациях. 

Метод анализа документов. Вместо того чтобы задавать участникам 
вопросы об их собственном или чужом поведении, исследователи могут по-
лучить информацию об агрессивном поведении из документов, как офици-
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альных, так и неофициальных, в том числе и тех, которые изначально соби-
рались для других целей. В качестве источников информации об агрессивном 
поведении могут использоваться сведения автоинспекции, статистика пре-
ступности и бракоразводные записи, данные о массовых беспорядках и по-
лиции, о насильственных преступлениях. Одно из главных достоинств ар-
хивных данных заключается в том, что они относительно свободны от вно-
симых исследователем искажений (так как не он их собирал).  

К примеру, использование соответствующих архивных данных в США 
позволило К. Андерсону (1997) выявить, что уровни распространения серьез-
ных и смертельных нападений были выше в годы с более высокой средней 
температурой, тогда как статистика ограблений не испытывала на себе воз-
действия температурного фактора. В области сексуального насилия архивные 
данные использовались в США с целью показать связь, которая наблюдается 
в разных штатах между тиражом порнографических журналов и показателя-
ми частоты изнасилований, учтенных в ежегодной статистике преступности. 
Однако эти исследования демонстрируют и неоднозначность выводов о при-
чинах, которые делаются из такого рода данных о частоте событий: вероятно, 
вполне логично предположить, что и популярность порнографических жур-
налов, и случаи изнасилования – это проявление действия некой третьей пе-
ременной, например распространенности среди мужского населения гендер-
ного стереотипа «мачо», который не был предусмотрен замыслом исследова-
ния. Кроме того, данные, содержащиеся в документах, изначально могли со-
бираться для других целей. Следовательно, исследователю может быть труд-
но найти сведения, непосредственно касающиеся интересующей его пробле-
мы.  

Итак, для изучения агрессии разработан и используется целый ряд эм-
пирических методов, позволяющих вести исследования агрессивного поведе-
ния как в лабораторных, так и в естественных условиях. 

 
ТЕМА 5 СТАНОВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 
 
5.1 Социализация агрессии и насилия на разных этапах онтогенеза 
Дети черпают знания о моделях агрессивного поведения из трех ос-

новных источников: 
1. Семья. Семья может одновременно демонстрировать модели агрес-

сивного поведения и обеспечивать его подкрепление. Вероятность агрессив-
ного поведения детей зависит от того, сталкиваются ли они с проявлением 
агрессии у себя дома.  
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2. Взаимодействие со сверстниками. В процессе взаимодействия со 
сверстниками дети обучаются агрессии, зачастую узнавая о преимуществах 
агрессивного поведения во время игр.  

3. Масс-медиа. Дети учатся агрессивным реакциям не только на реаль-
ных примерах (поведение сверстников и членов семей), но и на символиче-
ских, предлагаемых масс-медиа. 

Семья и семейные взаимоотношения. Такая характеристика семьи, 
как «полная или неполная», коррелирует с агрессивностью детей. Эта ха-
рактеристика квалифицирует как раз те составляющие семейной обстановки, 
которые связываются со становлением агрессивности, – один или оба роди-
теля живут с ребенком под одной крышей, и каков характер отношений меж-
ду ними. Например, обнаружено, что малолетние убийцы зачастую происхо-
дят из неполных семей, где царит атмосфера беспорядка и безмолвия, где 
безразличие к чувствам других часто идет рука об руку с физической жесто-
костью и недостаточной поддержкой и заинтересованностью в жизни ребен-
ка. 

Некоторые исследования продемонстрировали зависимость между 
негативными взаимоотношениями в паре «родитель-ребенок» и агрес-
сивными реакциями со стороны ребенка. Если у детей, (независимо от того, 
к какой возрастной группе они принадлежат), плохие отношения с одним или 
обоими родителями, если дети чувствуют, что их считают никуда не годны-
ми, или не ощущают родительской поддержки, они, возможно, окажутся втя-
нутыми в преступную деятельность, будут ополчаться на других детей, 
сверстники будут отзываться о них как об агрессивных, будут вести себя 
агрессивно по отношению к своим родителям. С. Штайметц (1977) утвер-
ждал, что для людей, совершавших заказные политические убийства (или по-
кушения), характерно происхождение из распавшихся семей, где родителям 
было не до ребенка. Женщины, на которых в детстве их собственные 
матери обращали не так много внимания и которые не получили от ро-
дителей необходимой поддержки, склонны применять карательные меры 
воспитания (например, браниться, шлепать) и срывать гнев на своих 
детях. 

При изучении последствий родительского вмешательства в драки меж-
ду детьми в семье, обнаружено, что дети проявляют больше физической 
или вербальной агрессии против единственного брата или сестры, чем 
против всех остальных детей, с которыми они общаются. Очевидно, 
взаимоотношения ребенка с братом или сестрой являются основопола-
гающими для научения агрессивному поведению. Братья и сестры агрессив-
ных детей более склонны отвечать на нападение контратакой, чем братья и 
сестры обычных детей. 
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Стиль семейного руководства. Аспект семейных взаимоотношений, 
вызывающий наибольший интерес специалистов – это характер семейного 
руководства, т.е. действия родителей, имеющие своей целью «наставить де-
тей на путь истинный» или изменить их поведение. Вмешательство некото-
рых родителей минимально. При воспитании они сознательно придержива-
ются политики невмешательства – позволяют ребенку вести себя как он хо-
чет или просто не обращают на него внимания, не замечая, приемлемо или 
неприемлемо его поведение относительно принятых социальных норм. Дру-
гие же родители вмешиваются часто, либо поощряя (за поведение, соответ-
ствующее социальным нормам), либо наказывая (за неприемлемое агрессив-
ное поведение). Иногда родители непреднамеренно поощряют за агрессивное 
поведение или наказывают за принятое в обществе поведение. Намеренное 
или ненамеренное, но подкрепление существенно предопределяет станов-
ление агрессивного поведения. Изучение зависимости между практикой се-
мейного руководства и агрессивным поведением у детей сосредоточилось на 
характере и строгости наказаний, а также контроле родителей поведения де-
тей. В общем и целом выявлено, что жестокие наказания связаны с от-
носительно высоким уровнем агрессивности у детей, а недостаточный 
контроль и присмотр за детьми коррелирует с высоким уровнем асоци-
альности, зачастую сопровождающимся агрессивным поведением. 

Характер причинной зависимости между стилем семейного руковод-
ства и детской агрессивностью исследовал Д. Олуэйз (1980). Он выяснил как 
влияние ребёнка на поведение родителей, так и влияние родителей на пове-
дение ребёнка. Агрессивность ребёнка определялась по оценкам его сверст-
ников. При опросе родителей измерялись четыре параметра, теоретиче-
ски и эмпирически связанные с детской агрессивностью: 

1) негативизм матери – враждебность, отчуждённость, холодность и 
безразличие к ребёнку; 

2) терпимое отношение матери к проявлению ребёнком агрессии по 
отношению к сверстникам или членом семьи; 

3) применения родителям силовых дисциплинарных методов – фи-
зических наказаний, угроз, скандалов; 

4) темперамент ребёнка – уровень активности и вспыльчивость.
 В целом возбудимые мальчики, выросшие в жестокой и неблагоприят-
ной семейной обстановке, относительно часто оценивались сверстниками как 
агрессивные. Негативное отношение матери к ребёнку коррелировало с при-
менением силовых дисциплинарных методов, которые в свою очередь вызы-
вали агрессивное поведение ребёнка. Сходным образом темперамент ребёнка 
был связан со снисходительным отношением матери к проявлениям агрес-
сии. «Импульсивный и энергичный мальчик» своими поступками может про-
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сто утомлять свою мать, поэтому она не в состоянии уделить должного вни-
мания проявлениям агрессии, что в целом повышает вероятность дальнейше-
го развития агрессивного поведения. 

Г. Паттерсон и его коллеги (1986) разработали базовую модель свя-
зи между характером семейного руководства и агрессивностью, благода-
ря которой можно глубже понять процессы, обуславливающие зависимость 
между этими параметрами. Одна из сторон модели – незрелые методы регу-
лирования поведения, означающие, что в некоторых случаях родители могут 
игнорировать отклоняющиеся поведение ребенка или позволять ему вести 
себя подобным образом, тогда как в других случаях могут угрожать физиче-
скими наказаниями, не осуществляя свои угрозы. В следующий раз они мо-
гут «взорваться» и повести себя агрессивно (например, отшлепать ребенка). 
Иными словами, родители непредсказуемы и непоследовательны в выборе 
наказаний за неприемлемое поведение. Такие незрелые методы регулирова-
ния дисциплины подготавливают почву для усвоения ребенком силовой так-
тики отстаивания своих интересов. Если родителям не хватает умения следо-
вать определенным правилам поведения, его манерой становятся неподчине-
ние и пущенные в ход кулаки. Этот стиль становится доминирующим в от-
ношениях с людьми. 

Наряду с прямыми поощрениями и наказаниями родители преподают 
своим детям урок на тему агрессивности непосредственной реакцией на дет-
ские взаимоотношения. В нескольких экспериментах изучался эффект о 
вмешательства родителей при агрессии между братьями – сестрами. 
Подобный шаг со стороны родителей может на самом деле потворствовать 
развитию агрессии. Поскольку младшие дети на правах более слабых могут 
ожидать, что родители примут их сторону, они, не колеблясь, вступают в 
конфликт с более сильным противником. Подобное вмешательство родите-
лей приводит к тому, что младшие дети первыми выходят на тропу войны и в 
течение длительного времени держат осаду старших братьев или сестер. От-
сюда несколько неожиданный вывод – без родительского вмешательства 
агрессивные взаимоотношения между их детьми редки по причине неравен-
ства сил, обусловленной разницей в возрасте. 

Взаимодействие со сверстниками. Игра со сверстниками дает детям 
возможность научиться агрессивным реакциям (например, пущенные в ход 
кулаки или оскорбление). Шумные игры – в которых дети толкаются, дого-
няют друг друга, дразнятся, пинаются и стараются причинить друг другу ка-
кой-то вред – фактически могут оказаться сравнительно «безопасным» спо-
собом обучения агрессивному поведению. Дети говорят, что им нравятся их 
партнеры по шумным играм, и они редко получают травмы во время таких 
игр. Существуют также свидетельства, полученные при изучении детей, по-
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сещавших дошкольные учреждения, что частое общение со сверстниками 
может быть связано с последующей агрессивностью. Дети, которые ре-
гулярно посещали детский сад, оцениваются учителями как более агрес-
сивные, чем посещавшие детский сад менее регулярно. Можно предполо-
жить, что дети, которые чаще «практиковались» в агрессивном поведении со 
сверстниками (например, в детском саду), успешнее усвоили подобные реак-
ции и скорее способны применить их в других условиях (например, в школе). 

Демонстрация моделей агрессивного поведения. Одно из классиче-
ских открытий социальной психологии то, что на людей зачастую влияют 
поступки или слова окружающих. Всю сумму влияния, которое оказывает 
наблюдение насильственного поведения на свидетеля, обычно можно разло-
жить на такие важнейшие слагаемые.  

Во-первых, очевидно, что человек, ставший свидетелем насилия, 
зачастую открывает для себя новые грани агрессивного поведения, то есть 
обучается вербальным и физическим реакциям, которые ранее отсутствовали 
в его поведенческом репертуаре и посредством которых можно причинять 
вред окружающим. Такое обучение посредством наблюдения – хорошо изу-
ченный феномен, которому отводится главная роль в объяснениях воздей-
ствия примеров насильственного поведения. 

Во-вторых, индивидуум, наблюдающий агрессивные действия дру-
гих, зачастую может кардинально пересмотреть поставленные ранее им 
самим ограничения подобного поведения, рассуждая, что если другие без-
наказанно проявляют агрессию, то, значит, и ему позволительно то же самое. 

Этот эффект снятия запретов может увеличить вероятность проявления 
агрессивных действий со стороны наблюдателя, более того, постоянное 
наблюдение сцен насилия способствует постепенной утрате эмоциональной 
восприимчивости к агрессии и к признакам чужой боли. В результате наблю-
датель настолько привыкает к насилию и его последствиям, что перестает 
рассматривать его как особую норму поведения, и теперь его фактически ни-
что не удерживает от участия в подобных действиях.  

В-третьих, постоянное наблюдение агрессии может изменить инди-
видуальный образ реальности. Это означает, что люди, часто наблюдающие 
насилие, склонны ожидать его и воспринимать окружающий мир как 
враждебно настроенный по отношению к ним. Такое искажение может 
легко привести к обостренному ощущению угрозы и к склонности реагиро-
вать агрессивно. 

Масс-медиа и становление агрессивного поведения детей. Наиболь-
шую озабоченность и у родителей, и у специалистов вызывают модели агрес-
сии, демонстрируемые в Интернете и по телевидению. И это не случайно, 
ведь и вербальная и физическая агрессия на там вовсе не редкость. Так, ис-
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следователи Т. Уильяме, М. Забрак и Л. Джой (1982) приводят следующие 
данные. В наиболее популярных телевизионных программах на каждый час 
вещания приходится в среднем около девяти актов физической и восьми ак-
тов вербальной агрессии. Таким образом, даже ребенок, проводящий у теле-
визора, например, всего лишь два часа, видит за день в среднем свыше 17 ак-
тов агрессии. Наша действительность вряд ли улучшила эту картину более 
чем 30-летней давности. Скорее наоборот – современные реалии в виде Ин-
тернета, компьютерных игр только усилили эту печальную статистику. Что-
бы понять всю остроту проблемы, достаточно провести пилотажное исследо-
вание, в рамках которого припомнить самим (все мы в детстве смотрели 
мультфильмы) и попросить детей назвать мультфильмы, где бы не было 
примеров агрессии. Причем важно учесть и то обстоятельство, что в немно-
гочисленных мультфильмах, где главные герои неагрессивны, симпатии 
юных зрителей (и не только их) оказываются на стороне агрессоров. В каче-
стве примера – мультфильм про кота Леопольда и мышей. 

Влияние когнитивных процессов. То, что дети думают об агрессии, 
также может влиять на их поведение. Различия в уровнях детской агрессив-
ности могут быть связаны с различными путями познания ребенком окружа-
ющего мира. Рассмотрим модель агрессивного поведения по К. Джоджу и 
Н. Крику (1990) , которая базируется на пятиступенчатом процессе. 

Первый этап когнитивного процесса (конечный результат которого в 
целом – агрессивное поведение) – это прочитывание «посылов к агрессии» 
в социальных ситуациях – «вызывающих реплик», вынуждающих индиви-
дуума столкнуться с социальной проблемой. Если имеет место хорошо от-
работанный «сценарий», то расшифровка «посылов к агрессии» будет срав-
нительно эффективной и точной. Сами по себе ожидания или мысли, связан-
ные с агрессией, заставят его пристальнее взглянуть на «посылы к агрессии», 
ассоциированные с этим типом поведения. В некоторых случаях диспозиции 
человека (например, враждебность) или социальные воздействия, имевшие 
место в недалеком прошлом (например, фрустрации), могут заранее настраи-
вать на агрессию, так что он мгновенно сосредоточится именно на нужных 
«посылах к агрессии». Обнаружено, что агрессивных детей в большей степе-
ни привлекает агрессивный стимульный материал (кукольные шоу, мульт-
фильмы), чем неагрессивный. 

Второй этап рассматриваемой когнитивной модели агрессивной 
реакции на ситуацию включает в себя интерпретация «посылов к агрес-
сии» – оценивание и интерпретацию признаков, обнаруженных на первом 
этапе. В этой фазе когнитивного процесса ребенок интерпретирует намере-
ния окружающих и производит атрибуцию причин. В целом обнаружено, 
что агрессивный ребенок имеет предвзятое мнение, что поступками 
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окружающих движет враждебность. Оценивая неоднозначную ситуацию, 
в которой человек причинил вред другому, агрессивный ребенок с большей 
вероятностью, чем неагрессивный, сделает предположение, что вред был 
намеренным и мотивировался враждебностью. 

Выбор реакции. Как только индивид приходит к заключению, что по-
буждающей силой поступка другого человека была враждебность, он начи-
нает искать в своей памяти подходящую поведенческую реакцию. Другими 
словами, ребенок должен подобрать возможные реакции. Когда речь идет об 
агрессивности, считается, что в поведенческом репертуаре агрессивного ре-
бенка наличествует меньше реакций, подходящих для конкретного случая, и 
что, скорее всего, они будут связаны с агрессией. Агрессивные дети, по 
сравнению с неагрессивными, выбирают более агрессивные действия для 
решения конфликтной ситуации. Неагрессивные дети видят больше ва-
риантов возможных решений и возможных последствий, в то время, как 
агрессивные предполагают очень ограниченное количество решений и по-
чти не задумываются о возможных последствиях. 

Осознав перечень возможных реакций, ребенок должен оценить при-
емлемость каждой и выбрать, какую из них воплотить в реальность. Крите-
рии такой оценки могут быть различными. В каком качестве могут выступать 
потенциальные последствия решения – то есть по силам ли ему данная стра-
тегия поведения и насколько она окажется эффективна? Оценивающий мо-
жет решать, сумеет ли он осуществить входящие в выбранную реакцию дей-
ствия. Маленький ребенок, когда его обижает здоровенный верзила, может 
«подобрать» в качестве возмездия реакцию, включающую физическую агрес-
сию, но скорее всего, он оценит ее как неприемлемую, так как вряд ли ока-
жется в состоянии эффективно воплотить ее в жизнь. На этом этапе оцени-
ваются вероятные результаты или последствия от использования выбранной 
стратегии. 

При анализе зависимости между агрессивным поведением и двумя 
факторами – восприятием самоэффективности (способности осуще-
ствить предполагаемую реакцию) и ожиданиями последствий от этой 
реакции было выявлено, что агрессивные дети более уверены в своей спо-
собности действовать агрессивно и менее уверены в способности удер-
жаться от агрессии, чем дети неагрессивные. Что касается ожидаемых по-
следствий, агрессивные дети, по сравнению с неагрессивными, были более 
уверены в получении реальной выгоды, в уменьшении антипатии и больше 
гордятся агрессивными поступками. 

На последнем этапе этого комплексного когнитивного процесса 
осуществляется реальное поведение. Здесь могут быть особенно важны по-
веденческие навыки. Очевидно, что человек не может вести себя определен-
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ным образом, если не знает, как это делается. Например, у подростков – 
правонарушителей, в отличие от обычных подростков, не развиты 
навыки межличностного общения, нет привычки учиться и работать. 

 
5.2 Виктимиза́ция на различных этапах социализации 
Виктимиза́ция (лат. Victima – жертва) – процесс или конечный ре-

зультат превращения в жертву преступного посягательства. Виктими-
зацию изучают в рамках виктимологии и криминологии. 

В позитивистской, в том числе отечественной, виктимологии принята 
теоретическая установка, согласно которой потерпевшие от преступлений 
обладают некими особенностями (свойствами личности или особенностями 
поведения), которые способствуют причинению им вреда. В этой теоретиче-
ской модели понятие виктимизации используется для описания таких осо-
бенностей жертвы. В зарубежной виктимологии такой подход подвергается 
острой критике и обозначается термином «обвинение жертвы». В более 
поздних виктимологических теориях виктимизация рассматривается как 
процесс, который начинается в момент совершения преступления. 

Процесс виктимизации. Виктимизация – это сложный процесс, кото-
рый может включать в себя несколько этапов.  

Первый из них – первичная виктимизация – включает в себя взаимо-
действие между преступником и жертвой в процессе совершения преступле-
ния, а также последствия этого взаимодействия или самого преступления.  

Второй этап – реакция жертвы на преступление, в том числе возмож-
ные изменения в самовосприятии, а также формальные меры, которыми 
жертва может отреагировать на преступление.  

Третий этап – последующие взаимодействия жертвы с другими 
людьми, в том числе с представителями правоохранительных органов, к ко-
торым она может обратиться. Если это взаимодействие тоже оказывает нега-
тивный эффект на жертву, его называют повторной виктимизацией. 

Повторная виктимизация – это дополнительная виктимизация, про-
исходящая после первичной виктимизации. Примерами повторной виктими-
зации является обвинение жертвы, неуместное поведение или высказывания 
в отношении жертвы со стороны медицинских работников или других специ-
алистов, к которым обращается жертва, а также другие действия, усугубля-
ющие страдания жертвы. Повторной виктимизации жертвы могут подвер-
гаться также со стороны сотрудников правоохранительных органов. Теряя 
время и материальные ресурсы на бюрократические процедуры, жертвы ча-
сто подвергаются игнорированию со стороны судебных приставов и других 
работников судебной системы, не получают доступа к информации о своём 
деле, например о переносе судебных заседаний. В результате их дезориента-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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ция и отчаяние могут приводить к апатии и отказу от участия в судопроиз-
водстве. 

На каждом возрастном этапе социализации можно выделить 
наиболее типичные опасности, столкновение с которыми с наибольшей 
вероятностью может привести человека к виктимизации. 

В периоде внутриутробного развития плода: нездоровье родителей, 
их пьянство и (или) беспорядочный образ жизни, плохое питание матери; от-
рицательное эмоционально-психологическое состояние родителей; медицин-
ские ошибки; неблагоприятная экологическая среда. 

В дошкольном возрасте (0–6 лет): болезни и физические травмы; 
эмоциональная холодность и (или) аморальность родителей, игнорирование 
родителями ребенка и его заброшенность; нищета семьи; антигуманность ра-
ботников детских учреждений; отвержение сверстниками; антисоциальные 
соседи и (или) их дети; характер просмотра передач (развлекательный, агрес-
сивный и т. д). 

В младшем школьном возрасте (6–10 лет): аморальность и (или) 
пьянство родителей; поведение отчима или мачехи; нищета семьи; гипопро-
текция или гиперопека; характер просмотра передач; неразвитая речь; него-
товность к обучению; негативное отношение учителя и (или) сверстников; 
отрицательное влияние сверстников и (или) старших детей (привлечение к 
курению, выпивке, воровству); физические травмы и дефекты; потеря роди-
телей; изнасилование; растление. 

В подростковом возрасте (11–14 лет): пьянство, алкоголизм, амо-
ральность родителей; нищета семьи; гипопротекция или гиперопека; харак-
тер просмотра передач; ошибки педагогов и родителей; курение, токсикома-
ния; изнасилование, растление; одиночество; физические травмы и дефекты; 
травля со стороны сверстников; вовлечение в антисоциальные и преступные 
группы; опережение или отставание в психосексуальном развитии; частые 
переезды семьи; развод родителей. 

В ранней юности (15–17 лет): антисоциальная семья; нищета семьи; 
пьянство, наркомания, проституция; ранняя беременность; вовлечение в пре-
ступные и тоталитарные группы; изнасилование; физические травмы и де-
фекты; навязчивая дисмарофобия (приписывание себе несуществующего фи-
зического дефекта или недостатка); непонимание окружающими, одиноче-
ство; травля со стороны сверстников; романтические неудачи; суицидальные 
устремления; противоречия между идеалами, установками, стереотипами и 
реальной жизнью; потеря жизненной перспективы; Интернет-зависимость. 

В юношеском возрасте (18–21): пьянство, наркомания, проституция; 
нищета, безработица; изнасилование, сексуальные неудачи, стрессы; вовле-
чение в противоправную деятельность и в тоталитарные группы; одиноче-
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ство; разрыв между уровнем притязаний и социальным статусом; служба в 
армии; невозможность продолжить образование. 

Повлияет ли любая из названных опасностей в определенный период 
жизни человека на его социализацию, во многом зависит как от объективных 
обстоятельств, так и от его индивидуальных особенностей. Безусловно, есть 
опасности, жертвой которых может стать любой человек, независимо от его 
индивидуальных особенностей, но и в этом случае последствия столкновения 
с ними могут быть обусловлены его индивидуальными особенностями. 

Исходя из приведенного выше, особое значение имеет виктимологи-
ческая профилактика, которая представляет собой систему государствен-
ных и социальных мер по выявлению, нейтрализации и предупреждению 
личностных и факторных детерминант процесса виктимизации. В этой си-
стеме важны не только правовые меры, но и виктимологическое просвеще-
ние и образование, и, прежде всего, молодежи. Такая просветительская и 
профилактическая работа необходима в общеобразовательных школах и в 
других учебных заведениях. 

Факторы процесса виктимизации личности. В процессе виктимиза-
ции личности определенную роль играют факторы разного уровня: мегафак-
торы, макрофакторы, мезофакторы и микрофаторы. 

К мегафакторам (всеобщий уровень) относятся: космос, планета, мир. 
К макрофакторам (высокий уровень) – страна, общество, государство, 

этнос. Общество и государство играют особую роль в процессе виктимиза-
ции. Так, в каждом государстве есть инвалиды и сироты, однако условия их 
жизни и социализации различаются в зависимости от уровня экономиче-
ского развития и социальной политики государства (инвестиции в сферу 
социальной защиты и общественного призрения; системы социальной реаби-
литации; профессиональной подготовки и трудоустройства; законодатель-
ства, определяющего права сирот и инвалидов и обязанности по отношению 
к ним общественных и государственных институтов – органы управления, 
общественные фонды и т.д.). Статус и субъективное состояние сирот и инва-
лидов во многом определяются названными обстоятельствами. 

Во многих странах имеется такая категория населения, как мигранты из 
других стран или из других регионов страны. Однако какая их часть станет 
жертвами социализации, зависит от уровня социально-культурного развития 
общества и государственной политики, от меры толерантности (терпи-
мости) общества к их культурным и социально-психологическим особен-
ностям, от системы мер по их экономической поддержке, социально-
психологической и культурной адаптации к новым для них условиям 
жизни. 
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В истории различных обществ бывают катастрофы, в результате кото-
рых происходит виктимизация больших групп населения: войны, стихий-
ные бедствия (наводнения, землетрясения и др.), депортация целых народов 
или социальных групп (выселение так называемых «кулаков» в СССР в пе-
риод коллективизации сельского хозяйства и др.). Эти факторы негативно 
влияют и на потомков тех, кто изначально был подвергнут их влиянию. Та-
ким образом, виктимизация людей может быть вызвана сразу целым ком-
плексом стрессогенных факторов, источником которых являются травмиру-
ющие события, выходящие за рамки обычного человеческого опыта (аварии, 
катастрофы, стихийные бедствия, военные действия, насилие). Под их влия-
нием у человека возникает состояние, которое в психологии называется син-
дром посттравматических стрессовых нарушений. Особенность этого состоя-
ния заключается в том, что оно со временем не исчезает, а становится все бо-
лее ярко выраженным. Возможная минимизация последствий данных ката-
строф с точки зрения виктимизации их участников зависит от специальных 
усилий общества и государства: восстановление разрушенных поселений; 
создание нормальных условий жизни; создание системы социальной, ме-
дицинской, психологической, профессиональной реабилитации жертв 
катастрофы. Важное направление государственной политики в данном 
случае – преобразование общественно-политического строя и изменение со-
циально-психологической атмосферы в обществе, восстановление справед-
ливости по отношению к депортированным и их потомкам. 

К мезофакторам (промежуточный уровень) относятся тип поселе-
ния, средства массовой коммуникации, субкультурные и региональные усло-
вия. На данном уровне особую роль играют специфические условия поселе-
ния, к которым относится экология, экономические условия, производ-
ственные и рекреативные инфраструктуры, социально-
профессиональные и демографические структуры населения, его куль-
турный уровень, социально-психологический климат. 

Специфическими факторами виктимизации человека на данном 
уровне могут стать природно-климатические условия страны, региона, 
местности, поселения. Суровые или неустойчивые климатические условия 
могут оказывать пагубное влияние на физическое развитие, здоровье и даже 
на психику человека. Экологические особенности местности могут привести 
к образованию геопатогенных зон, в которых у некоторых групп населения 
развиваются специфические заболевания и которые могут отрицательно вли-
ять на психику, приводя к появлению депрессивных и более тяжелых психи-
ческих состояний у ряда людей. Особенно негативное влияние оказывает по-
вышенный уровень радиации, высокий уровень шума, загазованность и др. 
Данные условия могут не только влиять на здоровье, но и способствовать по-
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вышению уровня криминального, антисоциального, саморазрушительного 
поведения. 

К микрофакторам относятся семья, микросоциум, группы сверстни-
ков, воспитательные институты, религиозные организации. Причем семья, 
микросоциум, группы сверстников характеризуются устойчивостью, нефор-
мальностью взаимоотношений. Их роль в процессе социализации носит си-
стемообразующий характер. 

Группа сверстников может выступать вполне объективным виктимо-
генным фактором, особенно в подростковом и юношеском возрасте, если она 
имеет асоциальный или антисоциальный характер. Также виктимогенным 
фактором является семья, если она передает ребенку склонность к асоциаль-
ному образу жизни, противоправному и саморазрушительному поведению. 
Кроме того, в самой семье может формироваться тип жертвы в зависимости 
от особенностей семьи (например, ненависть матери к отцу, оставившему 
семью, может сформировать из дочери мужененавистницу и сказаться на 
благополучии ее дальнейшей личной и семейной жизни). 

В предложенной российским психологом Е.В. Руденским культуроге-
нетической концепции социально-педагогической виктимологии личности 
подростка (2000) феномен социально-педагогической виктимизации лично-
сти подростка обосновывается с позиции интеграции ряда факторов риска 
его возникновения. Этим обусловлено то, что в качестве факторов риска 
социально-педагогической виктимизации учащегося им рассматривают-
ся: 

1. Субъектные, интрасубъектные и интерсубъектные факторы развива-
ющейся личности подростка. 

2. Субъектные, интрасубъектные и интерсубъектные факторы личности 
учителя. 

3. Системные факторы педагогического общения, отраженные в систе-
ме взаимодействия учителя (родителя) и развивающейся личности подростка. 

4. Психосоциальные факторы (макрофакторы) социально-
педагогической ситуации развития личности подростка. 

5. Индивидуально-психологические факторы (микрофакторы), обу-
словленные спецификой возрастной индивидуальности и психологической 
типологией личности подростка. 

Таким образом, Е.В. Руденский в процессе психологического и соци-
ально-педагогического исследования анализирует не только механизм соци-
ально-педагогической виктимизации личности подростка, но и вовлеченные 
в него действия подростков, учителей, родителей, педагогические техноло-
гии общения и стиль взаимодействия, а также опосредующую этот механизм 
психосоциальную ситуацию развития личности. В этом позиции автора во 
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многом созвучны с идеями, высказанными ранее известными социологами. 
Так, например, французский социолог и философ Э. Дюркгейм, характери-
зуя процесс воспитания и социализации подрастающего поколения, 
трактовал его как ежеминутно испытываемое ребенком давление соци-
альной среды, стремящейся сформировать его по своему образцу и име-
ющей своими представителями и посредниками родителей и учителей. 
Суть позиции Э. Дюркгейма – в признании за обществом его приоритета 
над личностью. 

В этом отношении особое внимание психологи, социологи и педагоги 
уделяют такому фактору, как влияние личности учителя. Если следовать по-
зиции Ч. Тойча, то деформированная личность учителя в процессе взаи-
модействия с развивающейся личностью подростка посредством не 
только вербальных, но и невербальных средств оказывает репрессивное 
влияние на личность последнего. Подросток становится экспрессором – 
жертвой травматической проекции учителя, а педагогическое общение – 
механизмом компенсирующей проекции опыта травматического развития 
личности учителя. Компенсирующая проекция социальной травмы или трав-
матического опыта развития определяет не только стиль принуждения в от-
ношении учителя к ученику, но и характеризует обращение к репрессивным 
социально-педагогическим психотехникам. Вырабатывается и закрепляется 
своего рода позиция принуждения, характеризующая деформированную 
личность учителя. 

Социально-педагогическое воздействие на развивающуюся личность в 
системе образования как виктимогенное педагогическое влияние, приводя-
щее к виктимизации учащегося, что говорит о необходимости коррекции 
межличностного взаимодействия субъектов в образовательной системе. 

 
ТЕМА 6 ДЕТСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ 
 
6.1 Агрессивное поведение у детей  
Детская агрессивность появляется на свет вместе с рождением ребенка 

и является естественной реакцией на преграды, мешающие удовлетворению 
жизненно важных потребностей реализации «принципа удовольствия». В 
дальнейшем развитие детской агрессивности зависит от отношения к ней ро-
дителей и ближайших родственников ребенка, а позднее – успешности и ско-
рости процессов поло–ролевой идентификации и социализации. 

Детская агрессивность – одно из тяжких испытаний для родителей. 
Дети сами часто не могут справиться со своей агрессивностью, и когда они 
становятся взрослыми, проблема управления агрессивным поведением оста-
ётся для них чрезвычайно важной. Агрессивность детей может прояв-
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ляться в нанесении ударов кулаками родителям и незнакомым, а также в 
том, что ребенок мучает животных, разбивает посуду, портит мебель, 
рвет тетради, книги братьев и сестер, кусается, забрасывает сверстни-
ков камнями и т.д. Нередко агрессивность детей направляется на самого 
себя: они рвут свою одежду, наносят себе раны, головой бьются о дверь и 
т.д.  

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого ран-
него детства.  

В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в 
импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению 
взрослыми. Выражается это, чаще всего, вспышками злости или гнева, со-
провождающихся криком, брыканием, кусанием, драчливостью.  

К трем годам жалобы на упрямство сына или дочери звучат настойчи-
вее. В этот период дети 2-х – 3-х лет попадают в детские сады, где, как отме-
чают М.Д. Лисина, В.С. Мухина, Л.Д. Кошелева, начинает формироваться 
опыт взаимодействия со сверстниками как процесс более или менее длитель-
ного поддержания и развертывания действий, направленных на другого. В 
этот период конфликты между детьми чаще всего возникают в ситуации 
обладать вещью, обычно игрушкой. Доля таких конфликтов у полутора-
годовалых детей составляет 78%. В этот же период развития более чем 
в пять раз возрастает число случаев использования детьми физического 
насилия, вспышки ярости становятся более целенаправленными и в по-
ведении ребенка отчетливо прослеживается реакция нападения. Опыт 
работы с детьми этого возраста показывает, что подавляющее большинство 
детей 1,5–2–летнего возраста добровольно не отдают собственных игрушек 
или делают это, только уступая авторитету родителей, но всегда с явной не-
охотой, обидой или плачем. Это наводит на размышления о том, что ребенок 
включает собственные вещи, в том числе и игрушки, во внутренние границы 
«Я» и рассматривает их как части самого себя. Недифференцированность и 
слияние всех частей «Я» приводит к невозможности установления контакта с 
окружающими в этой сфере отношений. Поэтому, естественно, что ребенок 
будет воспринимать просьбу мамы дать поиграть свою машинку другому 
мальчику почти как эквивалентную – оторви руку и дай ее поносить другому 
ребенку! Понятно, что реакция будет вполне предсказуемой. В дальнейшем 
ребенок постепенно научается контролировать свои агрессивные импульсы и 
выражать их в приемлемых рамках.  

Проявление агрессивности в 2-3-летнем возрасте, главным образом, 
зависит от реакции и отношения родителей к тем или иным формам 
поведения. Если родители и воспитатели относятся нетерпимо к любым про-
явлениям открытой агрессии, то в результате могут формироваться символи-
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ческие формы агрессивности, такие как нытье, фырканье, упрямство, непо-
слушание и другие виды сопротивления, а также проявления косвенной 
агрессии. Как отмечает И.А.Фурманов, что в этом возрасте усиливается «ис-
следовательский инстинкт», и в это же время малыш сталкивается с целой 
системой новых, для его опыта, запретов, ограничений и социальных обязан-
ностей. Попадая в конфликтную ситуацию между спонтанным интере-
сом и родительским «нельзя», ребенок невольно испытывает сильнейшую 
депривацию – ограничение возможности удовлетворения своих потреб-
ностей. Это приводит к состоянию фрустрации. Ребенок воспринимает 
эту ситуацию как акт отвержения со стороны родителей. Невозмож-
ность разрешения этого конфликта приводит к тому, что в нем просы-
пается злость, отчаяние, агрессивные тенденции. Однако если раньше 
родители на агрессивность ребенка реагировали лаской, то теперь они чаще 
прибегают к угрозам, лишением удовольствий, изоляции. А. Фромм, указы-
вает на существование феномена «перенесения», который в три-четыре года 
является одной из самых обычных примет агрессивности. Суть его в том, 
что ребенок не осмеливается в этом возрасте открыто изливать свою 
злость на мать и переносит гнев и агрессивность на другой, гораздо более 
безобидный объект. Ребенок не может взять верх над матерью с отцом, 
прежде всего потому, что они взрослые и пользуются реальным авторитетом. 
К тому же ребенку уже привито чувство уважения и послушания, пусть даже 
с применением угроз и наказаний. Ребенок к актам насилия может относить 
довольно широкий спектр действий, в который включаются даже такие, как 
лишение лакомства, игрушки, вербальные внушения, произнесенные повы-
шенным тоном. Проблема агрессивности в младшем дошкольном возрасте 
совпадает с кризисом трех лет. Как считал Д.Б. Эльконин, кризис трех лет 
– это кризис социальных отношений, а всякий кризис отношений есть кризис 
своего «Я». Л.С. Выготский указывал, что в данных симптомах ребенок вы-
ступает как трудновоспитуемый. Ребенок, не доставлявший забот и трудно-
стей, теперь выступает как существо, которое становиться трудным для 
взрослых. Благодаря этому, создается впечатление, что ребенок резко изме-
нился на протяжении короткого времени. Из «бэби», которого носили на ру-
ках, он превратился в строптивое, упрямое, негативное, отрицающее, ревну-
ющее или деспотичное, так что сразу весь его облик в семье меняется. В кри-
зисе трех лет происходит то, что называют раздвоением: здесь могут быть 
конфликты, ребенок может ругать мать, игрушки, предложенные в неподхо-
дящий момент, он может их разломать со злостью, происходит изменение 
аффективно-волевой сферы, что указывает на возросшую самостоятельность 
и активность ребенка. Тенденция к самостоятельной деятельности знаменует 
собой то, что взрослые не закрыты для ребенка предметом и способом обра-
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щения с ним, а как бы впервые раскрываются перед ним, выступают как но-
сители образцов действий и отношений в окружающем мире. Феномен «Я 
сам» означает не только возникновение внешне заметной самостоятельности, 
но и одновременно отделение ребенка от взрослого человека. В результате 
такого отделения взрослый как бы впервые возникают в мире детской жизни. 
Детский мир из мира ограниченного, с точки зрения взрослых, что обуслав-
ливается неразвитостью аффективно эмоционально-волевой сферы, отсюда 
неумение управлять своими эмоциями. С одной стороны, самостоятельность 
ребенка во всем, а с другой – слабая саморегуляция. И от взрослых, особенно 
родителей, требуется быть еще более внимательными и сочувствующими ре-
бенку в этот период времени, т.е. отнестись к нему с пониманием. В этот 
период детства родители «консолидируются» и все вместе начинают 
подавлять «самоутверждение ребенка». И, конечно, родители для этого 
используют любые средства. От детей требуют соответствия роди-
тельским представлениям о поведении. А эти представления подразуме-
вают полную «покорность». Но, несмотря на то, что преобладают 
негативные отношения с взрослыми, дети, все-таки, постоянно стре-
мятся к установлению и сохранению положительных взаимоотношений 
с ними. И, если эти взаимоотношения не удовлетворяют ребенка, у него воз-
никают глубокие аффективные переживания, которые ведут либо к значи-
тельному снижению активности в общении со сверстниками, либо к агрес-
сивности по отношению к ним. В этом случае мы говорим о непонимании 
родителями своего ребенка, его трудного периода. И это непонимание выра-
жается применением физической силы и грубости по отношению к «своему 
милому бэби». Родители становятся невыносимыми, ссорясь с ребенком, 
и друг с другом из-за его воспитания. А в этом случае, при воспитании 
детей в атмосфере постоянных скандалов, драк, недоразумений в семье у 
ребенка культивируется и усиливается неумение сдерживать непосред-
ственные эмоциональные реакции, возбудимость, конфликтность. За-
ражаясь раздражительностью взрослых, дети переносят ее на свое 
ближайшее окружение – сверстников. Несмотря на всю активность и ка-
жущуюся самодостаточность, которую проявляют дети в процессе освоения 
пространства окружающего мира, ни в коем случае нельзя сказать, что в этом 
деле они вполне могут обойтись без квалифицированной помощи взрослых. 

В дальнейшем проявления агрессивности во многом связаны с процес-
сами поло–ролевой идентификации ребенка или особенностями «эдиповой 
ситуации» в семье. Влияние ближайшего окружения и процессов осознания 
собственной половой принадлежности на формирование агрессивных форм 
поведения очень хорошо можно проследить, если сравнить поведение маль-
чиков и девочек. В частности, отмечается, что если в 2–летнем возрасте в ар-
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сенале средств проявления агрессивности мальчиков и девочек примерно в 
одинаковой пропорции встречаются плач, визг и взаимные шлепки, то к 4 го-
дам фрустрация, неудачи вызывают у них неодинаковую реакцию: мальчики 
большей частью дерутся, а девочки визжат. С возрастом происходит также 
смена форм агрессии: частота простого физического нападения уменьшается 
за счет роста более «социализированных» форм, таких как оскорбление или 
соперничество. 

Все формы (и типы поведения) агрессивности имеют одну общую 
черту: они вызваны попытками контролировать ситуацию, воздейство-
вать на неё в целях совершенствования либо себя, либо своего окружения, 
включая близких людей. Реакция в виде агрессивного поведения, вероятно, 
приводится в действие врождёнными механизмами, некой внутренней моти-
вирующей силой.  

Существуют две главные формы агрессии, с которыми приходится 
сталкиваться родителям. Первая – недеструктивная агрессия, то есть 
настойчивое, невраждебное самозащитное поведение, направленное на до-
стижение цели и тренировку. Другая форма – враждебная деструктив-
ность, то есть злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим пове-
дение. Ненависть, ярость, задиристость, желание отомстить и т.п. тоже могут 
быть формой самозащиты, однако порождают множество личных проблем и 
заставляют страдать окружающих. Деструктивная враждебность вызыва-
ется попытками самоутвердиться и контролировать жизненные ситу-
ации. Под воздействием чрезмерного дистресса или боли возникает желание 
причинить боль и вызвать деструкцию объекта или личности, которые были 
предметом контроля. Родителям нужно знать, что существуют возможности 
модификации возникающей у ребёнка враждебности. Они в основном зави-
сят от того, насколько благоприятны отношения между ребёнком и родите-
лями. Любовь и добро, позитивная эмоциональная атмосфера взаимоотноше-
ний помогут ребёнку избежать значительных испытаний, боли и сохранить 
эмоциональное благополучие. Всё разнообразие взаимодействий между ро-
дителями и детьми может быть распределено по группам.  

1. Помощь в преодолении чувства чрезмерного неудовольствия. Это 
помощь ребёнку, когда он находится на грани мобилизации враждебности. 
Наилучший период проработки враждебности ребёнка, вне зависимости от 
того, избыточна она или нет, – ранняя стадия её генерации.  

2. Разрешить ребёнку быть в разумных пределах независимым озна-
чает делать дом безопасным и пригодным для удовлетворения любозна-
тельности ребёнка, создать «детоустойчивый» дом. Маленькие исследо-
ватели с огромным удовольствием и энергией осваивают новую для них сре-
ду. Это удовольствие, однако, можно легко испортить, превратив, по сути, в 
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неудовольствие, если исследовательская активность ребёнка постоянно огра-
ничивается. 

3.Установление ограничений часто является камнем преткновения 
в отношениях между родителями и ребёнком. Заботясь об интересах ре-
бёнка, родители без особой необходимости устанавливают жёсткие рамки за-
претов, которые вызывают в ребёнке протест, а значит, создают почву для 
мобилизации враждебности. Избирательность волеизъявления родителей при 
установлении ограничений, разумное регулирование конфликтов помогают 
избегать проявлений гнева, а также и чувства вины, если гнев не сдерживал-
ся. 

4. Обучение ребёнка тому, как справляться с раздражением и вы-
ражать его разумными и приемлемыми средствами – это ключевая задача 
воспитания. Враждебно настроенный ребёнок не есть «воплощение зла», его 
агрессивность – результат неумения сдерживать свои эмоции, неумение при-
емлемыми средствами выразить своё неудовольствие и раздражение. Помо-
гая ребёнку выразить те чувства, которые ему в тягость, родители обеспечи-
вают ему защиту и поддержку. 

5. Преодоление вспышек раздражения и ярости со стороны детей 
по значимости стоит среди наиболее серьёзных и критических для раз-
вития событий – как в жизни ребёнка, так и родителей. Вполне вероят-
но, что детские вспышки раздражения (припадки ярости) создают для роди-
телей больше сложностей, чем встречается в любом другом типе взаимоот-
ношений. Вспышки раздражения и ярости являются не просто средством 
разрядить скопившуюся враждебность и ненависть, они способны навсегда 
зафиксировать эти чувства в психике ребёнка. Конструктивное преодоление 
вспышек ярости и раздражения должно иметь первоочередное значение.  

6. Болезненные эмоциональные переживания могут также мобили-
зовать враждебность. Несмотря на некоторые исключения, сильное беспо-
койство и депрессия большей частью возбуждают чувство враждебности к 
близким. Переживание чувства стыда, например, выражается ли оно в явной 
и непосредственной или в скрытой форме, может вызвать сильное страдание, 
желание нанести вред себе или другим. Ревность вызывает желание мстить. 
Установление гармоничных отношений между родителями и ребёнком – это, 
как мы полагаем, главнейший залог здорового эмоционального развития 
наших детей. Гармоничные отношения доставляют чувство огромного удо-
влетворения родителям в их трудном деле воспитания личности, их каждо-
дневные усилия обогащают жизнь. 

Развитие физической агрессии с раннего детства до взрослого 
возраста. К настоящему моменту накоплены данные, которые 
демонстрируют лонгитюдную взаимосвязь между проявлением ранней 
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агрессии и неумением регулировать эмоции, импульсивностью, 
гиперактивностью и задержкой в развитии речи.  

Нарушение регуляции эмоций в раннем возрасте оказались независимо 
от других особенностей поведения связаны с агрессией в дошкольном воз-
расте. Проблемы с импульсивностью и гиперактивностью увеличивают веро-
ятность того, что агрессивное поведение ребенка продолжится. 

Исследования, в которых нарушение речи изучалось как последствие 
агрессивного поведения и как его предвестник, показало, что дети, демон-
стрирующие высокий уровень агрессии в возрасте от 17 до 41 месяца, были 
более склонны к отставанию в речевом развитии в дошкольном возрасте, чем 
их ровесники. Наблюдение за мальчиками дошкольного возраста, как с за-
держками в речевом развитии, так и без него, показало, что мальчики, испы-
тывающие языковые трудности, были более склонны прибегать к насилию во 
время конфликта и имели трудности с тем, чтобы снова вернуться в игру по-
сле агрессивного конфликта. 

Исследователи отмечают, что агрессия развивается в раннем воз-
расте, и в большинстве случаев ее уровень постепенно снижается в те-
чение первых пяти лет жизни. Большинство детей учатся тормозить 
агрессивное поведение, опираясь на навыки, выработанные в этот период 
жизни. Однако некоторые дети остаются подвержены вспышкам 
частой, жестокой и распространяющейся на всё агрессии. Агрессия, ко-
торая появляется и устойчиво сохраняется в течение первых пяти лет жизни 
ребенка, разрушительна и связана в последствие с низкими социальными по-
казателями, последующими психическими расстройствами и дальнейшим 
накоплением нарушений.  

Хотя первые пять лет жизни ребенка являются периодом риска разви-
тия постоянных проблем с агрессией, этот же период можно рассматривать 
как наиболее благоприятное время, когда ребенку можно помочь развить 
навыки эмоционального и поведенческого контроля и тем самым способ-
ствовать его дальнейшему здоровому социальному развитию. Возрастное 
развитие в когнитивной, эмоциональной, поведенческой и социальной сфе-
рах должно проходить систематическую оценку в течение всех пяти первых 
лет жизни ребенка. Поскольку каждая из этих сфер взаимосвязана с навыка-
ми просоциального поведения, отставание в одной сфере может повлиять на 
развитие ребенка в других и завершиться формированием целого комплекса 
запущенных проблем. Снижению агрессии способствует поощрение ребенка 
в попытках принимать точку зрения другого человека управлять своим пове-
дением и эмоциями, выполнять задания с отсроченным вознаграждением и 
использовать произвольный контроль поведения. Соответственно, отсутствие 
или задержка в развитии основных психологических процессов, обеспечива-
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ющих обозначенные сферы взросления ребенка, замедляют естественное 
снижение уровня агрессии, наблюдаемое в течение первых пяти лет жизни. 
Любое эффективное вмешательство, направленное на снижение агрессии у 
ребенка, потребует оценки отклонений развития в этих сферах и дополни-
тельной помощи по их устранению. 

Существуют две области изучения агрессии и агрессивности, которые 
все еще очень мало изучены. Первая – исследование половых различий 
агрессивности в раннем возрасте. Многочисленные работы показывают 
различия в преемственности во времени агрессивного поведения мальчиков и 
девочек в раннем возрасте. Вторая сфера – это разделение агрессивных 
детей на подгруппы в соответствии с характерным типом сопутству-
ющих форм поведения и связанными с ними особенностями биологиче-
ского функционирования. Например, такие показатели, как частота сердеч-
ных сокращений и кожно-гальваническая реакция, использовались для выде-
ления подтипов агрессии с различными сочетаниями сопутствующих про-
блем у детей более старшего возраста. 

 
6.2 Обусловленность детской агрессивности 
Как отмечалось выше, в науке существует несколько подходов к объ-

яснению природы агрессии. В соответствие с ними агрессивность и агрес-
сивное поведение детей может обуславливаться: 

• Особенностями социализации: наиболее экономный для ребенка 
путь социализации – подражание взрослому. Ребенок, видя агрессию у 
взрослых, подражает им. Агрессивность пока еще не является чертой харак-
тера ребенка, она взята им на вооружение как «подсмотренный» у взрослых 
способ поведения. Если на этом этапе агрессия не пресекается, если взамен 
ребенка не учат другим способам поведения, если, более того, она поддержи-
вается взрослыми, то очень скоро ребенок начинает проявлять агрессивность 
осознанно. 

• Агрессия может возникать и как механизм самозащиты, как 
проявление страха или тревоги в тех случаях, когда ребенок видит ре-
альную или мнимую опасность. Проявляя агрессивность, ребенок стремится 
защитить себя, оградить от того, с чем он по-другому не может справиться. У 
него создается иллюзия смелости. Согласно Э. Эриксону, враждебность и 
агрессивность связывается у ребенка с несформированностью на первом году 
жизни базисного доверия к миру. Степень развития чувства доверия к людям 
и к миру зависит от качества получаемой им материнской заботы. Полноцен-
ная материнская забота обеспечивает ребенку уверенность в себе, не боязнь 
проявлять инициативу, допускать ошибки и т.д. Если же ребенок не получает 
полноценной материнской заботы, то у него вырабатывается и закрепляется 
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собственная защитная реакция в виде агрессивных форм поведения. Агрес-
сивность, если она и заложена в человеке как механизм защиты, может при-
обретать отрицательные или относительно положительные формы проявле-
ния в зависимости от той социальной среды, в которой растет и развивается 
ребенок, от характера социального опыта, который он приобретает, живя 
среди людей. 

• Одной из причин возникновения агрессии у детей, как считает А. 
Адлер, является стремление к преодолению чувства неполноценности, 
которое ребенок переживает довольно долго. Незрелость, несамостоятель-
ность, неуверенность приводят к болезненному переживанию своего подчи-
ненного положения, появляется стремление во что бы то ни стало достичь 
превосходства над более сильными и умелыми (над взрослыми). Конечно, 
это причина социально-педагогического порядка. Взрослые, которые не 
умеют или не хотят понять чувства ребенка, которые унижают его, показы-
вают свое превосходство, стимулируют возникновение агрессивного поведе-
ния. 

Некоторые авторы указывают на определенную зависимость агрес-
сивности детей от структуры семьи, от складывающихся в ней взаимо-
отношений. Так, большой процент агрессивных проявлений можно наблю-
дать у детей из семей, где родители разводятся или уже разведены. Ребенок 
тяжело переживает эту ситуацию, он зачастую не понимает ее: почему он не 
должен больше встречаться с папой? Почему папа больше не приходит до-
мой, не ходит с ним гулять и т. д.? Почему мама так плохо говорит о папе? 
Ни папа, ни мама не могут быть плохими для ребенка. В борьбе за свое право 
быть с двумя родителями ребенок и проявляет агрессию. При этом дети про-
являют агрессивность не только и не столько по отношению к кому-то из ро-
дителей, сколько переносят ее на какие-то нейтральные вещи, события. По-
вышенной агрессивностью в подобных ситуациях отличаются мальчики. 
У мальчиков чаще, чем у девочек, возникает враждебность, неподчинение 
взрослым, что в дальнейшем может привести к асоциальному поведе-
нию. 

Ребенок может проявлять агрессивность и в полной семье, но когда он 
не один, а есть другие, как правило, младшие дети. Внимание родителей к 
малышу вызывает ревность у ребенка, ему недостает тепла и ласки родите-
лей. 

Благоприятным условием возникновения и проявления агрессии у 
детей могут служить и слишком жесткие рамки, в которые ставят ре-
бенка взрослые, требование безоговорочного подчинения, соблюдения дис-
циплины, когда послушание возводится в ранг ведущей линии поведения ре-
бенка. Послушание, которое не обязательно принимается и осознается ребен-
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ком как благо для него, а послушание ради подчинения воле взрослого. В 
этом случае происходит постепенное накопление протеста, который когда-то 
обязательно проявится в агрессивной форме. 

Обобщая все сказанное, можно выделить главную социальную причи-
ну проявления агрессии в дошкольном возрасте – неверное поведение 
взрослых по отношению к ребенку. Неверное поведение взрослых может за-
ключаться в следующем: 

• уделяют мало внимания ребенку, порождая дефицит тепла и ласки; 
• не допускают проявления детьми инициативы; 
• в воспитании опираются на негативные методы жестокого или жест-

кого обращения с детьми; 
• не проявляют к ребенку уважения, не учитывают его мнения и жела-

ния, унижают ребенка; 
• требуют безоговорочного выполнения правил и требований без разъ-

яснения их детям; 
• не обучают ребенка неагрессивным способам поведения; 
• поддерживают и поощряют агрессивные формы поведения. 
Таким образом, агрессия развивается в раннем возрасте, и в большин-

стве случаев ее уровень постепенно снижается в течение первых пяти лет 
жизни. Агрессия, которая появляется и устойчиво сохраняется в течение пер-
вых пяти лет жизни ребенка, разрушительна и связана в последствие с низ-
кими социальными показателями, последующими психическими расстрой-
ствами и дальнейшим накоплением нарушений. На фоне устойчивого и вы-
соко-агрессивного поведения существует большая вероятность появления 
других функциональных проблем, таких как задержка развития речи, им-
пульсивность, гиперактивность, слабый контроль над негативными эмоциями 
и демонстративное протестное поведение.  

 
ТЕМА 7 ДЕТЕРМИНАНТЫ АГРЕССИИ И НАСИЛИЯ 
 
Р. Бэрон и Д. Ричардсон в своем фундаментальном труде «Агрессия» 

(1977. Первое русскоязычное издание – 1999) выделяют четыре основных де-
терминанты агрессии: социальные, внешние, индивидуальные и биологиче-
ские. 

7.1 Индивидуальные детерминанты агрессии 
Во многих случаях мощными детерминантами агрессии могут являться 

некоторые устойчивые характеристики потенциальных агрессоров – те лич-
ностные черты, индивидуальные установки и склонности, которые остаются 
неизменными вне зависимости от ситуации.  
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Что касается агрессии «нормальных» (то есть не страдающих явной 
психопатологией) личностей, то в качестве аффектирующих агрессивное 
поведение психологических характеристик обычно рассматриваются 
такие личностные черты:  

• боязнь общественного неодобрения; 
• раздражительность (устойчивая тенденция обижаться даже на ми-

нимальную провокацию); 
• тенденция усматривать враждебность в чужих действиях 

(предвзятость атрибуций враждебности); 
• убежденность индивидуума в том, что он в любой ситуации 

остается хозяином своей судьбы (локус контроля); 
• модель поведения типа «А» (модель поведения, предрасполагающая 

к коронарным заболеваниям: напористость и склонность к соперничеству; 
спешка, нетерпение; враждебность и открытая агрессия); 

• склонность испытывать чувство стыда, а не вины во многих си-
туациях. Стыд и чувство вины – негативные чувства. Стыд – глубже и под-
разумевает отрицательную оценку своего Я, а не является просто отражением 
каких-либо специфических действий. Испытывая чувство стыда, люди злятся 
на самих себя, затем переадресовывают такие чувства тем, по чьей вине воз-
ник стыд. 

Социальные установки. К числу наиболее важных установок, аффек-
тирующих агрессивное поведение, относятся различные формы предрассуд-
ков. Например, расовые предрассудки являются одним из важнейших источ-
ников межрасовой агрессии: так, лица питающие сильное предубеждение 
против представителей другой расы, ведут себя гораздо более агрессивно с 
вызывающими у них неприязнь «чужаками», нежели с членами собственной 
группы.  

Система ценностей. Одна и та же поведенческая реакция разными 
индивидами может восприниматься и как недопустимо агрессивная и как 
нормальная – все зависит от системы норм и ценностей конкретного индиви-
да. Такого рода внутренние стандарты наиболее ярко проявляются, а значит, 
и оказывают наиболее сильное влияние на поведение в ситуации повышенно-
го личностного самоосознания. Повышение степени личностного самоосо-
знания подталкивает индивида к агрессии, если он считает подобное поведе-
ние допустимым, и наоборот, удерживает его от совершения агрессивных 
действий, если он относится к такому поведению как к недопустимому. 

Гендерные (половые) различия. Исследования показали, что если 
сравнивать мужчин и женщин, то первые демонстрируют более высокие 
уровни прямой, а последние – непрямой, то есть не выраженной в физиче-
ских действиях агрессии. Кроме того, мужчины чаще, чем женщины, высту-
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пают в качестве объекта физического нападения, в то время как женщины 
чаще становятся жертвами сексуальных домогательств и грубости в супру-
жеских отношениях. Гендерные (половые) различия в агрессии иногда объ-
ясняются влиянием генетических или биологических факторов. Действи-
тельно, существуют определенные данные, свидетельствующие о том, что 
влияние этих факторов как детерминант агрессии весьма значительно, однако 
ясно, что уже само по себе противопоставление гендерных ролей (то есть 
представление о том, что мужчины «круче»), является очень важным факто-
ром. Кроме того, даже если гендерные различия, проявляющиеся в агрессии, 
действительно в какой-то степени (половые) порождаются именно биологи-
ческими факторами, это отнюдь не означает, что мужчины неизбежно долж-
ны будут демонстрировать более высокий уровень агрессивности, нежели 
женщины. Напротив, агрессия во всех своих формах может быть предотвра-
щена или редуцирована с помощью соответствующих средств. 

 
7.2 Социальные детерминанты агрессии 
Агрессия не возникает в «социальном вакууме». Наоборот, зачастую 

именно различные аспекты межличностных взаимодействий приводят к ее 
возникновению и предопределяют ее формы и направленность.  

Выделяют следующие основные социальные предпосылки агрессии:  
• фрустрацию; 
• вербальное и физическое нападение; 
• характеристики жертвы; 
• подстрекательство со стороны окружающих. 
Фрустрация – блокирование разворачивания целенаправленного по-

ведения, т.е. пресечение одним индивидуумом целенаправленного поведения 
другого может привести к агрессии.  

Фрустрацию принято считать одной из мощнейших детерминант агрес-
сии, однако данные о значительности ее влияния довольно разноречивы. В то 
время как результаты одних экспериментов свидетельствуют о том, что 
фрустрирующие взаимоотношения способны привести к возникновению 
агрессии, из других следует либо то, что данный фактор оказывает весьма не-
значительное влияние, либо, что фрустрация вообще не имеет никакого от-
ношения к агрессии. Но, как бы то ни было, влияние фрустрации на агрессию 
опосредовано рядом промежуточных факторов. Фрустрация с наибольшей 
вероятностью может вызвать агрессию, когда она сравнительно интенсивна, 
когда присутствуют так называемые «посылы к агрессии», когда фрустрация 
кажется внезапной или воспринимается как произвол, либо когда она когни-
тивно привязывается к агрессии. 
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Вербальное и физическое нападение (реальная или кажущаяся про-
вокация). Сильной и устойчивой детерминантой агрессии является провока-
ция. Что касается физической провокации, то большое количество экспери-
ментов указывают на то, что, как правило, люди отвечают ударом на удар и 
контратакой на атаку. Более того, зачастую агрессивная реакция возникает 
при одном только предположении о том, что у другого человека имеются ка-
кие-то враждебные намерения, независимо от того, выражается ли это в пря-
мых действиях «недоброжелателя» или нет. Что касается вербальной прово-
кации, то существующие данные позволяют утверждать, что ответной реак-
цией на оскорбления, издевки и подобные им провокации зачастую оказыва-
ется физическое нападение. В результате инциденты, начавшиеся с пере-
бранки, нередко переходят в фазу прямого насилия. Люди, как правило, 
стремятся «дать сдачи», чтобы предупредить возможность возобновления 
нападок или не показаться окружающим «проигравшими» или беспомощны-
ми жертвами.  

Характеристики жертвы. Характеристики объекта агрессии, в осо-
бенности его пол и раса, также являются мощными детерминантами агрес-
сивного поведения. В отличие от мужчин, женщины, оказываясь в ситуации 
агрессивного межличностного взаимодействия, сталкиваются со сравнитель-
но более мягкими формами агрессии вероятно потому, что воспринимаются 
агрессорами как заведомо более беззащитные. В том же случае, когда жен-
щины нарушают этот стереотип и начинают вести себя более воин-
ственно или провокационно, уровень направляемой на них агрессии резко 
возрастает. Что касается расовой принадлежности объекта агрессии, то це-
лый ряд экспериментов показал, что белые испытуемые демонстрируют бо-
лее высокий уровень агрессивности по отношению к своим черным жертвам, 
и более низкий по отношению к белым, когда уверены, что их действия оста-
нутся безнаказанными. 

Подстрекательство со стороны окружающих. По всей видимости, 
весьма мощным «посылом к агрессии» являются «сторонние наблюдате-
ли». «Сторонние наблюдатели» могут играть роль «подстрекателей», даже не 
будучи непосредственными участниками агрессивных взаимодействий. Су-
ществует множество фактов, свидетельствующих о том, что сторонние 
наблюдатели могут оказывать существенное влияние на агрессию, причем 
происходит это двояким образом. Во-первых, они могут подогревать либо, 
наоборот, подавлять агрессию прямыми действиями (например, давая участ-
никам конфликта вербальные рекомендации). Во-вторых, сходный эффект 
может быть вызван просто самим фактом их присутствия на месте действия. 
В частности, присутствие посторонних может усиливать прямую агрессию, 
если агрессор полагает, что его действия вызовут одобрение со стороны 
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наблюдателей, и подавлять ее, если агрессор опасается, что его действия вы-
зовут неодобрение или порицание. 

 
7.3 Внешние детерминанты агрессии 
Внешние детерминанты агрессии – это те особенности среды и ситу-

ации, которые повышают вероятность возникновения агрессии: 
• высокая температура воздуха; 
• шум; 
• теснота (скученность); 
• сигаретный дым, неприятные запахи. 
Высокая температура воздуха (жара). Интерес к зависимости «темпе-

ратура—агрессия» возрос при попытках объяснить причины беспорядков, 
прокатившихся по Соединенным Штатам в конце 1960-х – начале 1970-х го-
дов. Концепция «парникового эффекта» предполагает вступление Земли в 
период постепенного повышения температур. В случае если это так, то для 
социальных наук, конечно же, важно определить эффект воздействия темпе-
ратуры воздуха на человеческое поведение, особенно агрессивное. Фактиче-
ски специалистов по агрессии интересует больше зависимость агрессии от 
температуры, чем от любого другого параметра окружающей среды. Многие 
ученые выявляли зависимость между температурой или климатом и преступ-
лениями либо массовыми беспорядками. По мнению А. Бандуры (1973), по-
чти любой вид нежелательных и неприятных условий или переживаний – от 
сильной фрустрации до реального физического дискомфорта – может в даль-
нейшем способствовать возникновению агрессии, если у потенциальных 
агрессоров эта модель поведения будет устойчивой или доминирующей. При 
этом, если доминируют другие реакции – особенно не совместимые с агрес-
сией, – неприятные переживания могут фактически подавлять, а не усиливать 
последующую агрессию. Учитывая то, что большинство людей считают вы-
сокую температуру воздуха крайне неприятной, и то, что данные условия 
действительно вызывают повышенное раздражение, концепция А. Бандуры 
представляется вполне пригодной для объяснения воздействия высокой тем-
пературы воздуха на агрессию. В частности, она предполагает, что изнуряю-
щая жара будет подстрекать к нападениям на окружающих, когда агрессия – 
доминирующая тенденция поведения, но подавит подобные действия, если 
агрессия будет исключительно слабой второстепенной реакцией.  

В городах с большим количеством жарких дней уровень насильствен-
ной преступности был сравнительно выше. Хотя приведенные исследования 
показали, что температура воздуха имеет отношение к инцидентам насилия, 
некᴏᴛᴏрые ученые отмечают влияние других факторов на зависимость агрес-
сии от температуры. Так людям в престижных кварталах легче избежать вли-
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яния жары, так как они всегда могут воспользоваться кондиционером, и 
по϶ᴛᴏму рассматривали статус кварталов в качестве фактора, определяющего 
уровень насилия. Высокая температура будет значимым фактором только в 
кварталах со средним и низким статусом. 

Шум. К неприятным побочным эффектам индустриализации – нали-
чию нескольких автомобилей на семью и интенсивному воздушному движе-
нию – относится чрезвычайно высокий уровень шума во многих урбанизиро-
ванных регионах. К примеру, установлена связь уровня шума, типичного для 
многих городов, с потерей слуха и симптомами стресса. Считается также, что 
шум оказывает негативное влияние на межличностные отношения. Шумную 
обстановку ассоциируют с уменьшением взаимопомощи и снижением соци-
альности. Вдобавок громкий и неприятный шум может способствовать про-
явлениям межличностной агрессии. 

В основе зависимости агрессии от шума лежит возбуждение. М. Хар-
рис и Л. Хуанг (1974) обнаружили, что у испытуемых, которым сказали, что 
громкий шум вызывает возбуждение, агрессивность из-за шума не усилива-
лась. Исследователи утверждают, что, поскольку испытуемые имели атрибу-
цию для ϲʙᴏего возбуждения (а именно шум), они не были склонны ассоции-
ровать ϲʙᴏй дискомфорт с жертвой. 

Эффект тесноты. Несмотря ни на что, население земного шара про-
должает возрастать, в то время как пригодное для обитания человека про-
странство остается практически неизменным. Проживание большого количе-
ства людей в ограниченном географическом районе порождает много про-
блем. Природные ресурсы не беспредельны, и окружающей среде может 
быть причинен невосполнимый ущерб. 

Существуют определенные свидетельства того, что высокая плотность 
населения для самих людей тоже неприятна и может вызывать агрессию. Не-
ясно, однако, до какой степени ϶ᴛᴏт дискомфорт трансформируется в агрес-
сию. Обзор исследований по зависимости между соотносимыми с агрессией 
переменными и плотностью населения не допускает однозначного заключе-
ния. В то время как часть исследований показывает, что теснота усиливает 
агрессию, другие свидетельствуют, что она подавляет ϶ᴛᴏт тип поведения. В 
нескольких экспериментах было продемонстрировано усиление агрессии в 
тесной толпе мужчин, но не женщин.  

Некᴏᴛᴏᴩые свидетельства того, что теснота ведет к негативным ощу-
щениям и негативным реакциям на окружающих, дают следующие концеп-
ции. 

Гипотеза интенсификации Дж. Фридмана (1975) подразумевает, что 
в тесноте обостряются или усиливаются типичные реакции индивидуума на 
любые ситуации. В случае если типичными будут позитивные реакции, тес-
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нота превратит их в еще более благоприятные. В случае если же типичные 
реакции ᴏᴛʜᴏϲᴙтся к разряду негативных, теснота обострит их негативную 
природу.  

С. Уорчел и С. Тедли (1976) предположили, что не объем доступного 
индивидууму пространства сам по себе, а расстояние между людьми – вот 
что определяет степень стресса, возникающего в конкретной ситуации. 

Воздействие загрязненного воздуха на агрессию. Эффекты загрязнен-
ности воздуха, на кᴏᴛᴏᴩую жалуется большинство людей, тем не менее будут 
непрямыми, такими как непрозрачность, раздражение глаз и зловоние. «Ата-
ка на чувства», производимая загрязненным воздухом, способна вызвать 
негативный аффект, кᴏᴛᴏᴩый при определенных обстоятельствах может уве-
личивать вероятность агрессивного поведения. Эффект, кᴏᴛᴏᴩый большин-
ство людей отмечают в связи с загрязнением воздуха, – ϶ᴛᴏ запах. Исследо-
вания воздействия табачного дыма на агрессивное поведение показали, 
что пассивное курение действительно усиливает агрессивность. 

 
7.4 Биологические детерминанты агрессии 
Роль наследственного фактора в формировании агрессивного пове-

дения человека. Некᴏᴛᴏᴩые ученые изучали степень сходного проявления 
агрессии в ее различных аспектах у однозиготных и двухзиготных близнецов. 
В то время как одни исследователи практически не обнаружили никаких при-
знаков наследуемости агрессивных качеств, другие пришли к заключению, 
что гены играют гораздо более важную роль в формировании агрессивного 
поведения, нежели окружающая обстановка. 

 Другие исследователи пришли к выводу, что возможно, наследуется 
даже не склонность к агрессии как таковая, а какая-то характерная черта 
(например, импульсивность или стремление к лидерству), увеличивающая 
возможность проявления агрессии.  

В целом полученные данные в большей степени свидетельствуют о 
наследуемости склонности к криминальному поведению. При этом следу-
ет также отметить, что существенная роль биологического фактора в 
формировании агрессивного поведения отнюдь не исключает влияния на 
϶ᴛᴏ формирование факторов окружающей среды. 

Аномалии, вызванные половыми хромосомами. Обычно клетки чело-
веческого тела содержат 46 хромосом, две из кᴏᴛᴏᴩых – хромосомы X и Y – 
играют основную роль в формировании пола. Точнее говоря, у мужчин одна 
хромосома X и одна хромосома Y, по϶ᴛᴏму их обозначают XY; женщины же 
имеют две хромосомы X, обозначаемые XX. Отмечая существенность значе-
ния половых различий в агрессивном поведении, некᴏᴛᴏᴩые исследователи 
предположили, что данные различия могут быть связаны с особенностями 
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хромосомных наборов мужчин и женщин. В случае если бы ученым удалось 
найти достоверные подтверждения существования связи между хромосом-
ным набором и склонности к агрессии, тогда стала бы вполне понятна при-
рода различий в проявлениях агрессивности.  

Существуют два варианта гипотезы о влиянии хромосом на половые 
различия в агрессивном поведении: 1) гипотеза лишней Y-хромосомы утвер-
ждает, что наличие «лишней» Y-хромосомы у мужчин может привести к бо-
лее выраженному проявлению агрессивности в поведении; 2) гипотеза лиш-
ней Х-хромосомы настаивает на том, что наличие «лишней» Х-хромосомы у 
женщин приводит к сравнительно менее выраженному проявлению той же 
агрессивности.  

Некᴏᴛᴏᴩые ученые относятся скептически к результатам упомянутых 
выше исследований. В первую очередь, погрешности, обнаруженные при вы-
явлении связи между хромосомным типом XY и повышенной агрессией, сви-
детельствуют о том, что не стоит использовать полученные данные безогово-
рочно.  

Гормоны и агрессивное поведение. Устойчивость половых различий в 
проявлениях агрессивности, независимо от национальности и культуры, 
навела на мысль о гормональных влияниях на формирование агрессивного 
поведения. Поскольку содержание тестостерона в крови у мужчин более чем 
в десять раз выше, чем у женщин, исследователи сосредоточили внимание на 
роли андрогенов в формировании агрессивного поведения. Поскольку тесто-
стерон влияет на формирование других признаков маскулинности (например, 
на появление вторичных половых признаков, таких как понижение голоса и 
появление волос на теле), вполне возможно, что он способствует и развитию 
сравнительно высокого уровня агрессии у мужчин. Согласно ϶ᴛᴏй гипотезе, 
тестостерон должен иметь прямое отношение к повышенной агрессивности. 

Однако в целом характер взаимосвязи между уровнем гормонов и 
агрессивностью до сих пор остается довольно неясным. Хотя уровень тесто-
стерона может играть определенную роль в формировании агрессивного по-
ведения и до известной степени быть ответственным за гендерные различия в 
агрессии, гораздо более важную роль здесь могут играть другие факторы, в 
том числе и социальные.  

Центральная нервная система. Возбуждение ведет к усилению 
агрессии, когда индивиды источником ϲʙᴏего возбуждения считают провока-
ции со стороны объекта и когда их доминантной, преобладающей реакцией 
на провокации будет агрессия. Лица с повышенной реактивностью склонны 
прибегать к агрессии значительно чаще, нежели их менее возбуждающиеся 
собратья. Агрессия ведет к понижению возбуждения, когда индивиду стано-
вится известно, что агрессия будет выгодной реакцией на провокацию. И 
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вновь выходит, что природа доминантной реакции имеет важное значение, 
поскольку ведет к уменьшению напряжения во время межличностного про-
воцирования. 

В целом, отношения между возбуждением и агрессией служат до-
казательством утверждения о наличии взаимодействия между научени-
ем и биологией в определении агрессивного поведения. Несмотря на то, что 
возбуждение при определенных обстоятельствах может привести к агрессии, 
данные обстоятельства определяются опытом человека. Подобным же обра-
зом, хотя агрессия может привести к уменьшению физиологического воз-
буждения, эта связь зависит от опыта человека относительно ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙую-
щих реакций на провокацию.  

Таким образом, хотя в основе проявления агрессии, безусловно, ле-
жат биологические процессы, они находятся в зависимости от социаль-
ных, средовых процессов и тесно взаимодействуют с ними. 

 
ТЕМА 8 АГРЕССИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
 
8.1  Типология агрессивных людей Г.Точа 
Вариантов типологии агрессивных личностей немало. Рассмотрим 

лишь некоторые из них. 
Г. Точ (1969) выделил нижеописанные шесть типов, которые, как 

считается, охватывают около 2/3 всех сверхагрессивных людей.  
1). Люди, компенсирующий свой «Я-образ». Это люди с низкой само-

оценкой, не чувствующие себя в безопасности. Имея очень неблагоприятное 
мнение о себе, они предполагают, что другие точно так же считают их 
неполноценными. Агрессию они применяют как для самозащиты, так и для 
улучшения своего «Я-Образа». Это две основные функции их агрессивных 
действий. С помощью насилия они демонстрируют себе и другим свою силу 
и ценность, скрывая чувство неполноценности под маской смелости. Г.Точ 
считает, что эта подгруппа – самая большая в группе агрессивных людей. 
Этот определенный иррационализм людей данного подтипа обусловлен тем, 
что они чаще всего воображают, будто другие пренебрегают ими. А это зна-
чит, что их агрессия подготавливается в результате работы механизмов про-
екции собственных представлений на других и приписывания (атрибуции) им 
таких мнений, установок и мотивов, каковых у них зачастую нет. Следова-
тельно, эти компенсирующие люди нередко борются против ими же изобре-
тенных мифов. 

2). Защищающиеся люди. Эти люди, которые совершают агрессивные 
действия потому, что имеют сильный страх перед другими. Они боятся, что 
если не нападут первыми, вскоре сами станут жертвами своих врагов. Имея 
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глубокое недоверие к миру, они стремятся устранить опасность путем нане-
сения вреда, даже их уничтожением. 

3). Задиры (хулиганы) и садисты. Это люди, которые получают удо-
вольствие от нанесения вреда, боли и страдания другим. Они составляют 
вторую по величине подгруппу агрессивных людей. В качестве жертв они 
выбирают слабых и беззащитных, благодаря чему несправедливо получают 
преимущество, специально создают такие условия, чтобы жертва оказалась в 
невыгодном положении. Они избегают честной борьбы равных, получают 
наслаждение от восприятия страданий своих жертв. Именно поэтому, когда 
во время драки жертва падает, эти садисты нападают на нее с удвоенной си-
лой, нанося ей телесные повреждения, наслаждаясь криками и стонами. Та-
ков типичный хулиган. Это опасные для общества люди. 

4). Агрессоры, поддерживающие свою репутацию. У этих людей все-
гда присутствует неуверенность в своей значимости. Опасаясь, что ничего из 
себя не представляют, они с помощью насилия пытаются убедить себя и дру-
гих в том, что являются людьми значительными, крупными и бесстрашными 
личностями. Надо отметить, что и в этом случае мы видим наличие защитной 
мотивации агрессии. 

5). Агрессоры, защищающие свой социальный статус. Эти люди 
агрессивно нападают на других из-за того места, которое они занимают в 
обществе. Так агрессивно ведут себя, например, главари молодежных банд. 
Зная основные разновидности агрессии, мы можем сказать, что у данного 
подтипа преобладает авторитарная агрессия, которая выражается в двух 
формах: 

• агрессия ради защиты своего социального статуса от других со-
перников, желающих занять его; 

• агрессия, исходящая из необходимости действовать в согласии со 
своим социальным статусом. Это тот случай, когда агрессивное поведение 
является частью социальной роли человека (например, военного, полицей-
ского, палача). Человек, как мы уже знаем, действует авторитарно-
агрессивно тогда, когда этого требует начальство, хотя он сам не питает 
враждебных чувств к жертве. При рассмотрении психологии палачей, среди 
них есть люди, которые даже сочувствуют своим жертвам, но вынуждены 
убивать их, поскольку такова та роль, которую они согласились выполнить. 

6). Потакающие себе агрессоры. Это крайне эгоистичные люди, кото-
рые думают, будто другие люди существуют только ради того, чтобы слу-
жить им. Когда другие отказываются вести себя в соответствии с их ожида-
ниями, они переживают гнев и предпринимают акты возмездия. 

  
8.2 Типология агрессивных личностей Т. Миллона и Дж. Саймона 
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Специалист по теории личности Т. Миллон (1981) рассматривает 
агрессивные личности как активно-независимые в том, что касается их 
взаимодействия с другими и миром в целом. Он отмечает, что такие инди-
видуумы активно заботятся о том, чтобы их потребности были удовлетво-
рены, и стремятся не попадать в зависимость от сторонней поддержки. Он 
считает также, что есть две разновидности активно-независимой лично-
сти: одна может подстраивать свой образ действий в достаточной 
мере для того, чтобы существовать в обществе; другая не способна сле-
довать требованиям закона.  

Опираясь на характеристики активно-независимой личности, приво-
димые Т. Миллоном, ряд исследований специалист по теории личности Дж. 
Саймон (2012) выделил пять базовых типов агрессивной личности: не-
ограниченно-агрессивный, направленно-агрессивный, садистический, 
хищнический (психопатический) и скрыто-агрессивный. Хотя у них мно-
го общего, каждый из этих типов имеет свои ясно различимые уникальные 
черты. Некоторые более опасны по сравнению с прочими, а в некоторых 
труднее разобраться. Однако все агрессивные личности существенно 
осложняют жизнь тем, кто работает рядом с ними, живет с ними или нахо-
дится под их влиянием. 

Неограниченно-агрессивная личность открыто враждебна, часто 
груба и жестока и нередко ведет себя преступным образом. Это те люди, чье 
поведение мы обычно называем антиобщественным. Они легко впадают в 
ярость, недостаточно осмотрительны, не испытывают опасений, которые 
помогают адаптироваться к ситуации, импульсивны, ведут себя рискованно 
и чрезвычайно склонны к грубому нарушению чужих прав. Многие из них 
проводят изрядную часть жизни в местах лишения свободы, так как попро-
сту неспособны подчиняться требованиям общества, даже когда это отвеча-
ет их собственным интересам. Согласно традиционным представлениям, эти 
люди стали такими потому, что выросли в обстановке, которая воспитала в 
них недоверие к авторитетам и другим людям, и были слишком травмиро-
ваны пренебрежительным отношением и дурным обращением, чтобы 
научиться сближаться с другими людьми. Однако, по мнению Дж. Саймона, 
в большинстве случаев безудержная агрессивность объясняется не столько 
недоверием и подозрительностью, сколько просто повышенной готовно-
стью личности выражать агрессию даже тогда, когда это неосмысленно, 
беспричинно и порождается просто раздражением. Они проявляют агрес-
сию без колебаний и без оглядки на последствия для них самих и всех 
остальных. При этом в биографиях большинства из них не было ни прене-
брежения, ни плохого обращения, ни неблагоприятных условий. Более того, 
некоторые росли в самой замечательной обстановке. Таким образом, многие 
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наши традиционные представления об этих личностях нуждаются в пере-
смотре. 

Направленно-агрессивная личность в целом направляет свою откры-
тую агрессию в те области, где это является социально приемлемым, – биз-
нес, спорт, армия, обеспечение правопорядка и юриспруденция. Жесткость, 
своеволие и соревновательность таких людей часто вознаграждаются. Они 
могут открыто говорить о том, как «закопать» соперника или «разбить» оп-
понента. Обычно они не переступают черту, отделяющую их поведение от 
действительно антиобщественного, но не следует удивляться, когда это все 
же происходит. Дело в том, что их социальный конформизм объясняется 
скорее практическими соображениями, нежели истинной приверженностью 
принципам или подчинением высшим инстанциям. Поэтому они вполне мо-
гут нарушить правила и причинить ненужный ущерб, если чувствуют, что 
это будет оправдано или сойдет им с рук. 

Садистически-агрессивная личность – еще один открыто-
агрессивный типаж. Как и все прочие агрессивные личности, они стремятся 
получить власть и подчинить себе остальных. Однако люди этого типа по-
лучают особое наслаждение, наблюдая, как корчится и пресмыкается их 
жертва, попавшая в бедственное положение. Для других разновидностей 
агрессивной личности причинение боли или вреда любому, кто стоит на пу-
ти к тому, что им нужно, – всего-навсего издержки борьбы. Цель большин-
ства агрессивных личностей – победить, а не нанести ущерб. В их понима-
нии, если кто-то пострадал просто потому, что оказался у них под ногами, – 
ну что ж, так тому и быть. А вот садист наслаждается, заставляя людей 
унижаться и страдать. Как и прочие агрессивные личности, садисты хотят 
контролировать и подчинять, но в отличие от прочих получают особое удо-
вольствие, если при этом оскорбляют и унижают свою жертву. 

Хищнически-агрессивный тип (иногда называемый психопатом или 
социопатом) – наиболее опасный среди всех агрессивных личностей. Пси-
хопаты радикально отличаются от подавляющего большинства людей. От 
их бессовестности опускаются руки. Они склонны считать себя высшими 
существами, для которых рядовые люди – просто законная добыча. Они – 
самые ярко выраженные манипуляторы и отпетые мошенники, наживающи-
еся на использовании других людей и злоупотреблении их доверием. При 
этом они могут вести себя обаятельно и обезоруживающе. Подобно искус-
ным хищникам, они тщательно изучают все уязвимые места своей добычи и 
способны на самую гнусную виктимизацию без малейших угрызений сове-
сти и раскаяния.  

Некоторые черты являются общими для разных типов агрессив-
ной личности. Все они склонны добиваться власти и подчинять себе 
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остальных. Все они относительно нечувствительны к страху наказа-
ния и голосу совести. В их картине мира и образе мыслей реальность иска-
жается таким образом, чтобы оправдать их чрезвычайно агрессивную пози-
цию и избавить от необходимости принимать на себя и нести ответствен-
ность за свое поведение. Поскольку у различных типов агрессивной лично-
сти так много общего, то один подтип нередко проявляет также некоторые 
черты другого. Так, преимущественно антиобщественная личность может 
нести в себе некоторые элементы садизма или скрытой агрессивности, а 
скрыто-агрессивная – проявлять те или иные антиобщественные склонно-
сти, и т.п. 

Скрыто-агрессивная личность. У скрыто-агрессивных личностей 
есть много уникальных особенностей, которые делают их отдельным, от-
четливо различимым типом агрессивной личности. От остальных типов 
агрессивной личности они отличаются, прежде всего, тем, каким образом 
ведут схватку. Они сражаются за желаемое и добиваются власти над окру-
жающими, используя неуловимые, хитроумные, коварные способы. Неже-
лание скрыто-агрессивных личностей проявлять открытую агрессию – 
прагматичная черта, позволяющая им сохранять лицо.  

• Важнейшие качества скрыто-агрессивных личностей (Дж. Сай-
мон,2012): 

• Скрыто-агрессивные личности всегда стремятся настоять на 
своем либо «выиграть». Любая жизненная ситуация для них, как и для всех 
остальных агрессивных личностей, – вызов, который следует принять, и 
бой, в котором нужно одержать победу. 

• Скрыто-агрессивные личности добиваются власти над другими 
людьми и стремятся подчинить их себе. Они всегда хотят быть на шаг 
впереди и контролировать ситуацию. Они используют целый арсенал неза-
метных, но действенных приемов, чтобы заполучить и удержать преимуще-
ство в межличностных отношениях. Они прибегают к определенным трю-
кам, которые вынуждают других защищаться, уступать или отказываться от 
чего-то и вместе с тем маскируют их агрессивные намерения. 

• Скрыто-агрессивные личности могут быть обманчиво вежли-
выми, обаятельными и привлекательными. Они знают, как представить 
себя в выгодном свете и как расположить вас к себе, растопив лед вашего 
сопротивления. Они знают, что нужно сказать и сделать, чтобы вы отброси-
ли свое интуитивное недоверие и дали им то, что они хотят. 

• Скрыто-агрессивные личности могут быть также беспринцип-
ными, коварными и злопамятными бойцами. Они знают, как извлечь 
пользу из любой вашей слабости, и усилят натиск, едва заметив в вашем по-
ведении признаки нерешительности. Они знают, как застать вас врасплох и 
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не дать подготовиться. И если они думают, что вы перешли им дорогу или 
попытались взять над ними верх, они попытаются поставить вас на место и 
отомстить. Для них битва не закончена, пока они не победили. 

• Скрыто-агрессивные личности отличаются глубоким дефици-
том совести. Как и всем остальным агрессивным личностям, им не хватает 
внутренних «тормозов». Они знают, что хорошо, а что плохо, но не позво-
ляют этому знанию встать на пути к желаемому. Для них цель всегда оправ-
дывает средства. Таким образом, они обманывают и себя и окружающих от-
носительно того, чем занимаются на самом деле. 

• Скрыто-агрессивные личности злоупотребляют межличност-
ными отношениями и используют их в своих целях. Они считают людей 
пешками в игре (или, если угодно, битве) жизни. Питая отвращение к сла-
бости как таковой, они извлекают пользу из каждого недостатка своих 
«противников». 

Как и в случае любых других типов, психопатология выражена у 
скрыто-агрессивных личностей в разной степени. При самых серьезных 
нарушениях стиль межличностного взаимодействия скрыто-агрессивных 
личностей выходит далеко за рамки простой манипулятивности. Скрыто-
агрессивные личности с выраженными расстройствами характера способны 
прятать изрядный заряд безжалостности и жажды власти под маской при-
творной вежливости и даже определенного очарования. Некоторые из них 
проявляют отчетливо психопатические черты.  

 
ТЕМА 9 ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
9.1 Феномен политического насилия 
Проблема политического насилия имеет большую теоретическую и 

практическую значимость. Занимая важное место в политической истории 
человечества, насилие с древнейших времен до настоящего времени рас-
сматривается субъектами политики как одно из основных средств до-
стижения своих целей. Вместе с тем использование насилия имеет серь-
езные деструктивные последствия: гибель людей, разрушение матери-
альных ценностей, дегуманизация социальных отношений. Только после 
Второй мировой войны многочисленные политические конфликты унесли 
жизни десятков миллионов людей. 

Жизнь человека и общества регламентируется множеством законов и 
правил. Эти регламентации существенно влияют и на активность субъектов 
политики. Крайняя и наиболее жесткая такая детерминация предстается в ви-
де насилия. Насилие, как способ принуждения, в той или иной степени 
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присуще любому обществу. По всей земле есть полиция и суды, государство 
использует насилие по отношению к части граждан своей страны или по от-
ношению к другим странам и их жителям. 

Насилие в политике использовалось всегда, и вряд ли когда-нибудь 
от него удастся отказаться полностью.  

В настоящее время приемлемость насилия как универсального спосо-
ба регуляции общественной жизни все чаще подвергается сомнению и зо-
ны использования насилия все больше сужаются. Причины: 

 Во-первых, четко просматривается тенденция сужения зоны им-
перативного регулирования человеческого поведения. Большинство госу-
дарств и обществ становятся все более терпимыми к тем действиям граждан, 
которые не затрагивают непосредственно интересы других людей. В резуль-
тате этой общей либерализации сокращается число тех случаев, в которых 
государство стремится добиться от граждан определенных ограничений, а 
соответственно, сокращается и необходимость в насилии как в средстве при-
нуждения. 

Во-вторых, все большему числу людей становится ясно, что волну 
насилия, будь то война или репрессии против внутренних врагов, крайне 
трудно остановить. Насилие, запланированное как временное и локальное, 
легко перехлестывает через любые заранее определенные барьеры. А это 
значит, что акты насилия в современном мире, оснащенном ядерными раке-
тами и атомными станциями, могут привести к катастрофическим послед-
ствиям. 

В-третьих, за последние десятилетия изменилась моральная ат-
мосфера. Для граждан развитых стран насилие стало неприемлемым по 
моральным соображениям. Ценность человеческой жизни и суверенность 
каждой из деклараций превращаются если не в императивы, то, по крайней 
мере, в нормы, с которыми уже не могут не считаться политики. 

Насилие, тем не менее, существует. Рассмотрим ряд проблем, связан-
ных с феноменом политического насилия.  

Отношение общества и государства к насилию определяется многими 
причинами: историей и культурными традициями данного народа, конкрет-
ной политической и экономической ситуацией, личными качествами носите-
лей власти, степенью развитости или неразвитости структур гражданского 
общества. Но и абстрагируясь от этих конкретных особенностей той или 
иной страны, можно выделить несколько факторов, способствующих то-
му, что насилие становится не экстраординарным и вынужденным дей-
ствием, а нормой, частью официальной политической идеологии госу-
дарства. 
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Первый фактор носит не столько политический, сколько мировоз-
зренческий характер. Речь идет об определенных представлениях о челове-
ческой природе. Демократические режимы исходят из презумпции изначаль-
ной разумности и конструктивности человека: люди способны договаривать-
ся между собой, им не свойственны разрушительные тенденции, они склон-
ны подчиняться правилам, существующим в обществе, поскольку понимают 
их разумность и необходимость. С таким взглядом на человека связано и от-
ношение демократических систем к насилию – оно допускается лишь как ис-
ключительная мера по отношению к меньшинству населения. Массовое же 
политическое насилие демократическая идеология отвергает в принципе. 

Вторым фактором, способствующим тому, чтобы насилие станови-
лось системообразующим стержнем политической идеологии, является опре-
деленное представление об историческом процессе. Если этот процесс ви-
дится хаотичным, случайным, в ходе которого постоянно возрастает энтро-
пия, то для регулирования этого процесса, для введения его в какие-то рамки, 
нужен великий человек, который сможет этот процесс структурировать. 

Третий фактор – это представление политика или политической 
элиты о миссии – своей, своего народа, своей партии или любой другой 
группы, с которой идентифицируют себя субъекты политического процесса. 
Если «мы», белые люди, или «мы», коммунисты, или «мы», патриоты, при-
званы осуществлять некую миссию, некие принципиальные изменения в об-
ществе, привести его к правде, к истине, осуществить свое предназначение, 
то вопрос о допустимости насилия не вызывает никаких сомнений. Его 
вполне можно использовать хотя бы для того, чтобы быстрее достичь выс-
шей цели, которая, безусловно, оправдывает средства. 

Четвертый фактор – ориентация в политике не столько на реше-
ние повседневных проблем, сколько на некий идеальный мир. Такая ориен-
тация приводит к представлению о малой ценности настоящего момента. То 
же самое происходит и на уровне идеологии. Если сегодняшний день не са-
моценен, а является лишь переходным периодом на пути к дню завтрашнему, 
то нет моральных преград для того, чтобы ради скорейшего достижения цели 
использовать в политической практике любые формы насилия. 

Насилие в политике имеет место как ее закономерное проявление, ко-
гда в достижении политических целей другие формы политической активно-
сти становятся малоэффективными. Оно разнообразно, проявляется и приме-
няется всеми социальными институтами, производится обществом и встрое-
но в его политическую систему. Поэтому важно понимать его сущность, за-
кономерности и условия применения в политике. 

Особую актуальность проблема насилия имеет для политической 
жизни на постсоветском пространстве, где оно всегда играло определен-
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ную роль: и на этапе самодержавного абсолютизма, и в период тотали-
таризма, и в условиях построения демократического государства. Кроме 
того, в связи с появлением оружия массового уничтожения проблема по-
литического насилия приобрела в настоящее время особую значимость, 
так как во внешней и во внутренней политике угрожает глобальной ка-
тастрофой. Широкая распространенность, угрожающие последствия его 
применения делают необходимым осмысление ряда проблем, относящихся к 
практике насилия. 

Насилие, имея социо-биологические истоки, механизмы и условия по-
явления, на протяжении всей истории развития политических отношений 
неизменно в них присутствует. Агрессивность со времен раннего человека 
так же, как и его социальность, служит средством борьбы за выживание. Она 
в процессе эволюции человека не затухает, а приобретает характер наси-
лия в целях удовлетворения прежде всего надбиологических, социальных 
потребностей: в статусе, престиже, самоутверждении. 

Специфику насилия нельзя выявить без анализа его взаимосвязи с 
властными отношениями, поскольку власть – это центральная категория по-
литической науки. Власть представляет собой способность и воз-
можность субъекта осуществлять свою волю, в случае необходимости 
навязывать ее тем, кто является объектом властного воздействия. 
Главным мотивом выполнения распоряжения субъекта власти в данном слу-
чае является страх перед санкциями, которые могут быть применены в слу-
чае неповиновения. 

Можно определить идеологическое и психологическое давление как 
духовное принуждение. Такое определение позволило бы включить в него 
все приемы, способы и методы воздействия на сознание с помощью духов-
ных ценностей и деятельности. Понимаемое таким образом духовное при-
нуждение включает в себя не только идеологическую обработку, психологи-
ческое запугивание, но и воздействие общественного мнения, морали, за-
ставляющие объект власти вести себя определенным образом. М. Вебер под-
черкивал необходимость включения даже моральных средств воздействия в 
арсенал средств властного принуждения. 

Политическое насилие – многогранный феномен и потому требует си-
стемного подхода в его анализе и управлении им. Важнейшей особенностью 
политического насилия как средства в политике является высокая степень 
риска, связанная с его применением. Политическая деятельность, связанная с 
насилием, отличается высокой эмоциональной напряженностью, насыщенно-
стью. С одной стороны, субъекты насилия часто руководствуются эмоциями 
и чувствами, дошедшими до бурной степени проявления: гнев, ярость, нена-
висть, отчаяние. С другой стороны, последствия насилия вызывают соответ-
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ствующую эмоциональную реакцию объектов насилия. Унижение достоин-
ства, боль, горе порождают не только страх, но и ненависть, чувство мести. 

Даже рациональное решение, предполагающее применение физическо-
го принуждения, в процессе реализации может быть подвергнуто эмоцио-
нальной эрозии, ознаменоваться неожиданными поворотами. В ходе самих 
насильственных действий, в горячке конфронтации трудно сохранить само-
обладание, контролировать свои эмоции. 

Объект политического насилия подчиняется властной воле только в 
том случае, если уверен, что опасность применения к нему средств принуж-
дения носит реальный характер. Поэтому угроза насилия должна периодиче-
ски сопровождаться его применением. 

Военно-политические аспекты насилия мешают его избирательному 
использованию. Эффект применения любого оружия, особенно высокой раз-
рушительной силы, непредсказуем. При этом часто страдают люди, которые 
первоначально не были объектом насилия. В современных условиях они со-
ставляют до 90% жертв конфликтов. 

Применение насилия делает необходимым формирование разветвлен-
ного репрессивного аппарата, который претендует на особый статус и поли-
тическое влияние. Насилие представляет опасность для демократических ин-
ститутов еще и потому, что в конечном итоге требует перестройки всей со-
циальной, экономической, политической системы, ее милитаризации, усили-
вает централизацию власти, ее директивный характер. 

Эффективность политического насилия может быть охарактери-
зована как способность достигать цели субъектов политики, которые 
его применяют. Критерием эффективности выступает мера соответ-
ствия достигнутых результатов поставленным целям по завоеванию, 
удержанию и защите политической власти. 

 
9.2 Типология политического насилия 
Различные виды политического насилия можно классифицировать по 

разным основаниям – по степени жестокости, по способу обоснования, по 
отношению к этим актам общества и т. д. Все эти классификации, безуслов-
но, имеют право на существование. Рассмотрим типологию, основанную на 
использовании двух координат. Первая координата – это тип субъекта 
насилия – коллективный или индивидуальный. В одном случае насилие 
осуществляется некоей группой или институтом, в другой – одним челове-
ком. Вторая координата – степень структурированности акта насилия. 

Структурированное насилие – политическое насилие, которое осу-
ществляется по достаточно определенным правилам. Неструктурированное 
насилие – политическое насилие, которое не имеет четко установленных 
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правил, спонтанно и непредсказуемо по своему проявлению. В этом случае, 
конечно, существуют неписаные правила, но они могут по-разному интер-
претироваться разными членами общества и вовлеченными в акт политиче-
ского насилия индивидуальными или коллективными субъектами. 

Использование этих двух координат позволяет выделить четыре типа 
политического насилия: коллективное структурированное насилие; коллек-
тивное неструктурированное насилие; индивидуальное структурированное и 
индивидуальное неструктурированное насилие. Рассмотрим примеры этих 
типов политического насилия и примеры институтов, созданных для осу-
ществления насилия в каждом из этих четырех вариантов. 

Коллективное структурированное насилие. Характерными примера-
ми институтов, призванных осуществлять коллективное структурированное 
насилие, могут служить армия и полиция. Они представляют собой социаль-
ные институты, осуществляющие насилие во имя интересов страны. Насилие, 
в данном случае, легитимизируется государством, что символизируется, в 
частности, униформой с использованием национальных символов. Нацио-
нальная символика присутствует на униформе солдат, ставится на военную 
технику и т.д. Существует и обратная тенденция – военная тематика включа-
ется в национальные символы в виде, например, скрещенных мечей или 
хищных птиц и животных на гербе страны. Львы, орлы или сабли в этом слу-
чае символизируют и силу, и готовность ее использовать. 

Институты структурированного политического насилия организованы 
по иерархическому принципу. Младшие по званию подчиняются приказам 
вышестоящих начальников, которые и несут всю полноту ответственности за 
свои распоряжения. Феномен снижения чувства индивидуальной ответствен-
ности в той или иной мере присущ всем социальным институтам такого типа. 
В максимальной степени чувство индивидуальной ответственности снижает-
ся в армиях или органах правопорядка диктаторских режимов, где это чув-
ство вообще всячески подавляется. Взамен гражданам предлагается полное 
спокойствие и возможность не думать о последствиях своих поступков. А. 
Гитлер пообещал в свое время, что он избавит немецкую молодежь от химе-
ры совести. Аятолла Хомейни обещал всем солдатам, воюющим с Ираком, 
прощение всех грехов и вечное блаженство. Однако и во вполне цивилизо-
ванных странах признается, что, например, за действия, совершенные солда-
том, ответственность несет не только и не столько он сам (понятие «преступ-
ный приказ»), сколько его командир. 

Сам факт подчинения другому и связанное с этим снижение чувства 
ответственности за свои поступки меняют поведение человека. Люди, не 
чувствующие ответственности за то, что они делают, способны на крайнюю 
жестокость, неожиданную и для них самих и для тех, кто, казалось бы, давно 
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и хорошо их знает. Американский психолог Стэнли Милгрэм продемон-
стрировал, что самые обычные люди, подчиняясь приказам того, кто высту-
пает как начальник, как «власть», могут совершать страшные поступки. 

В институтах коллективного структурированного насилия наблюдается 
еще один важный социально-психологический феномен – деиндивидуализа-
ция. У солдат и полицейских снижается ощущение собственной уникально-
сти, отличия себя от других людей. Это закономерно ведет к большей личной 
жестокости и к большей готовности выполнять жестокие приказы. 

Коллективное неструктурированное насилие. Если коллективное 
структурированное насилие призвано поддерживать стабильность государ-
ственных институтов, то коллективное неструктурированное насилие, наобо-
рот, направлено против них. Примерами неструктурированного коллективно-
го насилия могут быть восстания, бунты и тому подобные массовые дей-
ствия. Если солдаты или полицейские представляют государство и в той или 
иной степени идентифицируются с ним, то для участников бунтов или вос-
станий характерна идентификация не с государством, а с народом или с ка-
кой-то частью народа. Чувство индивидуальной ответственности у участни-
ков актов коллективного неструктурированного насилия значительно выше, 
чем у тех, кто вовлечен в насилие структурированное. Поэтому большую 
роль для них играет идеология. 

Акты коллективного неструктурированного насилия лежат в основе 
многих политических систем, возникших в ходе революций и народных вос-
станий или других массовых неструктурированных насильственных дей-
ствий. Однако спонтанными и хаотичными массовые выступления бывают 
лишь в самом начале движения. 

Индивидуальное структурированное насилие. Примером структури-
рованного индивидуального насилия могут служить феодальные отношения 
между вассалом и сюзереном. Эти отношения предполагают личную лояль-
ность и право сюзерена на насилие по отношению к своему вассалу. 

По всей вероятности механизмы структурированного индивидуального 
насилия являются необходимой составляющей реализации коллективного 
структурированного насилия, т.е. личная лояльность, допустим, телохрани-
телей по отношению к охраняемому ими лицу, по-видимому, является необ-
ходимой составляющей для того, чтобы создавались соответствующие соци-
альные институты, например, армия. Не случайно в любой армии мира счи-
тается особым подвигом, когда солдат жертвует жизнью, спасая командира. 
Фактически при этом он защищает не Родину в целом, а другого человека, но 
этот другой человек важнее, ценнее, чем он сам. 

Участие в структурированном индивидуальном насилии, так же, как и 
участие в коллективном структурированном насилии, позволяет не чувство-
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вать ответственности за последствия своих действий, отделять себя от той 
роли, которую ты в данный момент исполняешь. 

Общество, регулируя структурированное индивидуальное насилие, 
максимально четко определяет, что, по отношению к кому и в каких услови-
ях возможно, а что – нет. Архаические общества открыто признавали разные 
права и разную ценность людей. Это фиксировалось как право первой ночи, 
как разные наказания за одни и те же насильственные действия в зависимо-
сти от того, кто является субъектом и объектом насилия и т. д. Например, 
убийство князя, если оно совершено другим князем, наказывалось иначе, чем 
убийство князя смердом. 

В современных обществах, декларирующих полное равенство людей и 
равную ценность любой человеческой жизни, тем не менее существуют раз-
ные права на индивидуальное насилие, и эти права подробно регламентиро-
ваны. Работникам службы охраны порядка позволено использовать насилие 
по отношению к преступникам. Сопротивление полиции и нанесение вреда 
полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, яв-
ляется более серьезным преступлением, чем, например, насилие по отноше-
нию к этому же полицейскому, но когда он не в форме, или к другому граж-
данину, не имеющему отношения к полиции. 

Индивидуальное неструктурированное насилие. Неструктурирован-
ное индивидуальное насилие охватывает очень широкий круг явлений – от 
бытового хулиганства до издевательства начальника над подчиненным. Оно 
существует и в виде спонтанных актов, таких, как пьяная драка, и в виде 
продуманных преступных действий, например, разбойных нападений, и, 
наконец, в виде сверхнормативной жестокости в рамках актов структуриро-
ванного насилия, коллективного или индивидуального. Примером могут 
служить жестокость сержанта по отношению к солдату или издевательства 
солдат оккупационной армии над мирными жителями. 

Хотя акты индивидуального неструктурированного насилия не имеют, 
как правило, никаких идеологических оправданий и в той или иной степени 
осуждаются обществом, участие в них совсем не обязательно порождает чув-
ство вины. Во-первых, человек может атрибутировать всю ответственность 
за свое поведение внешним условиям, например, обществу. Так, в письмах 
преступников, отбывающих наказание за тяжкие преступления против лич-
ности, практически никогда не присутствует ощущение вины и индивиду-
альной ответственности. В том, что они совершили, виновато несправедли-
вое общество, которое поставило их в столь ужасные условия, что они вы-
нуждены были пойти на преступления. 

Во-вторых, он может создавать для себя свой собственный моральный 
кодекс, считая, что ему в силу определенных обстоятельств – выдающихся 
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заслуг, необыкновенных способностей или особого предназначения – позво-
лено то, что не позволено никому другому. 

Индивидуальное неструктурированное насилие является наиболее лич-
ностно детерминированным из всех рассмотренных нами видов насилия. Же-
стокость субъекта, это не только отрицание, но и соглашение. 

Подлинная свобода возникает только тогда, когда имеет место договор, 
найден общий язык, принято совместное решение, учитывающее интересы 
каждого. Индивидуальная свобода возможна только в условиях демократии и 
добровольного подчинения закону. Однако существуют опасности демокра-
тии – взгляд, согласно которому предоставляемая демократией свобода дей-
ствий, мысли и слова требует от человека осознания большей ответственно-
сти, инициативы и умения согласовывать свои поступки с интересами обще-
ства в целом. 

С учетом всего этого можно дать психологическую характеристику по-
литического насилия. 

Политическое насилие можно определить как физическое принуж-
дение, применяемое как средство навязывания воли субъекта политики с 
целью овладения властью, прежде всего государственной, ее использова-
ния и защиты. Актами политического насилия являются конкретные 
насильственные действия: убийства, террор, принудительное задержа-
ние, пытки, присвоение собственности и т. д. 

Четкое определение границ понятия «политическое насилие» имеет 
большое теоретическое и практическое значение. Оно способствует глубоко-
му проникновению в сущность насилия, выявление его психологических ме-
ханизмов и затрудняет пропагандистские манипуляции термином «политиче-
ское насилие». 

Формы политического насилия. 
Диктатура – (лат. dictatura – неограниченная власть) – система поли-

тического господства какого-либо класса, составляющая содержание любой 
формы политической власти в обществе с антагонистическими классами; 
способ осуществления государственной власти путём непосредственного 
применения вооруженной силы в чрезвычайных условиях, при обострении 
классовой борьбы. 

Большая часть известных человечеству режимов были диктаторскими. 
Конечно, крайне редко это была полновластная диктатура одного человека. 
Чаще всего, даже в условиях формально ничем не ограниченной власти тира-
на, существует правящая олигархия, с интересами которой он должен счи-
таться.  

В наше время, когда идеи демократического устройства получили ши-
рокое распространение, вошли в конституции многих государств и в осново-
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полагающие международные документы, диктатуры продолжают существо-
вать. Более того, во многих странах диктатуры, пусть и на не очень продол-
жительные сроки, сменяют демократию.  

Диктатор всегда приходит как избавитель, как защитник простого че-
ловека от врагов и от хаоса. Но ни одной диктатуре не удалось выполнить 
свои обещания – обеспечить людям высокий уровень жизни, стабильность и 
безопасность. Успехи всегда оказывались сугубо временными, а расплата, 
если у диктаторов не хватало разума и ответственности вовремя уступить, – 
страшной. А. Гитлер построил дороги и дал немцам работу, но кончилось это 
военным поражением и разделом страны.  

Политический терроризм. Политический терроризм в последние го-
ды стал одной из главных проблемой мирового сообщества. Могуществен-
ные государства, способные снарядить экспедицию на Марс, оснащенные 
ядерными арсеналами и баллистическими ракетами, оказываются бессиль-
ными перед группой людей с автоматами, которые готовы убивать заложни-
ков, взрывать здания, а потом, получив требуемое – деньги, свободу ранее 
осужденным сообщникам – начать все сначала. 

Мишенью политического терроризма являются символы государства, 
наиболее значимые общественные нормы и государство, как таковое. Чем 
более структурированным и развитым является общество, чем больше у него 
культурных, материальных и нравственных ценностей, тем более привлека-
тельным оказывается оно для террористов. 

Массовые убийства и геноцид. Массовые убийства и геноцид – осо-
бый вид политического насилия. От других видов террора и репрессий гено-
цид отличается не только масштабами (массовые репрессии против полити-
ческих противников могут унести не меньше жизней), но и степенью вовле-
ченности в акты насилия не только властной элиты и сотрудников каратель-
ных органов, но и практически всего населения данной территории. В отли-
чие от всех других видов насилия, геноцид осуществляется, кажется, самим 
народом. Геноцид выглядит восстанием народа, возмущенного притеснения-
ми и обидами со стороны инонационального или инорелигиозного меньшин-
ства. Геноцид это преступление, характеризующееся не только огромным ко-
личеством жертв, но и еще большим числом преступников. Поэтому, хотя 
акты геноцида столь ужасны и бессмысленны, столь сильно противоречат 
нормам человеческой морали, что существует соблазн объявить массовые 
убийства делом больных людей, свести все к массовому помешательству, 
помутнению сознания, это было бы в корне неверно. Большинство тех, кто 
участвует в актах геноцида, психически здоровые люди. 
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Геноцид может быть объяснен экономическими или политическими 
причинами – столкновением интересов крупных экономических субъектов, 
борьбой элит, стремлением нарушить сложившееся равновесие и т.д.  

В качестве форм политического насилия также рассматривают: 
• Бунт (неорганизованные локальные волнения, имеющие коллектив-

ный характер);  
• столкновение политических группировок (локальные коллектив-

ные стычки политических оппонентов, не направленные против властей); 
• восстание (массовое вооруженное выступление с целью осуществ-

ления изменений во властных отношениях; 
• гражданская война (крупномасштабное вооруженное противобор-

ство за государственную власть между общественными группами в рамках 
одного государства; 

• партизанская война (вооруженная борьба против правительства, 
которую ведут, применяя особую тактику, отряды оппозиционеров, имеющие 
постоянные места дислокации на небольшой труднодоступной части терри-
тории страны; 

• переворот (захват власти относительно небольшой группой заго-
ворщиков; 

• репрессии (насильственные действия органов государства, направ-
ленные на достижение политической стабильности, но не связанные с граж-
данской войной и запугиванием политических оппонентов). 

 
9.3 Обусловленность политического насилия 
Используя системный подход к исследованию причин политического 

насилия, можно объединить их в три основные группы – структурные, 
непосредственно властных отношений и социокулътурные причины. Они 
являются источниками насилия в совокупности, дополняя и усиливая друг 
друга. Чем полнее и существеннее они представлены в социально-
политической и духовной жизни общества, тем вероятнее возникновение 
насильственных действий в той или иной форме. 

Структурные причины. Структурные процессы любого общества но-
сят иерархический характер, предполагают определенную стратификацион-
ную шкалу. Каждая социальная группа занимает определенное место в си-
стеме стратификации в соответствии с объемом социальных благ, которыми 
она располагает. От общего объема социальных благ группы или индивида 
зависит их совокупный статус в социальной структуре общества. 

Неравное положение групп и индивидов в системе стратификации яв-
ляется важнейшим потенциальным источником острых социальных кон-
фликтов, включая насильственные. Каждая группа стремится повысить свой 
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статус, расширить объем социальных благ, которым она располагает. Это 
может вызвать столкновения с другими группами, которые также претенду-
ют на эти ресурсы. Социальное неравенство индивидов и групп порождает 
экстремистские формы политического поведения, в том числе политическое 
насилие. 

Нарушение равновесия стратификационной системы может быть вы-
звано двумя основными процессами: резким ухудшением социального стату-
са определенных групп общества или прерванной социальной мобильностью. 
Оба эти процесса, часто совпадают исторически и связаны с какими-то ради-
кальными изменениями в обществе (модернизацией, научно-технической или 
социальной революциями и т. д.). 

Разрыв между ожиданиями и реальными достижениями вызывает 
ощущение неудовлетворенности при невозможности достигнуть значимой 
цели, которое в конечном итоге может вылиться в насилие и даже агрессию, 
в том числе в сфере политических отношений. Блокирование восходящей со-
циальной мобильности порождает чаще всего политические действия, наце-
ленные на обновленческие изменения социальной системы. Это объясняется 
тем, что социальные ориентации восходящих групп направлены в будущее, 
на дальнейшее улучшение социального статуса. Дифференциация общества 
по административным, этно-национальным и другим признакам также созда-
ет основу для политического насилия. 

Причины, связанные с властными отношениями. Наряду со струк-
турными причинами политического насилия значительное влияние имеют 
характеристики непосредственно политических отношений. Они проявляют-
ся в характере политизации жизни общества, объеме политико-
государственного контроля и регулирования его социально-экономической и 
культурной областями; в типе политического господства или степени моно-
полизации государственной власти; в форме и мерах институализации поли-
тических отношений и участия субъектов политики в жизни общества; проч-
ности суверенитета и способности государственной власти. 

Рассматривая автократическую и демократическую формы властных 
отношений с точки зрения перечисленных выше параметров, можно сделать 
выводы о том, как они влияют на масштабы и интенсивность насилия. Для 
автократической формы властных отношений характерно широкое примене-
ние насилия во взаимодействиях субъектов и объектов политики. Это объяс-
няется высокой степенью монополизации государственной власти правящей 
элитой, что вызывает недовольство и сопротивление групп общества, отстра-
ненных от процесса властвования. Поскольку эти группы не имеют возмож-
ности использовать легальные формы политического участия для достиже-
ния своих целей, их политическая активность неизбежно приобретает экс-



 

 

96 

тремистский характер. Наконец, слабая институционализация, упорядочен-
ность политического процесса способствует обращению к крайним методам 
борьбы за государственную власть, особенно в период смены властителя или 
ослабления суверенитета государства. Причем для такой разновидности ав-
тократической формы властных отношений, как тоталитаризм, более харак-
терно государственное насилие, так как она отличается гипертрофированной 
политизацией всех сфер жизни общества, чрезмерным расширением полити-
ческого пространства. Вера в безграничные возможности политических 
средств регулирования социальных отношений, присущая тоталитарным эли-
там, приводит к вытеснению механизма общественной саморегуляции и аб-
солютному доминированию рычагов «сознательного» управления. В этих 
условиях насилие неизбежно выступает в качестве одного из основных 
средств, с помощью которых государство направляет социальное поведение 
индивидов и групп. 

Социокулътурные причины. Ряд причин, обуславливающих политиче-
ское насилие, кроется в социокультурной сфере. Между формирующейся 
ценностно-нормативной системой демократизирующегося общества и акти-
визацией экстремистских форм политического противодействия прослежи-
ваются связи, которые определяют возможность проявления политического 
насилия. Господствующая в обществе политическая культура призвана обес-
печить легитимность существующей государственной власти. Успешное вы-
полнение этой задачи снижает вероятность острых конфликтов в обществе, 
включающих использование насилия. Наоборот, крушение системы ценност-
но-нормативных оправданий политического и социального строя является 
источником политического насилия. Если этот процесс не способствует 
оздоровлению общества, то значительная часть граждан утрачивает веру в 
законность политического режима, убеждение в том, что необходимо подчи-
няться приказам и распоряжениям властвующих. Формируются оппозицион-
ные контркультуры, восполняющие духовный дефицит активно отчужден-
ных от политической системы индивидов и групп. 

Источником насилия являются ценностные системы тех контркультур, 
которые носят радикальный характер. Большую роль в них играет идеология, 
которая является мощным фактором мотивации политического поведения. 
Радикальные идеологии формируют установку на использование экстремист-
ских форм политического участия. Они ориентируют на фундаментальный 
разрыв с традиционными социальными и политическими ценностями, нетер-
пимость к политическим оппонентам, упрощают действительность до уровня 
дихотомного деления по принципу «свои – чужие». 

Широкое применение насилия может быть обусловлено не только кри-
зисом ценностно-нормативной системы, но и особенностями того типа поли-
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тической культуры, который господствует в обществе. Нормы тоталитарно-
авторитарной политической культуры способствуют распространению наси-
лия в политической жизни. Регионально-этнические варианты политических 
культур также могут рассматривать насилие как допустимый образец пове-
дения, санкционируемый нравами и традиционной моралью. 

Все отмеченные характеристики и источники политического насилия 
раскрывают его принципиальные политолого-психологические признаки 
проявления политической активности в обществе. Если обратиться к непо-
средственно психологическим характеристикам политического насилия, то 
необходимо раскрыть механизм проявления отмеченных причин, обусловли-
вая необходимость использовать субъектами политики в своей деятельности 
насилие. Его проявление состоит в следующем. Социальные сдвиги, нару-
шающие равновесие стратификационной системы, вызывают недовольство и 
сопротивление определенных групп, которые в рамках данной формы власт-
ных отношений не могут найти иных способов выражения и защиты своих 
интересов, кроме насильственных Этому способствует кризис ценностно-
нормативной системы, а также особенности господствующей политической 
культуры, традиционной морали. Этот механизм определяет особенности 
осуществления политического насилия в обществе и в межгосударственных 
отношениях. Политической насилие при этом выступает средством достиже-
ния политической цели. 

Итак, политическое насилие в целом можно оценить как полити-
ческое средство низкой эффективности, поскольку при невысокой степе-
ни достижения поставленных задач (из-за непредсказуемости насилия) 
оно связано с большими социальными издержками. Насилие более эф-
фективно при решении разрушительных задач тактического характера, 
чем при достижении долгосрочных созидательных целей. 

 
ТЕМА 10 ПСИХОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
 
10.1 Понятие домашнего насилия и его особенности 
Домашнему насилию может подвергнуться любой из нас, как ребенок, 

так и взрослый, пожилой человек, женщина или мужчина. Супруг может 
проявить агрессию в отношении супруги, и наоборот, родители в отношении 
детей, а дети в отношении родителей, братья и сестры – по отношению друг к 
другу. Дети могут проявить агрессию в виде насилия по отношению к своим 
братьям либо сёстрам. 

Ежегодно в органах внутренних дел Республики Беларусь регистриру-
ется огромное количество бытовых конфликтов с причинением насилия, по-
влекших за собой тяжёлые последствия. В 2014 году было совершено 2.208 
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преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Всего за минувший год 
“в быту” было совершено 41.738 административных правонарушений. 

Согласно исследованиям чаще всего от семейного насилия страдают 
женщины и девочки. По данным ООН, около 70% женщин в мире подверга-
лись насилию в течение своей жизни. По данным обращений, поступающих 
на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего 
насилия в Беларуси, 93% пострадавших составляют женщины. Агрессорами 
чаще выступают мужчины: бывшие супруги, проживающие совместно, отцы, 
сыновья, сожители. Среди женщин чаще всего проявляют агрессию дочери 
по отношению к родителям и матери по отношению к детям. Сообщается 
также о случаях насилия со стороны супруги и со стороны сожительницы в 
отношении супруга / сожителя. 

С сентября по ноябрь 2008 года Центром социологических и политиче-
ских исследований Белорусского государственного университета в рамках 
Совместной Национальной Информационной Кампании по противодействию 
домашнему насилию под руководством Представительства ООН в Республи-
ке Беларусь было проведено исследование, направленное на получение дан-
ных о ситуации в области домашнего насилия в Беларуси. Данные собира-
лись с помощью анкетирования, и в опросе приняли участие 488 мужчин и 
512 женщин в возрасте 18 – 60 лет. У всех респондентов был опыт семейной 
жизни. Исследование показало, что психологическому насилию в Беларуси 
подвергается 4 из 5 женщин, физическому насилию подвергается каждая чет-
вертая, экономическому – 22.4%, сексуальному насилию – 13.1%. Каждая де-
сятая женщина или 8% указали, что муж применяет к ним физическое и сек-
суальное насилие, и что еще более страшно, 9.5% женщин подвергались 
насилию со стороны мужа во время беременности. Чтобы избежать дальней-
шего насилия 40%-м женщин пришлось уйти из дома. 

Что касается мужчин (а насилие в их отношении со стороны женщин 
также существует), то, согласно исследованию, хотя бы раз физическому 
насилию подвергались 22.1% опрошенных. Что касается психологического 
насилия, то ему, в разных формах, подвергается 79,7% мужчин. Сексуальное 
насилие испытывали 5,7%, экономическое – 12,5%. Также опрос показал, что 
за медицинской помощью в результате насилия обращается 3.6% мужчин и 
10.3% женщин, пострадавших от насилия. В результате временно нетрудо-
способными были признаны 2,4 % мужчин и 9,5 % женщин. При этом о при-
чинах полученных травм врачам сообщали все мужчины и только половина 
женщин. Примечательно, что на уровень насилия в семье влияет уровень ма-
териального благосостояния. Насилию подвергается каждая третья мало-
обеспеченная женщина, в то время как среди обеспеченных женщин этот по-
казатель – 5%. Среди малообеспеченных людей о наличии вербального наси-
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лия (ругань, оскорбления и т.д.) заявили 76,5 % мужчин и 75,9 % женщин, 
среди людей с высоким достатком – 54,7 % мужчин и 60,5% женщин. 

Ежегодно в органах внутренних дел Республики Беларусь регистриру-
ется огромное количество бытовых конфликтов с причинением насилия, по-
влекших за собой тяжёлые последствия. В 2014 году было совершено 2.208 
преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Всего за минувший год 
«в быту» было совершено 41.738 административных правонарушений. 

При общении в семье могут совершенно естественно возникать кон-
фликты и ссоры, но не все они являются насилием. 

Домашнее насилие (семейное или бытовое насилие) – это повторяю-
щееся насилие одного партнёра или родственника по отношению к другому, 
в первую очередь внутри семьи. Может выражаться в форме физического, 
психологического, сексуального и экономического насилия.  

В Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по профи-
лактике правонарушений» насилие в семье определяется как умышленные 
действия физического, психологического, сексуального характера члена 
семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, сво-
боды, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психи-
ческие страдания. 

При анализе феномена насилия в семье важно избегать суждений, со-
гласно которым уместно ставить знак равенства между понятиями 
«конфликт» и «ситуация насилия». 

Как правило, насилие в семье характеризуется следующими черта-
ми: 

• Насилие и оскорбительное поведение чередуются с обещаниями из-
мениться и извинениями, приносимыми обидчиком. 

• При попытке порвать отношения наблюдается эскалация опасности 
для жертвы. 

• Насилие в семье происходит в любых слоях и категориях населения, 
независимо от классовых, расовых, культурных, религиозных, социо-
экономических аспектов, а также возможно как в семьях гетеросексуалов, так 
и геев, и лесбиянок. 

Мифы и факты о насилии в семье: 
1. Женщины, подвергающиеся насилию в семье – мазохистки. Им 

доставляет удовольствие, когда их бьют. В основном считается, что избивают 
женщин, которые «хотят и заслуживают быть избитыми», поэтому они не 
уходят и терпят такое отношение. Этот миф подразумевает, что она получает 
сексуальное удовольствие от того, что избиваема мужчиной, которого она 
любит. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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2. Женщины провоцируют насилие и заслуживают его.Это широко 
распространенное убеждение свидетельствует о том, что проблема избиения 
женщин – социальная: она коренится в гендерных стереотипах, которые с 
детства прививаются людям. Ни одно существо не заслуживает побоев, одна-
ко в реальности обидчик всегда найдет оправдание своим действиям, незави-
симо от того, как вела себя жертва. 

3. Женщины, подвергающиеся насилию, всегда могут уйти от обид-
чика. В обществе, где женщинам предписано с культурной точки зрения ве-
рить в то, что любовь и брак являются для них истинной самореализацией, 
часто считается, что она имеет право и свободу уйти из дома, когда насилие 
становится очень серьезным. На самом деле, в реальности, существует очень 
много препятствий для женщин на этом пути. 

4. Однажды подвергшаяся насилию женщина – навсегда жерт-
ва.Пройдя консультирование у специалистов, женщина может возвратиться к 
«нормальной» жизни, если цикл насилия разорван, и женщина не находится в 
ситуации насилия и опасности. 

5. Однажды обидчик – навсегда обидчик, однажды ударив, человек 
не может остановиться. Если верна теория психологически приобретен-
ного насильственного поведения, то обидчиков можно научить навыкам не-
агрессивного поведения. 

6. Мужчины-обидчики ведут себя агрессивно и грубо в отношениях 
со всеми. Большинство из них способны контролировать свое поведение и 
понимают, где и по отношению к кому можно проявлять агрессивные эмо-
ции. 

7. Те, кто избивает, не являются любящими мужьями или партне-
рами. Они используют любовь для того, чтобы удержать женщину в рамках 
насильственных отношений. 

8. Обидчики, применяющие насилие, психически нездоровы.Эти 
мужчины часто ведут «нормальный» образ жизни, за исключением тех мо-
ментов, когда они позволяют себе вспышки агрессивного поведения. Соци-
альный статус таких мужчин может быть довольно высоким, они могут за-
нимать руководящие посты, вести активную социальную жизнь, быть успеш-
ными в бизнесе. 

9. Мужчины, подвергающие насилию, являются неудачниками и не 
могут справиться со стрессом и проблемами в жизни.Состояние стресса 
рано или поздно испытывают все люди, но не все подвергают насилию дру-
гих людей. 

10. Мужчины, избивающие жен, избивают также и детей.Это слу-
чается примерно в одной трети семей. 
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11. Мужчина прекратит насилие, «когда мы поженимся».Женщины 
думали, что эти мужчины прекратят контролировать, если они поженятся. 
Предполагается, что добившись своего, он должен успокоиться и поверить, 
что она его любит, так как брак является наивысшим доказательством любви. 
Однако проблема в том, что власти не бывает много, и цикл насилия продол-
жается. 

12. Детям нужен их отец, даже если он агрессивен, или «я остаюсь 
только из-за детей». Без сомнения, в идеале дети нуждаются в матери и от-
це. Однако дети, живущие в условиях насилия в семье, сами могут просить 
мать убежать от отца, чтобы спастись от насилия. 

13. Домашние ссоры, рукоприкладства и потасовки характерны для 
необразованных и бедных людей. В семьях с боле высоким уровнем достатка 
и образования такие происшествия случаются реже. Насилие в семье не 
ограничивается определенными слоями и группами населения. Это случается 
во всех социальных группах независимо от уровня образования и доходов. 

14. Ссоры между мужьями и женами существовали всегда. «Милые 
бранятся – только тешатся». Это естественно и не может иметь серьезных 
последствий. Ссоры и конфликты действительно могут присутствовать во 
многих отношениях. Отличительной чертой насилия является серьезность, 
цикличность и интенсивность происходящего и последствий. 

15. Пощечина никогда не ранит серьезно.Насилие отличается цик-
личностью и постепенным усилением актов насилия. Это может начинаться 
просто с критики, переходя к унижениям, изоляции, потом пощечина, удар, 
регулярные избиения, а иногда смертельный исход. 

16. Причиной насилия является алкоголь. Принятие алкоголя снижа-
ет способность контролировать поведение, но среди обидчиков много муж-
чин, не употребляющих табак или алкоголь. Некоторые, пройдя лечение от 
алкоголизма, продолжали быть агрессивными и жестокими по отношению к 
близким. Алкоголизм или принятие алкогольных напитков не может служить 
оправданием насилия. 

17. Насилие в семье – новое явление, рожденное современными эко-
номическими и общественными переменами, убыстряющимся темпом жизни 
и новыми стрессами. Обычай избивать жену так же стар, как и сам брак. В 
самые давние времена, свидетельства о которых дошли до нас, закон открыто 
поощрял и санкционировал обычай избивать жену. 

18. Сейчас домашнее насилие – явление редкое. Оно осталось в про-
шлом, когда нравы были более жестокими, и женщины считались собствен-
ностью мужчин. Насилие в семье – явление весьма распространенное в наше 
время. Во многих странах специалисты по юриспруденции и адвокаты, спе-
циализирующиеся на защите прав женщин, считают, что домашнее насилие 
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занимает одно из первых мест среди тех видов преступности, сведения о ко-
торых редко доходят до правоохранительных органов. 

Существование этих и других мифов о проблеме насилия в семье ло-
жится дополнительным грузом на плечи женщин, которые подвергаются 
насилию. Все это – барьеры на пути к нормальной жизни. 

Семейное насилие как сознательный выбор. Несмотря на распростра-
ненное мнение, домашнее насилие отнюдь не является следствием потери 
насильником контроля над собой. Подобное поведение является результатом 
намеренного выбора, цель которого – контроль над второй половиной. 
Люди, проявляющие домашнее насилие, способны контролировать свое по-
ведение – и делают это постоянно. Они выбирают, по отношению к кому 
проявлять насилие. Эти люди никогда не будут оскорблять, бить или угро-
жать тем, кто на самом деле досаждает им. Как правило, они проявляют 
насилие по отношению к самым близким, к тем, кого, как утверждают, лю-
бят. Домашние насильники тщательно выбирают, когда и где совершать 
насилие. Они прекрасно контролируют себя, пока их поведение могут уви-
деть посторонние. На публике они будут вести себя, словно ничего страшно-
го происходит, но едва вы останетесь наедине, последует взрыв. Когда они 
бьют, то аккуратно выбирают места, на которых не будет видно синяков. Та-
кое поведение несвойственно человеку, потерявшему контроль над собой. 
Насильники могут прекратить свои действия, когда им надо. Большин-
ство из них держит ситуацию под контролем и вовсе не выходит из себя. Они 
обретут спокойствие в ту же секунду, едва на горизонте появятся свидетели, 
полицейские или раздастся телефонный звонок от начальника. 

Теория о циклическом характере домашнего насилия. Эта теория 
была представлена в 1970-е годы американской исследовательницей Л. Уол-
кер и на сегодняшний день является общепринятой.  

Фазы домашнего насилия по теории Л. Уолкер: 
1. Нарастание напряжения в семье. Возрастает недовольство в отно-

шениях и нарушается общение между членами семьи. На этой стадии жертва 
старается утихомирить агрессора. 

2. Насильственный инцидент. Происходит вспышка жестокости 
вербального, эмоционального или физического характера. Сопровождается 
яростью, спорами, обвинениями, угрозами, запугиванием. 

3. Примирение. Обидчик приносит извинения, объясняет причину же-
стокости, перекладывает вину на жертву, иногда отрицает произошедшее или 
убеждает жертву в преувеличении событий («раздувании из мухи слона»). 

4. Спокойный период в отношениях («медовый месяц»). Насиль-
ственный инцидент забыт, обидчик прощён. Фаза называется «медовый ме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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сяц» потому, что качество отношений между партнёрами на этой стадии воз-
вращается к первоначальному. 

После «медового месяца» отношения возвращаются на первую стадию, 
и цикл повторяется. С течением времени каждая фаза становится короче, 
вспышки жестокости учащаются и причиняют больший ущерб. Жертва не в 
состоянии урегулировать ситуацию самостоятельно. В редких случаях имеют 
место единичные вспышки домашнего насилия (например, насилие на свида-
ниях), не соответствующие вышеприведенной теории. 

Есть очень схожие подходы к демонстрации цикличности домашнего 
насилия, дополняющие рассмотренную выше теорию. К примеру, «замкну-
тый круг домашнего насилия». Схематически круг домашнего насилия 
можно представить следующим образом:Насилие – вина – извинения – нор-
мальное поведение – фантазии и планирование – создание нужной ситуации 
– насилие. 

Насилие. Насильник взрывается, бьет, унижает или оскорбляет вас. 
Это поведение представляет собой игру, цель которой – показать вам, кто в 
доме хозяин. 

Вина. После этого насильник чувствует себя виноватым – но причина 
тому отнюдь не его поведение. Он больше волнуется по поводу того, что кто-
то мог видеть или слышать это, и его выходка чревата последствиями. 

Извинения и оправдания. Насильник осознает, что он натворил. После 
этого он может начать оправдываться, перекладывать вину на вас или даже 
извиняться – словом, делать все, чтобы избежать ответственности за содеян-
ное. 

Нормальное поведение. Насильник делает все, чтобы сохранить само-
обладание и не дать вам уйти от него. Он может вести себя, словно ничего не 
произошло, может стать предельно внимательным и нежным. Все это наде-
ляет жертву ложными надеждами на то, что насильник перевоспитался и те-
перь все будет по-другому. Он заставляет вас поверить в то, что лишь вы 
можете помочь ему, что он любит вас. Все это делает уход от него затрудни-
тельным. Тем не менее, оставаться с этим человеком – опасно. 

Фантазии и планирование. Насильник начинает снова подумывать о 
том, чтобы проявить насилие по отношению к жертве. Он проводит массу 
времени, подсчитывая все ваши промахи и недочеты и придумывая, каким 
образом поквитается с вами. После этого он начинает планировать, как пре-
творить эти фантазии в реальность. 

Создание нужной ситуации. Руководствуясь планом, насильник вы-
страивает мизансцену, в которой может, наконец, снова начать действовать. 
Круг замыкается, и все повторяется снова. 

Методы домашнего насилия. 
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Доминирование. Человек, проявляющий насилие, испытывает необхо-
димость чувствовать себя главным в доме. Он будет принимать решения за 
вас и за остальных членов семьи, говорить вам, что делать, и ожидать от вас 
беспрекословного подчинения. Он может обращаться с вами как со слугой, 
ребенком или даже своей личной собственностью. 

Унижение. Насильник будет делать все, что в его силах, чтобы вы 
ощущали недовольство собой, считали себя неполноценной. Логика такова: 
если заставить вас поверить, что вы ничего не стоите и никому не нужны, вы 
вряд ли сбежите от него. Оскорбления, обидные прозвища, выговоры, прене-
брежительное обращение с вами при посторонних – все это орудия, призван-
ные разрушить вашу самооценку и заставить ощутить собственное бессилие. 

Угрозы. Насильник обычно применяет угрозы, чтобы помешать жертве 
уйти от него, пожаловаться на него, обратиться за помощью. Он может угро-
жать убить вас, детей, других членов семьи, домашних питомцев, совершить 
самоубийство, подать на вас в суд или органы опеки по сфабрикованным об-
винениям. 

Запугивание. Кроме непосредственных угроз, насильник располагает 
массой прочих тактик. Он может угрожающе смотреть на вас или делать со-
ответствующие жесты, швырять вещи, намеренно ломать их на глазах у вас, 
делать больно животным, раскладывать у вас на виду орудия, с помощью ко-
торых намерен истязать вас. Во всех этих действиях содержится ясное по-
слание: не будешь слушаться – жди ужасных последствий. 

Изоляция. Чтобы увеличить вашу зависимость от него, супруг будет 
отрезать вас от остального мира: запрещать встречаться с друзьями и род-
ственниками, ходить на работу или учебу. Вам придется спрашивать его раз-
решения всякий раз, когда вы захотите пойти куда-нибудь или с кем-нибудь 
встретиться. 

Отрицание и перекладывание вины. Насильники – великие мастера 
находить оправдания тому, что невозможно оправдать. Они будут объяснять 
свое поведение тяжелым детством, тяжелым днем или даже перекладывать 
вину за него на вас. Он может также минимизировать нанесенный вред или 
вовсе отрицать произошедшее. 

Следует помнить, что личная неприкосновенность и безопасность яв-
ляется неотъемлемым правом любого человека. Всеобщая Декларация прав 
человека, которая была принята Организацией Объединенных Наций в 1948 
году, гласит, что все люди имеют право на жизнь без насилия. 

Согласно Декларации об искоренении насилия в отношении жен-
щин, провозглашенной резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи ООН от 
20 декабря 1993 года, насилие в отношении женщин означает «любой акт 
насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет 
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или может причинить физический, половой или психологический ущерб или 
страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение 
или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной 
жизни». В преамбуле к Декларации сказано, что насилие в отношении жен-
щин – это проявление исторически сложившегося неравенства между муж-
чинами и женщинами, и является одним из социальных механизмов, который 
позволяет заставить женщину занимать подчиненное положение по отноше-
нию к мужчине. 

 
10.2 Виды домашнего насилия и их характеристика 
В качестве основных видов домашнего насилия большинство специа-

листов выделяют: физическое, психологическое, сексуальное и экономиче-
ское насилие. 

• Физическое насилие – преднамеренное нанесение жертве побоев, 
травм, повреждений, вследствие чего страдают ее физическое и психическое 
здоровье. Спектр физического насилия широк: от нанесения незначительных 
побоев до крайней формы – убийства. Физическое насилие относительно 
легко распознается на основе данных медицинского осмотра. 

Особенности физического насилия: 
Физическое насилие в семье часто имеет гендерную направлен-

ность. Насилие рассматривается как проявление мужской доминантности и 
агрессивности, приветствуемыми в культуре. Патриархатные гендерные 
установки порождают искаженное восприятие ситуации насилия, формиру-
ют, в частности, представления о виктимности, о том, что женщина «сама 
виновата» в произошедшем». Многими мужчинами и женщинами физиче-
ское насилие воспринимается как атрибут «нормальной» жизни. 

Физическое насилие в отношении женщины происходит в устой-
чивых супружеских парах, имеющих детей, т. е. в том типе семей, которые 
считаются благополучными и соответствующими норме. Женщины, подвер-
гающиеся домашнему физическому насилию, имеют чрезмерное терпение и 
готовность к многократному прощению обидчика. Это терпение связано с 
чувством страха экономических осложнений, нежеланием оставлять детей 
без отца, жалостью к мужу, опасением потери уважения общества. 

 Физическое насилие в семье может транслироваться на протя-
жении нескольких поколений. У ребенка, который подвергался жестокому 
обращению, психология насилия становится частью собственного Я. Он 
начинает проявлять по отношению к окружающим такую же жестокость, ко-
торой сам был подвергнут. 

Среди подростков с девиантным поведением более 70 % имеют 
опыт физического насилия, причем мальчики и девочки примерно в равной 
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степени. Существует гендерная разница в характере насилия. Девочки в 
большей степени, чем мальчики, испытывают насилие внутри семьи, мальчи-
ки – вне семьи. Девочки подвергаются избиению в более младшем возрасте, 
как правило, до наступления подросткового периода, мальчики – уже будучи 
подростками. 

Физическое насилие причиняет вред не только телесному, но и 
психологическому благополучию ребенка. Но психологические последствия 
физического насилия выявить гораздо сложнее. Выделяют «синдром избива-
емого ребенка»: следствием хронического избиения ребенка являются болез-
ненная робость, пугливость, раздражительность, грубость. Эти формы реаги-
рования являются тотальными, подобным образом ребенок ведет себя во всех 
ситуациях, он распространяет свой страх или протест против всех, даже во-
все безобидных людей.  

• Психологическое насилие. Психологическое насилие подразумевает 
наличие вербальных оскорблений; шантажа; актов насилия по отношению к 
детям или другим лицам для установления контроля над партнером; угрозы 
насилия по отношению к себе, жертве или другим лицам; запугивание по-
средством насилия по отношению к домашним животным или разрушения 
предметов собственности; преследование; контроль над деятельностью жерт-
вы; контроль над кругом общения жертвы; контроль над доступом жертвы к 
различным ресурсам (получению социальной и медицинской помощи, обще-
нию с друзьями, получению образования, работе и т.п.); принуждение жерт-
вы к исполнению унижающих ее действий; контроль над распорядком дня 
жертвы. 

Этот тип насилия является наиболее распространенным и присутствует 
практически во всех случаях насилия в семье. Психологическое насилие 
трудно диагностировать. Если все остальные формы насилия легко опреде-
ляются, поскольку имеют четкие физиологические последствия, то явные 
признаки психологического воздействия редко видны, а последствия при 
этом могут быть чрезвычайно тяжелыми. Широта и изощренность форм пси-
хологического насилия значительно затрудняет их классифицирование. Кро-
ме того, психологическое насилие довольно часто выступает не само по себе, 
а вместе с другими видами насилия. 

• Сексуальное насилие. Сексуальное насилие в семье в отношении 
женщин включает в себя секс без обоюдного согласия, против желания, с 
применением физической силы, угроз, запугивания, насильственное совер-
шение полового акта после побоев, секс как средство унижения и оскорбле-
ния. 

Особенности сексуального насилия: 
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Сексуальное насилие также включает в себя такие действия, как 
шантаж, изнасилование, принуждение к половым отношениям в неприемле-
мой для женщины форме, принуждение к половым отношениям в присут-
ствии других людей или с третьими лицами, причинение боли и вреда здоро-
вью жертвы посредством действий сексуального характера. Сексуальное 
насилие очень часто присутствует в ситуации насилия в семье и обладает по-
вышенной латентностью. Причина здесь кроется в гендерных стереотипах: в 
России, как и во многих других странах мира, брак зачастую расценивается 
как наделение мужчин безусловным правом на сексуальные отношения с су-
пругой и на применение силы в случае ее нежелания вступать в сексуальный 
контакт. 

Сексуальное насилие в отношении детей – это вовлечение ребенка с 
его согласия или без такового в прямые или непрямые действия сексуального 
характера со взрослыми с целью получения последними сексуального удо-
влетворения или выгоды. Сексуальное насилие всегда наносит вред физиче-
скому, психическому или психосексуальному здоровью ребенка 

Под сексуальным насилием над детьми понимают широкий спектр 
проявлений сексуальной активности: предложения сексуального характе-
ра, сексуальные ласки, демонстрацию гениталий, мастурбацию взрослого в 
присутствии ребенка, оральный секс, вагинальное или анальное проникнове-
ние каким–либо объектом или предметом, включая пальцы или пенис, де-
монстрацию порнографии и использование ребенка в порнографических це-
лях, принуждение ребенка к сексуальному поведению с животным, вуайе-
ризм, сексуальную эксплуатацию ребенка с коммерческой целью – получе-
ния выгоды в денежной или иной форме. 

Дети и подростки, вовлеченные в сексуальные действия, полностью 
их не понимают и не осознают и, следовательно, не способны давать со-
гласие на них. Объектом посягательств на половую свободу и неприкосно-
венность могут становиться как девочки, так и мальчики. Жизнь детей, под-
вергающихся сексуальному насилию, проходит в условиях социальной изо-
ляции. Сексуальное насилие, как правило, скрывается и самим ребенком, и 
взрослыми. Ситуации, когда ребенок сообщает маме (или другому члену се-
мьи) о насилии, но взрослый «не слышит» ребенка, являются отражением 
общей семейной дисфункции. Отсутствие поддержки матери способствует 
длительности сексуального насилия. 

Первоначально основным аспектом изучения были инцестуозные 
отношения «отец – дочь», которые описаны наиболее полно. Лишь не-
давно был развенчан миф о том, что инцест имеет место только в социально 
неблагополучных семьях. По мнению И.С. Кона, совращение несовершенно-
летних, сексуальные домогательства существуют и всегда существовали на 



 

 

108 

всех социоэкономических уровнях. Сравнительно мало изучены другие фор-
мы сексуального насилия. Основное внимание уделяется половым преступ-
лениям против женщин и девочек, недостаточно информации о последствиях 
сексуального насилия для мальчиков. Это создает ложное представление о 
редкости сексуальных посягательств против лиц мужского пола и об отсут-
ствии у этих преступлений тяжелых последствий. Но для детей младше 10 
лет вне зависимости от пола высок риск подвергнуться сексуальному наси-
лию со стороны взрослых близких родственников. 

Существуют данные о том, что «группой риска» в отношении сексу-
ального насилия являются усыновленные или взятые на воспитание де-
ти. 

Проблема предотвращения насилия над детьми является актуаль-
ной во всем мире. Рост насилия над детьми обнаруживает связь с общим воз-
растанием насилия в обществе, ростом насильственных преступлений, де-
ликвентности, суицидов и несчастных случаев с летальным исходом. Распро-
страненность сексуального насилия в детстве над женщинами в разных стра-
нах колеблется от 7 до 36%, а над мужчинами – от 3 до 29%. В большинстве 
исследований установлено, что девочки и женщины в 1,5-3 раза чаще под-
вергаются сексуальному насилию, чем мальчики и мужчины. C.Hayman, C. 
Lanza (1971) приводят данные о школьницах – жертвах изнасилования, со-
гласно которым 12% были изнасилованы до 12-тилетнего возраста, 25% – 
между 13-17 годами. Однако очень трудно оценить эти цифры как достовер-
ные из-за нечеткости понятий, обозначающих сексуальное насилие и возни-
кающей из-за этого терминологической путаницы. Возможно, что различия 
статистических показателей по странам Европы в большей мере обусловлены 
именно терминологической путаницей, нежели реальным состоянием дел.  

• Экономическое насилие. Экономическое насилие – попытка одного 
взрослого члена семьи лишить другого возможности распоряжаться семей-
ным бюджетом, иметь средства и право распоряжаться ими по своему усмот-
рению, а также экономическое давление в отношении несовершеннолетних 
детей. Экономическое насилие может заключаться также и в отказе в содер-
жать детей; утаивании доходов, трате семейных денег, самостоятельном при-
нятии большинства финансовых решений, строжайшем контроле расходов. 
Часто женщины зависимы от мужчин экономически в силу разных причин: 
рождение ребенка, запрет со стороны мужа на работу, безработица, дискри-
минация на рынке труда. С другой стороны, даже работающие и зарабатыва-
ющие больше мужа женщины могут стать жертвами экономического наси-
лия.  

По результатам проведенного И. Горшковой и И. Шурыгиной иссле-
дования «Насилие над женами в современных российских семьях» (2002) 
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большинство российских женщин сталкиваются со следующими видами 
экономического насилия:  

− жены вынуждены регулярно (часто или время от времени) просить 
деньги у мужа (30%), каждой десятой женщине приходится это делать посто-
янно; 

− жены должны отчитываться перед мужем во всех или в большей ча-
сти произведенных расходов (14%); 

− в каждой пятой семье (21%) муж всегда имеет деньги, которые он 
может потратить на себя и так, как считает нужным, а жена таких денег или 
вообще не имеет, или имеет не всегда; 

− каждая четвертая женщина (26%) сталкивалась в своей жизни хотя 
бы с одной из следующих форм экономического давления 
(угроз/запретов/оскорблений, а также пренебрежительной минимизации тру-
довой активности жены) со стороны мужа:  

а) говорил, что работа жены никому не нужна, от нее на работе никако-
го толка, она ходит на работу только пить чай и пр. – 14%; 

б) не давал денег или угрожал, что не даст из-за «плохого» поведения 
жены – 11%; 

в) запрещал жене учиться, работать, делать карьеру – 10%;  
г) выгонял жену из дома – 10%; 
д) угрожал, что выгонит из дома, оставит «без копейки», не будет пла-

тить алименты – 10%. 
 
10.3 Последствия домашнего насилия 
Кратковременные последствия. 
Физические повреждения, состояние тревоги, страха, состояние де-

прессии, нарушение сексуальной жизни, у детей боязнь взрослых, при сексу-
альном насилии – защитное поведение (прячутся, забиваются спиной в угол, 
несвойственные возрасту знания о сексе, в играх – оттенок секса). 

Долговременные последствия. 
Нежелание повторно создавать семью, ненависть ко всем женщинам, 

ненависть ко всем мужчинам, «короткое будущее» (не планирует жизнь), 
психосоматические заболевания (неврозы, психические заболевания), прояв-
ляется через какое-то время зависимость от чужого мнения, нежелание заво-
дить близкие отношения, у детей – нарушение социализации, высокий риск 
создать такую же семью, высокий риск криминального поведения (80% 
склонны к преступлениям, 40% – к жестоким), выше риск употребления ал-
коголя, наркотиков, при сексуальном насилии – риск стать проституткой. 

Последствия для общества:  
• Потеря человеческих жизней.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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• Потеря производительных членов общества (инвалиды).  
• Высокие затраты государства на реабилитацию пострадавших, су-

дебную систему, проведение следственных мероприятий, лечение постра-
давших. 

Особенности детей, подвергающихся психологическому насилию:  
• задержка психического развития; 
• невозможность сконцентрироваться, плохая успеваемость; 
• низкая самооценка; 
• эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (часто обращен-

ных против самого себя), подавленное состояние; 
• избыточная потребность во внимании; 
• депрессия, попытки суицида; 
• неумение общаться со сверстниками (заискивающее поведение, 

чрезмерная уступчивость или агрессивность); 
• ложь, воровство, девиантное (или «отклоняющееся», асоциальное) 

поведение; 
• нервно-психические и психосоматические заболевания: неврозы, 

энурез, тики, расстройства сна, нарушения аппетита, ожирение, кожные за-
болевания, астма и др. 

Последствия сексуального насилия. 
Главным последствием детской сексуальной травмы современные ис-

следователи считают утрату базового доверия к себе и миру. С этим связана 
трудность оказания психологической помощи, когда материал, касающийся 
насилия, пережитого в детстве, может быть в силу разных причин недосту-
пен терапевту. 

Другими важными последствиями сексуального насилия являются: 
• нарушение физических и эмоциональных границ, в результате кото-

рого травматический опыт в дальнейшем воспроизводится в течение жизни; 
• нарушение отношений с собственным телом, которое включает не 

только изменение позитивного отношения к нему, но и искажение телесной 
экспрессии, стиля движений; 

• «сексуализация поведения» – постоянная готовность быть сексуаль-
ным объектом, формирование сексуально окрашенного поведения, которое 
воспринимается как необходимое, что является последствием рано начавше-
гося и продолжающегося длительное время сексуального насилия 

• формирование модели «любовь всегда связана с жертвой, болью», 
нарушение способности строить долгосрочные партнерские отношения; 

• выработка защитной «стратегии выживания» в виде диссоциации 
личности, расщеплении образа Я: отчуждения от собственного тела, тело 
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воспринимается как не свое («то, что происходит с телом, – это происходит 
не со мной»), ощущение нереальности происходящего и частичная амнезия; 

• амбивалентность переживаний: наличие одновременно и любви и 
ненависти к тому человеку, который подвергал их насилию; 

• ощущение беспомощности; 
• нарушения Я–концепции: восприятие себя как плохого (стигматиза-

ция), чувство вины, депрессия; 
• сексуальные дисфункции; 
• химические зависимости, пограничные личностные расстройства; 
• у девочек – виктимизация поведения, у мальчиков – принятие роли 

насильника, формирование агрессивного сексуального поведения. 
 
ТЕМА 11 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕ-

ТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
 
11.1 Психологическое сопровождение детей – жертв семейного 

насилия 
Существует ряд программ оказания помощи детям – жертвам насилия. 

В качестве примера рассмотрим программу «Психологическая реабилита-
ция по преодолению травм детства», разработанную в Санкт-
Петербурге (Платонова Н.М., Платонов Ю.П., 2004).  

Цели психологического сопровождения детей – жертв семейного 
насилия: 

• Формирование позитивной Я-концепции ребенка, пострадавшего от 
насилия. 

• Совершенствование умений, навыков, способностей, позволяющих 
ребенку идентифицировать свои мысли, чувства, поведение для установле-
ния доверительных отношений с другими. 

• Восстановление чувства собственного достоинства и положительно-
го представления о самом себе. 

• Развитие и совершенствование социальных качеств личности ребен-
ка. 

• Коррекция «сексуализированного» поведения. 
• Формирование способности к самопринятию. 
• Выработка способности к самостоятельному принятию решений. 
Этапы психологического сопровождения ребенка 
Этапы психологического сопровождения ребенка необходимо рассмат-

ривать через пошаговое решение отдельных психологических задач. 
Шаг 1. Установление первичного контакта с ребенком 
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Ведущей целью данного этапа работы специалиста является обеспече-
ние психологической безопасности ребенка не только через систему юриди-
ческих гарантий, но и на уровне самоощущений жертвы насилия. 

Первичная диагностика, построенная на «мягком» взаимодействии с 
ребенком, должна помочь специалисту ответить на следующие вопросы: 

• Какие отрицательные психологические симптомы присущи поведе-
нию ребенка и насколько они опасны в дальнейшем? 

• На каком уровне развития находится ребенок и каковы его ресурсы? 
• Какие психотравмирующие события пережил ребенок? 
• Какие ресурсы жизнестойкости у него имеются? 
• Какие существуют предпосылки для получения эффективных ре-

зультатов терапии? 
• Какого типа терапия целесообразна в данном конкретном случае? 
• Есть ли у членов семьи мотивация и ресурсы к участию в процессе 

реабилитации? 
• Как подключить контактную сеть (детский сад, школу, родственни-

ков и др.) для участия в реабилитационной работе? 
В случае сексуального насилия круг необходимой информации для 

продуктивной работы должен быть значительно расширен, дополнительно 
должны быть заданы следующие вопросы: 

• В каком возрасте и когда имело место сексуальное злоупотребление? 
• Кто осуществлял злоупотребление, кто, возможно, знал о нем? 
• Характер злоупотребления: например, степень принуждения или 

применение силы, ощущение удовольствия, унижение, которые чувствовал 
ребенок? 

• Какое объяснение дал ребенок самому себе, на кого он возлагает от-
ветственность и вину? 

• Каков характер сексуальности в семье? 
Сбор информации в процессе взаимодействия с ребенком и семьей поз-

воляет создать программу индивидуального психологического сопровожде-
ния ребенка. 

Если насилие осуществлялось длительный период времени, то требует-
ся реабилитация широкого профиля с привлечением большого круга специа-
листов для оказания различных видов помощи и консультации, прежде всего 
членам семьи. 

Шаг 2. Установление терапевтического единства с ребенком 
Установление терапевтического единства с ребенком, пострадавшим от 

насилия, является достаточно трудной задачей. Ребенок сам непосредственно 
не обращается за психологической помощью, что делает его зависимым от 
взрослых людей, прежде всего членов семьи или воспитателей. Совместная 
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работа со специалистом может восприниматься ребенком как вступление еще 
в одну «тайную связь», формировать сопротивление этому взаимодействию и 
способствовать увеличению различных страхов, так как его индивидуальный 
опыт заставляет рассматривать взаимоотношения со взрослыми через призму 
угрозы или опасности. Сопротивление, неготовность к контактам со специа-
листом могут быть обусловлены восстановлением в памяти негативных 
чувств и переживаний. 

Чувства стыда и склонность к самокритике, характерные для детей, пе-
реживших насилие, приводят к увеличению продолжительности периода 
установления контакта со специалистом. В практике зарубежных специали-
стов существуют оригинальные упражнения для установления контакта с та-
кими детьми: совместный рисунок, «Я один из...» (что я делаю как член се-
мьи, как ученик класса, как участник консультационной группы), «Так же, 
как и ты, я...», «В отличие от тебя я... » (ребенок выбирает различные катего-
рии анализа, например, имена, кинозвезды, виды спорта, фильмы, гастроно-
мические блюда и т.д. и ищет сходства и различия с другими детьми в своей 
консультационной группе). 

Подобные упражнения характерны для большинства моделей группо-
вой терапии. В формировании доверительных отношений наиболее перспек-
тивной стратегией психолога-консультанта является формирование чувства 
уверенности у ребенка в получении поддержки и поощрения в совместной 
работе со специалистом по преодолению последствий пережитого насилия. 

Шаг 3. Развитие у ребенка способности проявлять доверие 
Одним из тяжелых последствий различных форм насилия для детей и 

подростков является формирование чувства недоверия к окружающим, 
прежде всего к взрослым людям, которое переносится на взаимоотношения с 
консультантом и любым другим специалистом. Ребенок подвергает проверке 
доброжелательность, надежность, честность и истинные намерения консуль-
танта. Очень часто уровень подозрительности у ребенка столь велик, что ста-
новится препятствием для начала осуществления психологической помощи и 
консультирования. 

Различные виды посягательств и насилия разрушают базовые потреб-
ности детей в общении и взаимодействии с другими людьми, что делает их 
уязвимыми и увеличивает риск новых посягательств. 

В терапевтическом взаимодействии доверие является ключевым эле-
ментом, влияющим на перенос и контрперенос. В процессе психологического 
сопровождения консультант совместно с ребенком, пострадавшим от внутри-
семейного насилия, должен исследовать его базовые потребности в психоло-
гической безопасности, любви, принадлежности к группе, выяснить специ-
фические особенности мыслей и чувств, которые возникли у ребенка, когда 
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он утратил доверие к взрослым. Достаточно длительный этап психологиче-
ского сопровождения должен быть посвящен коррекции умений и навыков, 
необходимых для формирования доверительных отношений с взрослыми и 
сверстниками. 

Шаг 4. Преодоление страхов ребенка 
Важным этапом психологического сопровождения ребенка является 

преодоление страхов, возникающих после раскрытия факта насилия. Что 
произойдет после разоблачения? Эта тема является для ребенка доминирую-
щей с первых встреч с терапевтом. Поэтому ему необходимо очень подробно 
и доступно рассказывать обо всех этапах юридического процесса, особо вы-
деляя его роль. Следует давать исчерпывающую информацию и о том, как 
отреагируют окружающие на факт насилия, и о том, что случится с посягате-
лем и обидчиком. 

Страх быть наказанным, отвергнутым и покинутым должен прорабаты-
ваться в течение длительного времени, вплоть до окончания юридического 
процесса. Чувства, которые ребенок испытал в ситуации насилия, могут обу-
словить его беспокойство, пугливость, боязнь сепарации, ситуационный и 
панический страх. Все это может быть составной частью посттравматическо-
го стрессового расстройства (ПТСР), а также рассматриваться как независи-
мый симптом. Ситуационный страх может возникнуть, например, в ситуаци-
ях, напоминающих о посягательстве, или при встрече с людьми, напомина-
ющими посягателя. Иногда при наличии ПТСР вспышки памяти и навязчи-
вые воспоминания служат стимулом к ситуационному страху и атакам пани-
ки. 

Считается, что у маленьких детей такие чувственные восприятия, как 
запах, вкус, слух, имеют большее значение, чем у более старших детей, для 
которых важнее слова, содержание и т.д., поэтому знакомые запахи или зву-
ки мелодии, которые присутствовали в ситуации насилия, вызывают у ребен-
ка тревогу, страхи, неуверенность в себе. При сильной тревоге и страхах ре-
комендуется методика с мысленной остановкой, позитивным представлением 
и упражнениями на расслабление. Этой методике можно обучить и родите-
лей. Постепенно посредством игр, ролевых игр, символической драмы и пе-
сочной терапии ребенок может начать находить способы контроля своих 
страхов и в повседневной жизни, заручиться поддержкой надежных взрос-
лых, которые обеспечат ему безопасность и уверенность в себе. 

Шаг 5. Смягчение чувства утраты и вины 
После разоблачения посягательства ребенок может испытывать силь-

ные чувства одиночества, покинутости и утраты. У ребенка часто возникает 
тоска по родному дому, если он помещен в другое место жительства, време-
нами он может тосковать по вниманию и теплу, которые он получал от пося-
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гателя. Сознание того, что близкие и родные не смогли уберечь его от наси-
лия, может вызывать у ребенка чувство вины, а иногда депрессию. 

Чувство вины, по мнению многих специалистов, является в большей 
степени эффектом социализации по отношению к своему окружению. Это 
чувство предполагает когнитивное осознание того, что правильно, а что не-
правильно в окружающем мире, с точки зрения ребенка. Чувство вины очень 
остро переживается ребенком после раскрытия факта насилия, так как его 
отношения с насильником начинают анализироваться с новых позиций. 

Когда страх начинает утихать, чувство вины выходит на передний 
план. Чувство вины часто подавляется по причине табу, наложенного на об-
ласть сексуальности. Ребенок (девочка) может поверить в то, что она соблаз-
нила правонарушителя, и это представление усиливается, если у нее возник-
ли сексуальные чувства. Ребенок может считать, что он разрушил взаимоот-
ношения матери с отцом или отчимом. Ребенок берет ответственность на 
свои хрупкие плечи за распад семьи, обвиняя себя в том, что он плохо защи-
щался. Цинизм взрослых позволяет им обвинять детей в соблазнении, что 
усиливает чувство вины. 

Чувство вины проявляется по-разному. Дети со сравнительно сильным 
чувством собственного достоинства могут реагировать с гневом на вмеша-
тельство властей, с агрессией на посягателя, который воспользовался ими, и 
на мать, которая не смогла защитить их. Эти негативные чувства могут вы-
зывать поведение самодеструктивного характера, причинение себе вреда. 
Агрессия может способствовать формированию вызывающего поведения до-
ма и в школе, а также создает условия возникновения делинквентности. 

Одной из форм проявления чувства вины является заторможенное, за-
мкнутое и молчаливое поведение. Только с помощью последовательного и 
осторожного восстановления доверия в отношениях со взрослым ребенок 
может расстаться с чувством вины и стыда. Признание стыда является пер-
вым этапом самопомощи, так как возможность разрушения чувства вины и 
стыда возникает при вербализации и других способах отреагирования ситуа-
ции насилия. 

Специально конструируемая поддерживающая среда позволяет ребен-
ку, испытавшему внутрисемейное насилие, постепенно избавиться от нега-
тивных последствий через индивидуальную или групповую терапию. 

Наиболее трудным для ребенка в терапии является рассказ о сексуаль-
ных чувствах, которые были вызваны посягателем. Эти физиологические 
чувства очень часто ребенком анализируются с позиции вины в случившем-
ся. Поэтому очень ответственным этапом в индивидуальной или групповой 
терапии является обоснование ответственности за насилие, которое принад-
лежит взрослому, что позволяет ребенку избавиться от чувства стыда. Как 
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известно, стыд является одним из девяти врожденных биологических аффек-
тов и относится к наиболее пренебрегаемым аффектам. В большинстве куль-
тур стыд играет центральную роль в контроле сексуальности, в частности та-
буировании инцеста (кровосмешения). роме того, чувство стыда является од-
ним из наиболее значимых аффектов для развития чувства собственного до-
стоинства. 

Таким образом, в процессе консультирования специалист должен вы-
делить проблемные зоны ребенка, пережившего насилие. В одних случаях 
это переживание амбивалентных чувств: удовольствия от сексуальных взаи-
моотношений и стыда, в других – чувство вины. Выделение только одного из 
аспектов переживания, которое рассматривается как доминантное пережива-
ние ребенка, является ошибочным. 

Шаг 6. Обучение вербальному и невербальному выражению чувств 
Многие дети, подвергшиеся насилию, сталкиваются с трудностями вы-

ражения своих чувств словами или действиями. Иногда скрытые чувства и 
потребности выражаются в недифференцированной агрессии, которую ребе-
нок не может осознать и выразить словами. Это можно объяснить, в частно-
сти, тем, что ребенок вырос в среде, где эта сторона его личности не получи-
ла стимула к развитию. Чаще всего трудности выражения чувств объясняют-
ся тем, что они были частью стратегий ребенка в психологическом выжива-
нии после травмы. 

Достаточно часто в семье чувства ребенка преуменьшаются, отрицают-
ся взрослыми, и он не получает психологической поддержки для того, чтобы 
осознать и отреагировать свои чувства. Это, в свою очередь, вносит неуве-
ренность и хаос в эмоциональную жизнь ребенка и может привести к эмоци-
ональной путанице и противоречивости чувств, включая чувства злобы, 
ненависти, тоски, любви, которые присутствуют одновременно и смешива-
ются. 

В процессе консультирования важно показать ребенку, что чувства не 
могут быть плохими или хорошими. Наилучшим способом отреагирования 
амбивалентных чувств является деятельность, естественная для ребенка, – 
рисование, игра, то есть использование методов арт-терапии, игротерапии, 
песочной терапии. 

Шаг 7. Обучение выражению и контролю агрессии 
Для профилактики агрессивных проявлений у ребенка, пострадавшего 

от различных форм семейного насилия, необходима очень тщательная пси-
хологическая работа. Наиболее эффективным в этом случае является когни-
тивный подход, который ориентирует консультанта на переориентацию ре-
бенка, провоцирующего агрессивность. Например, использование игры 
«ГоЧуДей» – «говорю, чувствую, делаю», которая состоит из обычного игро-
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вого поля для игры с фишками или кубиками и набора карточек с вопросами 
и заданиями. В игровой форме появляется возможность проводить когнитив-
ную терапию, то есть переформулировать проблемы, негативные установки, 
обратиться к новой системе ценностей. Одним из приемов, который может 
помочь выражению и контролю агрессии, является техника «письма». 

Шаг 8. Создание оптимальных условий для рассказа о злоупотреб-
лении 

Некоторые дети-жертвы внутрисемейного насилия стараются в течение 
продолжительного времени сохранять свой опыт в тайне. Другие сохраняют 
тайну вплоть до разоблачения и только после этого начинают об этом гово-
рить. К сожалению, очень часто ближайшее окружение ребенка (родители, 
родственники, приемная семья) поощряет ребенка не думать, не обсуждать и 
забыть факт случившегося насилия. 

В процессе оказания психологической помощи детям центральным мо-
ментом является рассказ ребенка о случившемся с ним. В модели когнитив-
ного консультирования рекомендуется постепенное, иерархическое прибли-
жение к вопросам злоупотреблений, на первых этапах анализируется инфор-
мация общего характера, чтобы затем прийти к более подробному описанию 
переживаний. В процессе индивидуального или группового консультирова-
ния необходимо соблюдать принцип уникальности каждого человека и учи-
тывать темпо-ритмические структуры ребенка. 

Для уменьшения риска симптоматического поведения считается важ-
ным вести разговор о том, что произошло, как поступал правонарушитель, 
что делал ребенок, что сказал правонарушитель, как реагировал на это ребе-
нок, какие взаимоотношения были с правонарушителем. В процессе психоло-
гического сопровождения необходимо связывать эту информацию с различ-
ными переживаниями, чувствами и реакциями ребенка. Моделью объяснения 
для ребенка могут быть письменные упражнения или устные вопросы в фор-
ме игры: «Я думаю, что это случилось со мной потому, что...» и «Сделал для 
того, чтобы...», которые помогут консультанту понять, как ребенок мыслит, 
как он разделяет вину, какой контекстуальный смысл получает злоупотреб-
ление. В каждой ситуации важно дать ребенку возможность подумать о том, 
кто, по его мнению, несет ответственность. Если у ребенка создалась иска-
женная картина в вопросе ответственности, рекомендуется использовать ко-
гнитивное реконструирующее вмешательство, например, в форме перефор-
мулирования. Это делается путем предоставления ребенку возможности 
представить себе разные ситуации и обдумать: 

• сначала ситуации ежедневной жизни; 
• затем ситуации, напоминающие посягательство; 
• и наконец, актуальную ситуацию. 
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Задача описания злоупотребления помогает «сделать действительное 
действительным» и благодаря этому доступным для проработки вместе с 
консультантом. Для некоторых детей достаточно беседы, для других необхо-
дима помощь в форме игротерапии, сказкотерапии, арт-терапии. 

Важно, чтобы ребенок в процессе работы с консультантом смог выра-
зить свои переживания и чувства, относящиеся к злоупотреблению. Речь мо-
жет идти, например, о чувстве страха, печали, одиночества, агрессии, гнева. 
Для выражения этих чувств ребенку помогает разнообразный игровой мате-
риал, который может символизировать различные чувства: добро, зло, от-
вергнутость, удивление и т.д. Поэтому детям, имеющим трудности в выра-
жении своих чувств, могут помочь готовые рисунки или заранее написанные 
фразы. 

Шаг 9. Обучение умению видеть различия между «хорошими» и 
«плохими» тайнами 

Опыт работы с детьми, потерпевшими различные формы насилия, по-
казывает, что большинство из них вынужденно скрывают факт совершенного 
над ними насилия. Это достигается различными способами, которые исполь-
зует насильник. ним относятся шантаж, угрозы, побои, злоупотребление до-
верием ребенка, формирование эмоциональной привязанности. Ребенок 
скрывает свои взаимоотношения с посягателем, формирует с ним «тайну» и 
тем самым отгораживается от близких, которые не совершали насилия. В то 
же время он считает, что все взрослые знают или догадываются о его тайне, 
поэтому невмешательство в ситуацию близких людей говорит об их нелюбви 
к нему. В связи с этим важным этапом психологического сопровождения яв-
ляется создание условий для рассказа о том, как «тайны» были инициирова-
ны и как они могли сохраняться. В результате этой психологической работы 
ребенок должен научиться дифференцировать информацию и уметь расска-
зать о ней близким людям. 

Шаг 10. Формирование уверенности в себе, чувства независимости 
и чувства собственного достоинства 

Дети, пережившие сексуальное насилие, имеют слабо выраженное чув-
ство собственного достоинства, поэтому важным этапом психологического 
консультирования является работа с fl-концепцией ребенка, которая часто 
формулируется как «Я плохой». В результате насилия дети были лишены 
чувства контроля над своей психологической сферой безопасности, поэтому 
у них возникает чувство бессилия от невозможности защитить свое личное 
пространство. В этом случае эффективным терапевтическим методом может 
стать тренинг «самоуверенности». Эту фазу психологического сопровожде-
ния называют «забота о самом себе». Она позволяет достичь следующих ре-
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зультатов: укрепление самостоятельности ребенка, повышение уверенности в 
себе и приобретение им чувства собственного достоинства. 

Указанные цели достигаются путем обучения детей следующим уме-
ниям: 

• избегать рискованных ситуаций; 
• устанавливать границы и понимать необходимость самозащиты в 

будущем; 
• чувствовать чужие и свои границы и личное пространство; 
• говорить «нет» в различных ситуациях; 
• общаться (вербально и невербально); 
• формировать дистанцию в общении и различать приемлемые и не-

приемлемые прикосновения. 
Опасные ситуации могут обсуждаться с детьми в процессе рисования, 

кроме того, они могут быть созданы и воспроизведены через игру в куклы. 
Через игру в куклы, ролевые игры можно создать альтернативные пути и 
найти новые решения проблем потенциально опасных ситуаций. 

Шаг 11. Коррекция восприятия тела и неадекватной возрасту сек-
суальности 

Дети, пережившие сексуальные правонарушения, рискуют получить 
искаженное представление о своем собственном теле и о том, что является 
нормальной сексуальностью. У них может появиться представление, что их 
тело навсегда «испорчено». У одних возникают мысли о том, что никто не 
захочет иметь с ними дело в будущем, поскольку они, например, не дев-
ственны – это так называемый синдром испорченного товара (damaged goods 
syndrom). У других может возникнуть представление, что они грязные, ино-
гда их отношение к себе сопровождается преувеличенной потребностью 
мыться (навязчивый симптом). 

Ребенок, переживший насилие, нуждается в профессиональном осмот-
ре врача, который имеет опыт обследования детей, подвергшихся сексуаль-
ным посягательствам, и понимает особенности эмоциональных реакций де-
тей. Важно предупредить возможные трудности в будущей эмоциональной и 
сексуальной жизни. 

Между мальчиками и девочками существует разница в том, как они пе-
реживают сексуальные травмы. Мальчики пытаются справиться со «вспыш-
ками памяти» и воспоминаниями о посягательстве путем вызывающего пове-
дения и идентификации себя, например, с посягателем. Это может привести к 
сексуализированному поведению и повышенному риску подвергнуть злоупо-
треблениям других. 

Девочки же реагируют, скорее, как жертвы и в большей степени интер-
нализируют свои травматические впечатления. Они могут чувствовать, что 
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злоупотребление было их ошибкой, у них ослабляется чувство собственного 
достоинства, возникает самопрезрение и самодеструктивное депрессивное 
состояние, которое может привести к поведению во вред себе, аноректиче-
скому паттерну (отказ от пищи) и сексуализированному поведению, включая 
промискуитет (множество половых партнеров). 

Если отклоняющееся поведение ребенка, который подвергся насилию, 
принимает характер злоупотреблений в отношении других детей, тогда эту 
проблему необходимо включить в терапию на сравнительно ранней стадии. 
Для детей с сексуализированным поведением рекомендуется сочетание ин-
дивидуальной поддерживающей и выразительной игровой терапии, роди-
тельского тренинга, а также игровой терапии в группе. Если ребенок не во-
влекает других детей в свое сексуализированное поведение, тогда рекомен-
дуется сочетание индивидуальной терапии с семейной, однако в случае напа-
дающего поведения ребенка по отношению к другим детям предпочтение 
следует отдать групповой терапии. 

Шаг 12. Терапия посттравматического стрессового расстройства 
После травмы у детей, переживших внутрисемейное насилие, доста-

точно часто появляется посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР). Симптомы ПТСР можно разделить на три категории. 

• Первая категория – мысленное воспроизведение травматического 
события, которое может принять форму навязчивых болезненных картин 
воспоминания, мыслей, кошмарных сновидений о событии или неприятного 
чувства при появлении внутренних или внешних стимулов, напоминающих о 
событии. 

• Вторая категория – уклонение от всего того, что может напоминать 
о событии, снижение интереса к обычным занятиям или безразличие по от-
ношению к другим, неспособность к чувствам и отсутствие надежды на бу-
дущее. 

• Третья категория – усиление симптомов стресса, включая бессон-
ницу, раздражительность, агрессивность, трудности сосредоточения внима-
ния, чрезмерную осторожность и пугливость. 

Терапевту важно понять механизмы ПТСР, определить, когда неприят-
ные вспышки памяти и такие симптомы, как страхи, неожиданно овладевают 
пациентом. В этом случае наиболее эффективным методом преодоления пси-
хологической травмы является телесная терапия. 

Шаг 13. Терапия диссоциативных расстройств 
Диссоциация (от греч. Dys – расстройство) – это потеря целостности 

самовосприятия, отрицание физической или эмоциональной части личности, 
свойств характера. Она является защитным механизмом, предохраняющим 
индивидуума от угрозы или повреждения. Важнейший признак диссоциации 
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– разрыв в сознании, памяти или восприятии окружения. Диссоциация охва-
тывает широкий спектр состояний от нормального (когда мы праздно мечта-
ем) до промежуточных форм тяжелого стресса или травмы, когда черты лич-
ности, память и сознание нарушаются. В редких и тяжелых состояниях, 
прежде всего у взрослых людей, можно наблюдать диссоциативное рас-
стройство личности. 

Консультанту важно уметь диагностировать диссоциации в терапевти-
ческих ситуациях. Может быть, полезно найти общий язык с ребенком и та-
ким путем обратить его внимание на то, что иногда имеет место диссоциа-
ция. Важно подчеркнуть значение умения выживать и быть в реальности. 
Для этого необходимо оказать помощь в развитии других навыков, чтобы ре-
бенок прекратил пользоваться диссоциацией как стратегией. 

Индивидуальная психотерапия проводится с детьми и подростками, 
самостоятельно обратившимися за помощью к психологу, или теми, кого 
привели воспитатели, заметив признаки насилия. На первом этапе применя-
ются когнитивная рациональная психотерапия, НЛП, гештальт-терапия, 
направленная на установление доверия. Доверительные отношения с ребен-
ком, пострадавшим от насилия, устанавливаются на этапе непосредственной 
работы с основным травматическим переживанием и выявления основного 
внутрипсихологического конфликта, проблемы. В процессе терапии проис-
ходит отреагирование через осознание проблемы травматического опыта и 
изменения отношения к ней. У детей это происходит чаще всего в ходе отыг-
рывания травматических ситуаций психодраматически с эмоциональным от-
реагированием и катарсисом, в процессе арт-терапии через рисунок, движе-
ние, танцы, телесно-ориентированные техники, игровую и песочную тера-
пию. На этом этапе применяются также психодрама, транзактный анализ и 
другие методы. 

После отреагирования травматического опыта или позитивной пере-
ориентации основной проблемы у ребенка освобождается достаточно сил, 
которые следует направлять на повышение самооценки, формирование дове-
рия к себе, уверенности в своих силах и формирование новых способов пове-
дения и решения конфликтов, выработки активного участия в борьбе со злом, 
уверенности в том, что защитники есть, но он сам может выработать и отра-
ботать те модели поведения, которые ему необходимы. 

На следующем этапе психологической работы применяют терапию 
творческим самовыражением, ролевые игры, сказкотерапию, поведенческую 
и когнитивную терапии, групповую психотерапию и транзактный анализ. Ес-
ли ребенок или воспитатели обратились за помощью по истечении опреде-
ленного времени после насилия, когда уже сформировались психологические 
последствия в виде невроза и других патологий, работа строится по тем же 
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этапам, но требует большей длительности и осторожности. Этапы достаточно 
приблизительны, и порядок не соблюдается строго, так как каждый ребенок 
реабилитируется в своем темпе, по индивидуальной программе. 

 
11. 2 Кризисная интервенция 
Наряду с длительной терапией возможно и краткосрочное терапев-

тическое вмешательство (кризисная интервенция). Задача программы 
краткосрочной терапии состоит в том, чтобы помочь ребенку и его близким 
осмыслить травматическое событие. Эта модель используется в тех случаях, 
когда необходима работа с ребенком и число встреч с консультантом заранее 
определено. 

В процессе консультирования ставятся следующие задачи: 
1) создать у ребенка адекватное и ясное представление о происшедшем; 
2) помочь ребенку в управлении своими чувствами и реакциями по 

преодолению аффекта; 
3) сформировать поведенческие модели, позволяющие преодолеть кри-

зис. 
В общем виде схема кризисной интервенции включает в себя следу-

ющие действия специалиста: 
1. Разъяснение своей роли и задачи. Рассказ о той помощи, которую 

специалист может оказать пострадавшему ребенку. 
2. Признание тяжести происшедшего. 
3. Побуждение ребенка говорить о случившемся (при этом следует 

быть терпеливым и дать ребенку время для ответа на вопросы). 
4. Помощь ребенку в выражении чувств, возникших в связи с насили-

ем. 
5. Разъяснение того, что многие жертвы насилия испытывают подоб-

ные чувства и подвержены сходным реакциям. 
6. Выяснение представлений ребенка о травматическом влиянии наси-

лия. Следует объяснить, что многие из жертв имеют неверное представление 
о мере своей ответственности за случившееся: на самом деле переживший 
насилие не может быть виноват в том, что оказался жертвой. 

7. Резюмирование высказанного, после чего следует перейти к фазе 
разрешения проблем. 

8. Помощь ребенку в осознании отдельных переживаний. Следует вы-
яснить и отметить то, что больше всего его беспокоит и чем нужно заняться в 
первую очередь. 

9. Составление вместе с ребенком плана действий по разрешению важ-
нейших проблем, вызванных насилием. Для каждой темы обсуждения следу-
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ет предложить альтернативные решения. Важно укрепить появившееся у ре-
бенка ощущение, что он контролирует ситуацию и свою жизнь. 

10. Оценка способности ребенка справиться с последствиями насилия. 
Необходимо выяснить, кто из близких может оказать ему поддержку. 

 
ТЕМА 12 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

ВЗРОСЛЫМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
 
12.1 Основы социально-психологической реабилитация лиц, под-

вергшихся насилию в семье 
Учитывая тот факт, что жертвами семейного насилия чаще всего стано-

вятся женщины, рассмотрим подходы к оказанию социально-
психологической помощи именно этой категории населения. 

Общие принципы реабилитационной работы: 
• Все формы и методы, используемые специалистом, направлены на 

то, чтобы дать женщине возможность понять, что никто не старается пре-
уменьшить значения ее трудностей и проблем, но именно разрешая эти про-
блемы, ей необходимо находить ресурсы для улучшения своего положения. 

• Реабилитационная работа с женщиной, пострадавшей от насилия в 
семье, имеет определенные правила и направления, но все они нацелены на 
преодоление тех психологических изменений, которые происходят под воз-
действием длительного стресса, а также в связи с самым тяжелым и опасным 
разрушением, причиняемым насилием: 

- изменение Я-концепции женщины;  
- разрушение системы жизненных ценностей;  
- нарушение функционирования мотивационной сферы (осознание по-

требностей, формирование активной позиции в принятии решений и дости-
жении выбранных целей), и в конечном итоге отказ от ответственности за 
свою жизнь. 

• Исследования показали, что наиболее эффективными являются две 
стратегии выхода из кризисной ситуации и преодоления посттравматическо-
го стресса: 

- целенаправленное возвращение к воспоминаниям о травмирующем 
событии в целях его анализа и полного осознания всех обстоятельств травмы; 

- осознание значения травматического события для жизни, стиля пове-
дения, выборов, решений, принимаемых человеком, и получаемого в резуль-
тате качества жизни. 

Особенности реабилитационной работы с женщинами, постра-
давшими от семейного насилия:  
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• Женщины приходят за помощью к психологу, находясь в состоянии 
хронического стресса, и часто проявляют признаки посттравматического 
стрессового синдрома. 

• Женщины, попадая в безопасную обстановку (убежище, социальную 
гостиную), бывают растеряны, переживают ощущения жизненного хаоса, 
тревожность. Они стремятся как можно скорее избавиться от тягостных пе-
реживаний и часто тяжело переживают неструктурированность обычного те-
рапевтического процесса – высказывают неудовлетворенность от «болтов-
ни», отсутствия видимого прогресса. Структура программы, с которой зна-
комят каждую женщину, помогает им настроиться на систематическую рабо-
ту и принимать необходимость «малых шагов». 

• Женщины, переживая страх утраты супруга или страх перед своим 
будущим, демонстрируют поведение, установки и ожидания, свойственные 
общей виктимности (жертвенности) личности: они ожидают успокоений; ча-
сто ведут себя так, будто каждый человек из их окружения, включая специа-
листов, к которым они обращаются, виноват во всех их несчастьях, и ожида-
ют от них решения всех своих проблем. Обычно среди таких проблем назы-
вают материальное положение, квартирный вопрос и желание изменить, сде-
лать «хорошим» своего мужа. Другими словами, в большом количестве слу-
чаев женщины – жертвы домашнего насилия не проявляют готовности глу-
боко работать над сложившейся ситуацией, не настроены активно преодоле-
вать последствия хронического стресса и тем более не готовы пересматри-
вать собственные установки и страхи, заставляющие их продолжать отноше-
ния, опасные для жизни и здоровья их самих и их детей.  

• Женщины, как правило, приходят за помощью после долговременно-
го (иногда многолетнего) пребывания в условиях постоянного психологиче-
ского и физического насилия, так что даже травматические симптомы «впле-
таются» в их образ жизни, становятся их личностными особенностями. Это 
порой приводит в замешательство и самих специалистов: пришла женщина, 
говорит, что бьют, издеваются, но выглядит обычно, разговаривает спокойно. 
Рассказывает о своей работе или о домашних делах. В общем, все обыденно, 
и совсем не похоже, что она переживает какую-то травматическую ситуацию. 
На самом деле женщина привыкла к тому, что с ней происходит повседневно, 
что она уже другая, не та, что когда-то впервые пережила акт насилия. И да-
же за помощью обратилась только из-за какой-нибудь уж совсем невыноси-
мой выходки супруга (или другого родственника). Но многие ее «качества» – 
лишь следствие переживания прежней травмы, которая так никогда и не за-
жила и на которую постоянно накладывались все новые и новые травматиче-
ские переживания. Она разучилась жить без насилия (хотя и страстно хочет 
этого), ее личностное развитие не просто остановилось, оно деградирует, а 
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женщина не замечает этого. Остановка в личностном развитии и деградация 
– самое трагическое и самое незамечаемое последствие психотравмы. И пока 
прежний травматический опыт не будет переработан, ничего в жизни жен-
щины не изменится. 

• Существуют некоторые общие характеристики реальных и потенци-
альных жертв домашнего насилия: пассивность, подчиняемость, неуверен-
ность в себе, низкая самооценка, чувство вины. Эти качества, с одной сторо-
ны, являются условиями возникновения домашнего насилия, с другой – усу-
губляются со временем и влекут за собой развитие насилия. 

 
12.2 Методы и формы помощи женщинам, пострадавшим от се-

мейного насилия 
Платонов Ю.П. рассматривает подходы различных исследователей к 

проблеме семейного насилия и выделяет два направления помощи: 
1) экстренная психологическая помощь при острой травме насилия и 

посттравматическом стрессе; 
2) длительное сопровождение (реабилитация) в процессе индивиду-

ального консультирования и групповой работы. 
Экстренная помощь жертвам насилия организационно осуществля-

ется в форме «горящей линии» – телефонов доверия, индивидуальной кон-
сультации, групповой работы (дебрифинг) и предоставления убежища. Ос-
новными задачами экстренного краткосрочного сопровождения жертв наси-
лия является: 

• оценка безопасности членов семьи;  
• принятие мер по обеспечению их физической и психологической 

безопасности;  
• нормализация психического состояния пострадавших. В случае 

необходимости рекомендуется направление в медицинские и правоохрани-
тельные органы. 

Длительная реабилитация начинается с индивидуального консульти-
рования. 

В процессе индивидуального консультирования следует определить 
степень глубины разрушительного влияния насилия на личность потерпев-
шей. В зависимости от конкретной цели выделяются три вида консультиро-
вания: информирующее и ориентирующее, личностно-поддерживающее и 
личностно-изменяющее: 

• Информационное и ориентирующее консультирование направле-
но на предоставление необходимой психологической информации по запросу 
клиентки, а также оказание помощи в выборе путей и средств преодоления 
семейного насилия.  
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• Личностно-поддерживающее консультирование. Цель личностно-
поддерживающего консультирования – помощь в стабилизации личности и 
укреплении ее защиты.  

• Личностно-изменяющее консультирование является самым слож-
ным и направлено к гармонизации личности через проработку и осознание 
внутренних конфликтов. 

Психологический контракт – завершающий этап консультирования. 
является результатом совместной с клиентом постановки цели и задач кон-
сультирования, а также действий, необходимых для разрешения семейных и 
внутриличностных проблем клиента. Заключение контракта само по себе яв-
ляется методикой развития уверенности в себе на основе реалистичности и 
развития личной ответственности. В последние годы процедура психологи-
ческого договора все чаще используется как отдельный значительный этап 
работы. 

Помимо индивидуальных, Платонов Ю.П. также выделяет групповые 
методы реабилитации женщин, пострадавших от внутрисемейного насилия. 

Групповые психотерапевтические технологии для женщин, подвер-
гающихся насилию, направлены на оказание психологической помощи через 
групповую поддержку и выявление позитивных личностных ресурсов. 

При проведении групповых форм работы обязанность психотерапевта, 
в первую очередь, обеспечить взаимоуважение, уверенность, доверие и урав-
новешенность членов группы, а также предоставить возможность для того, 
чтобы рассмотреть проблему насилия более подробно. 

В некоторых случаях, работая с женщинами, пострадавшими от раз-
личных форм внутрисемейного насилия, более эффективными методами реа-
билитационной работы является включение в арт-терапевтические группы. 
Изобразительное творчество облегчает доступ к подавленным в результате 
травмы чувствам, восстанавливает самоуважение и дарит положительные 
эмоции. В изобразительной деятельности часто выплескиваются агрессивные 
тенденции, что прерывает новый цикл насилия. для женщин, которые собра-
лись вместе с целью перейти от старого образа жизни к новому, более здоро-
вому, процесс творческого самовыражения является отличным инструмен-
том, позволяющим справиться с переменами. 

Основными задачами арт-терапевтической группы являются усиле-
ние позиции женщин, работа с чувством вины, страха, гнева, повышение са-
мооценки, поиск ресурсов для восстановления физического и психического 
здоровья, работа с будущим. 

К эффективным методам групповой работы с женщинами – жертвами 
насилия могут быть отнесены: группы поэтической психотерапии, изготов-
ление миниатюр-масок, изобразительная деятельность. Так, в частности, ме-
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тод драмотерапии предполагает разыгрывание драматических сценок с це-
лью отреагирования и трансформации негативного эмоционального опыта. В 
работе с женщинами, пережившими насилие, этот метод доказал свою эф-
фективность. Одним из приемов работы является драматическое изображе-
ние каких-либо предметов, существ, явлений природы с параллельным рас-
сказом о переживаемых чувствах, возникающих мыслях, ассоциациях. В от-
личие от других подходов, в которых также используется проигрывание ме-
тафоры собственного состояния (психодрама, гештальт-терапия и: др.), дра-
мотерапия предполагает театрализацию экспрессивного акта клиента. 

Между отдельными шагами клиент должен осуществлять релаксацию. 
Расслабление антагонистично напряжeнию и снижает страх. Одним из самых 
распространенных методов релаксации является прогрессивная мышечная 
релаксация Джекобсона. Методика заключается в поэтапном напряжении 
групп мышц с последующим их расслаблением. Техника основана на физио-
логической закономерности естественной смены напряжения расслаблением 
после физических нагрузок. Для релаксации широко используются также му-
зыка, визуализации и самовнушение. 

Техника формирования поведения, основанная на поощрении и наказа-
нии, учитывает величину, значимость для клиента, время, последователь-
ность и систематичность подкрепления. Подкрепление может носить как ма-
териальный, так и моральный, психологический характер. Тренинг уверенно-
го поведения и самозащиты, который проводится при завершении психоло-
гического сопровождения, основывается на предъявлении модели желатель-
ного поведения и систематическом повторении навыков коммуникации 
вплоть до их закрепления. Применение бихевиоральных методик становится 
более эффективным, если клиент вовлекается в определение целей совмест-
ной работы и постепенно берет на себя контроль за использование этих тех-
ник. 

Таким образом, в своей работе Платонов Ю.П. объединил наиболее 
эффективные, на его взгляд, методы реабилитации женщин, потерпевших 
насилие в семье. Все они могут применяться на практике и использоваться в 
качестве основных методов реабилитации в кризисных центрах для женщин. 

В «методических рекомендациях по преодолению кризисных ситуаций 
в образовательной среде», разработанных в Центре экстренной психологиче-
ской помощи МГППУ, предлагается использовать следующие методы пси-
хологической саморегуляции, как основные методы реабилитации жен-
щин, пострадавших от насилия в семье. Методы применяются при инди-
видуальной работе с клиентом. 
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Под психологической саморегуляцией понимается воздействие челове-
ка на самого себя с помощью своей психической активности. Основой пси-
хологической саморегуляции является самовнушение. 

Существуют различные методы и модификации методик саморегу-
ляции. К их числу можно отнести как отдельные приемы, так и комплексы 
систематизированных упражнений. 

В группу отдельных приемов включают: 
• ритуальные действия; 
• самоисповедь (ведение дневника, составление автобиографии и т.п.); 
• самоубеждение; 
• самоприказ; 
• самоподкрепление. 
Среди комплексов саморегуляции необходимо отметить следую-

щие: 
• техники активной нервно-мышечной релаксации; 
• метод аутогенной тренировки; 
• идеомоторная тренировка и др. 
Тонкопеева Е.Г. так же как и Платонов Ю.П., выделяет индивидуаль-

ную и групповую реабилитацию. Работа с пациентами начинается с психоди-
агностики. У всех женщин, жертв домашнего насилия, как правило, низкая 
самооценка; чувство вины (часто вытесненное); обида на насильника и на 
своих родителей, которые когда-то выступали в аналогичной роли; неумение 
конструктивно решать конфликты и выражать агрессию в социально прием-
лемой форме, страх повторения ситуации насилия в будущем, отсутствие ви-
дения жизненных перспектив. 

Поэтому основной целью индивидуальной реабилитации является под-
нятие самооценки. В работе с такими пациентами специалисты используют 
техники, направленные на повышение самооценки; техники прощения, поз-
воляющие избавиться от обиды на близких; техники, позволяющие отреаги-
ровать страхи; а также техники, направленные на выработку навыков кон-
структивного взаимодействия с родителями и сверстниками. 

В групповой работе важно научить пациентов конструктивно решать 
конфликты, видеть себя со стороны, слышать и чувствовать партнера по об-
щению, извлекать опыт из любой жизненной ситуации. 

Для женщины, подвергшейся насилию в семье, работа в группе – это 
возможность: 

• выйти за пределы замкнутого пространства; 
• увидеть, что такая же проблема существует и у других людей; 
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• понять, что многие проблемы взаимоотношений между мужчиной и 
женщиной являются результатом культурных установок и ложных убежде-
ний, (а значит, в случившемся нет ее вины, но есть ее проблема); 

• осознать свои возможности в решении своих проблем и взять ответ-
ственность за свою жизнь на себя. 

Если у кого-то в группе появляется положительный результат, то это 
стимулирует остальных женщин продвигаться в решении своих проблем. Та-
ким образом, группа выступает катализатором изменений. 

Тонкопеева Е.Г. выделяет еще одно направление реабилитации, кото-
рое ранее не встречалось у других авторов – работа с семьей. В период ре-
адаптационного курса пострадавших от домашнего насилия, специалисты 
кризисных центров проводят работу с их семьями. Амбулаторная работа дает 
результат, если специалисты умеют мотивировать членов семьи на обраще-
ние к психологу, то есть показывать им их выгоду в своевременном обраще-
нии за помощью. 

Реабилитация жертв и профилактика насилия могут быть эффективны-
ми, если осуществляются комплексно. Работать надо и с родителями, и с пе-
дагогами, и по факту, и на профилактику. Важно помнить, что игнорирова-
ние фактов насилия приводит к тому, что оно, процветая в семье, выходит и 
за ее пределы. Поэтому тренинги профилактики любых деструктивных форм 
поведения, которые проводят психологи службы семьи и учреждений обра-
зования – серьезный вклад в решение проблемы профилактики насилия. 

Объединяя подходы различных специалистов, можно выработать еди-
ную концепцию реабилитации женщин жертв насилия.  

На первом этапе проводится индивидуальная работа с клиентом. После 
индивидуального консультирования с клиентом можно повести методики 
психологической саморегуляциис целью повышения самооценки и стрессо-
устойчивости клиента, реласкации и снятия психологического напряжения. 
Затем с клиентом проводятся групповые психотерапевтические формы рабо-
ты, направленные на оказание психологической помощи через групповую 
поддержку и выявление позитивных личностных ресурсов. Одновременно с 
реабилитацией жертвы нужно проводить работу с семьей. Такой комплекс-
ный подход будет наиболее эффективным для реабилитации женщин 
жертв семейного насилия. 

Выделяют следующие формы помощи, оказываемые женщинам 
жертвам насилия: экстренная адресная помощь, социальное убежище, пси-
хологическая помощь, материальная помощь, помощь в дальнейшем жиз-
неустройстве, диагностическая помощь, педагогическая помощь, правовая 
защита. Зарубежные авторы, помимо вышеперечисленных форм помощи, 
выделяют также организацию терапевтических групп и групп самопомощи, а 
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также работу с семьей жертвы и работу с насильником, как отдельное 
направление помощи. 

Можно кратко сформулировать, что в социальной работе с женщи-
нами выделяются три группы задач: по спасению их, по поддержанию 
функционирования и по развитию. В конкретных индивидуальных и соци-
альных условиях на передний план выходит та или иная группа. 

Так, в случае реальной опасности для жизни и здоровья женщин и 
детей могут использоваться приюты-стационары, кризисные центры. убежи-
ща с комплексом своих социальных услуг. Острые экономические затрудне-
ния дают право женщине обращаться за адресной социальной или экстрен-
ной помощью. 

Поддержание социального функционирования может обеспечиваться 
социально-психологической реабилитацией и поддержкой женщин в трудной 
жизненной ситуации, мероприятиями по переподготовке или переобучению 
их более нужным профессиям, консультациями или иной правовой помощью 
для защиты их прав. 

Задачи социального развития могут обеспечиваться деятельностью по 
поддержанию групп самопомощи и взаимопомощи, ассоциаций защиты со-
циальных и иных прав различных страт женского населения, содействием 
самозанятости и самообеспеченности женщин. 

Все эти задачи, как правило, выполняются социальными работниками 
совместно с сотрудниками различных сфер социального комплекса -- право-
охранительными органами, службами занятости, медицинскими и образова-
тельными учреждениями и т.п. 

  
ТЕМА 13 ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ, КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕ-

НИЕ АГРЕССИЕЙ 
 
13.1 Управление агрессией 
Вплоть до самого недавнего времени внимание исследователей было 

направлено главным образом на выяснение причин агрессии, а не на поиск 
средств ее предотвращения или редуцирования.  

Превентивные меры и управление агрессией могут осуществляться че-
рез ее эллиминацию (наказание, катарсис), демонстрацию моделей конструк-
тивного поведения, когнитивные методы контроля агрессии (анализ отягча-
ющих обстоятельств провокации агрессии, атрибуция «За что?»), через ин-
дукцию несовместимых реакций (юмор, эмпатия), тренинг социальных уме-
ний, обучение самоконтролю и управлению своим поведением. 

Наказание. Грозящее наказание действительно может служить эффек-
тивным средством предотвращения агрессии, но лишь в том случае, если 
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агрессор не находится в состоянии крайнего озлобления; если наказание, ко-
торого он может ожидать, достаточно сурово; если вероятность его примене-
ния действительно высока и если выгода от совершения агрессивного дей-
ствия не слишком велика. 

Действительное наказание также может удерживать агрессора от по-
следующего совершения агрессивных действий, но лишь в том случае, если 
реципиент считает наказание вполне заслуженным, если оно следует сразу 
же за совершением агрессивных действий и приводится в исполнение с со-
блюдением всех установленных правил. К сожалению, эти условия редко со-
блюдаются в системах уголовного законодательства большинства стран, и 
потому наказание, как метод борьбы с преступностью, сравнительно неэф-
фективно. 

Катарсис. Гипотеза о существовании катарсиса предполагает, что если 
приведенному в ярость индивиду дать возможность «спустить пары» в соци-
ально приемлемой форме, то это приведет к ослаблению переживаемых им 
негативных эмоций и тем самым снизит вероятность того, что в дальнейшем 
он прибегнет к социально опасным формам агрессии. Существующие данные 
подтверждают первое из этих предположений: участие в различных формах 
агрессивных взаимодействий, включая сравнительно безобидные, может 
приводить к резкой разрядке эмоционального напряжения. Однако это не 
единственный способ достижения подобного эффекта: к снижению уровня 
эмоционального напряжения может привести совершение индивидом прак-
тически любого действия, ослабляющего момент аверсивности (аверсивность 
– способность вызывать неприятную эмоцию, отвращение) в обращении с 
ним (индивидом) других индивидов. Данные, подтверждающие вторую часть 
«катарсической» гипотезы – то есть положение о том, что если индивид, ис-
пытывающий в настоящий момент гнев или злобу, своевременно даст выход 
своей агрессии, то это снизит вероятность совершения им в будущем серьез-
ного правонарушения – менее убедительны. Подобный эффект может давать 
только совершение индивидом нападения непосредственно на того, кто по-
служил источником его гнева или раздражения. Кроме того, достигнутое та-
ким образом снижение агрессивности может быть весьма непродолжитель-
ным. Итак, следует признать, что действенность катарсиса как средства 
редуцирования снижения агрессии в прошлом сильно переоценивалась. 

Воздействие моделей неагрессивного поведения. Иногда агрессия мо-
жет быть редуцирована с помощью демонстрации. Речь идет о тех случаях, 
когда в критической ситуации кто-либо проявляет сдержанность и/или при-
зывает других не поддаваться на провокации. В отличие от других способов 
редуцирования агрессии (например, запугивания возможностью мести или 
наказания), демонстрация наглядных примеров неагрессивного поведения 
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может снизить частоту и интенсивность как прямых, так и косвенных прояв-
лений агрессии. 

Когнитивные методы контроля агрессии. На агрессию, как и на дру-
гие формы социальных взаимодействий, сильное влияние оказывают различ-
ные когнитивные факторы. Так, характер реакции индивидуума на провоци-
рующие действия других людей в значительной степени будет зависеть от 
совершаемых индивидуумом атрибуций, то есть от того, какое причинност-
ное объяснение получат действия, квалифицируемые индивидуумом как про-
вокация. С наибольшей вероятностью агрессия возникает в тех случаях, ко-
гда провокативность поведения других людей расценивается индивидуумом 
как злоумышленная и преднамеренная. 

Информирование о наличии смягчающих обстоятельств – например, 
сообщение о принудительности чьего-либо участия в провокационных дей-
ствиях – может оказаться весьма эффективным способом снизить агрессив-
ность ответной реакции на подобные действия. Если подобное информиро-
вание носит упреждающий характер, то ответная реакция на провокационные 
действия, когда они все-таки совершаются, может оказаться практически без-
злобной. Часто эффективным способом предотвращения негативных послед-
ствий агрессивного взаимодействия может послужить попытка оправдать 
агрессора, дать причинное объяснение его агрессивному поведению, грубо 
нарушившему наши ожидания. 

Индукция несовместимых реакций. Довольно эффективным способом 
предотвращения агрессии является также индукция несовместимых реакций, 
то есть реакций, несовместимых с гневом или открытой агрессией. Подобные 
реакции и последующее ослабление открытой агрессии могут возникнуть 
при виде боли и страданий жертвы агрессии, в результате просмотра юмори-
стических материалов и при умеренной эротической стимуляции. Результаты 
новейших исследований показывают, что индукция несовместимых реакций 
способна существенно ослабить конфликт в производственных условиях. В 
такой ситуации эффективным средством индукции несовместимых реакций 
может послужить скромный, но неожиданный подарок, ненавязчивая похвала 
и показ юмористических материалов. 

Одна из причин того, что многие люди с удивительным постоянством 
попадают в конфликтные ситуации, заключается в отсутствии у них элемен-
тарных навыков общения. Существуют специально разработанные програм-
мы по развитию навыков общения у такого рода «конфликтных» личностей, 
которые нередко позволяют добиться весьма ощутимых результатов. 

Репертуар социальных умений у жестких, склонных к агрессии лю-
дей, обычно основываются на следующих процедурах: 
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Моделирование. Этот способ предполагает демонстрацию лицам, не 
имеющим базовых социальных умений, примеров адекватного поведения. 
После показа разных моделей поведения, приводящих к достижению наме-
ченной цели, у участников тренинга зачастую наблюдается улучшение соб-
ственного поведения. 

Ролевые игры. Этот метод предлагает лицам, проходящим тренинг со-
циальных умений, представить себя в ситуации, когда требуется реализация 
базовых умений. Это дает им возможность проверить на практике модели 
поведения, которым они научились в ходе моделирования или родственных с 
ним процедур. 

Установление обратной связи. Во время этой ступени тренинга соци-
альных умений (которая может сочетаться с ролевыми играми и даже с моде-
лированием) с индивидами устанавливается обратная связь в виде реакций – 
как правило, позитивных – на их поведение. Они поощряются или даже воз-
награждаются за желательное и адекватное социальное поведение. Напротив, 
положительное подкрепление отсутствует, если они обращаются к прежним, 
неприемлемым моделям поведения. 

Перенесение навыков из учебной ситуации в реальную жизненную 
обстановку. Почти на всех тренингах социальных умений значительное 
внимание уделятся тому, чтобы все, чему научились участники, нашло свое 
отражение в реальных жизненных ситуациях. Иногда эти программы завер-
шаются тем, что их участников учат общим принципам – принципам, кото-
рые уместны всегда и везде. Кроме того, прилагаются немалые усилия к то-
му, чтобы занятия во время тренинга и учебные ситуации содержали как 
можно больше элементов, характерных для реальной жизненной обстановки. 
Немало также делается для того, чтобы разнообразить учебные ситуации, 
чтобы повысить вероятность обобщения. 

Описанные методы зачастую практикуются в группах, состоящих из 6-
12 человек. Члены этих групп тщательно отбираются с тем, чтобы они не 
слишком отличались по уровню дефицита социальных умений. Такие группы 
обычно занимаются 2-3 раза в неделю по 1-2 часа. Обучение продолжается 
до тех пор, пока все члены группы не добьются заметных успехов в овладе-
нии социальными умениями, необходимыми для большого количества ситу-
аций – от межличностного общения до способности нормально реагировать 
на отказ и справляться со стрессом. Более того, тренинги социальных умений 
разработаны для самых разнообразных групп индивидов – от сверхагрессив-
ных подростков до полицейских и родителей, плохо обращающихся со свои-
ми детьми. В большинстве своем посещение такого рода тренингов приводит 
к весьма заметным сдвигам в поведении обучающихся – к снижению уровня 
агрессивного поведения и уменьшению частоты его проявлений. Таким обра-
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зом, если принимать все эти факты в расчет, получается, что обучение адек-
ватным социальным умениям является многообещающим методом снижения 
интенсивности и уменьшения количества случаев человеческого насилия. 

 
13.2 Психологическая коррекция агрессии 
При попытке психологической коррекции агрессии необходимо, преж-

де всего, тщательно проанализировать, какую функцию она выполняет в 
каждой конкретной ситуации, каковы ее пропорции среди других проявлений 
активности ребенка и динамика ее возникновения. 

Тактика психотерапевтических воздействий должна строиться в зави-
симости от предполагаемой природы агрессивного поведения ребенка. В од-
ном случае следует игнорировать агрессивную тенденцию и не фиксировать 
на ней внимание, в другом – включить агрессивное действие в контекст игры, 
придав ему новый, социально приемлемый смысл; в третьем – не принять 
агрессию и установить запрет на подобные действия; в четвертом – активно 
подключаться в игровой ситуации к разворачиванию или «растягиванию» 
агрессивных действий и добиваться их эмоционально положительного раз-
решения путем психодрамы. 

Представляется целесообразным строить психологическую кор-
рекционную работу при различных формах агрессивного поведения с уче-
том уровней агрессии (Овчарова Р.В., 2003). 

Первый уровень – переживания эмоционально-негативных состояний с 
эмоциями раздражения, недовольства, гневливости. Именно поэтому на пер-
вом этапе работы с агрессивными подростками необходимо обучение их раз-
личным формам саморегуляции, начиная от дыхательных упражнений и до 
более сложных форм аутогенной тренировки. 

Второй уровень связан с эмоционально-личностным, дифференциро-
ванным отношением, поэтому на втором этапе работы целесообразно акцен-
тировать внимание на психокоррекционных мерах воздействия, ориентиро-
ванных на личностные установки. К наиболее стандартным приемам относят 
планомерное и систематическое обсуждение проблемы, вызывающей дис-
тресс; дистанцирование от нее с последующей переоценкой; формирование 
новых форм психологической поддержки в кризисных ситуациях. 

На завершающем этапе ведущей задачей становится формирование 
осознанной необходимости изменения стиля поведения. Так как к концу под-
росткового периода развитие способности к произвольному поведению и ре-
флексии происходит на уровне самосознания, необходимо поднимать уро-
вень нравственного развития воспитанников через усвоение ими культурных 
и духовных ценностей. Конечной целью воспитательных усилий является 
формирование устойчивого уровня правового и морального контроля, а так-
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же высокого уровня самоконтроля и способности самостоятельно действо-
вать оптимальным образом в различных жизненных ситуациях. 

И.А.Фурманов предлагает осуществлять коррекцию агрессивного по-
ведения на диагностической основе, выделяя четыре категории детей. 

1. Дети, склонные к проявлению физической агрессии. Установлено, 
что физическая агрессия преобладает у активных, деятельных, целеустрем-
ленных детей, которые отличаются смелостью, решительностью, склонно-
стью к риску, бесцеремонностью, авантюризмом. Их экстравертированность 
подкрепляется лидерскими качествами, но при этом развиты садистические 
наклонности, плохой самоконтроль, отсутствие социализации влечений, по-
требность в острых переживаниях, импульсивность поведения. 

2. Дети, склонные к проявлению вербальной агрессии. Они отличаются 
выраженной психической неуравновешенностью, депрессивностью, фруст-
рационной толерантностью, повышенной чувствительностью к оценкам их 
личности и действиям, неумением и нежеланием скрывать свои чувства и 
мысли, постоянным внутренним конфликтом, напряженностью и импульсив-
ностью. 

3. Дети, склонные к проявлению косвенной агрессии. Они характери-
зуются чрезмерной импульсивностью, слабым самоконтролем, недостаточ-
ной социализацией влечений и низкой осознанностью собственных действий, 
негативизмом натуры. 

4. Дети, склонные к проявлению негативизма. Они отличаются «мими-
зоподобностью» ранимостью, впечатлительностью. Основными их чертами 
являются эгоизм, самодовольство, завышенная самооценка, консерватизм. 

Таким образом, агрессивных детей можно разделить на две большие 
когорты: с социализированными (физическая и косвенная агрессия) и несо-
циализированными (вербальная агрессия и негативизм) формами нарушений 
поведения. 

Выбор стратегий психокоррекционной работы с агрессивными детьми 
и подростками должен строиться, во-первых, исходя из принципиальной вза-
имосвязи внутренней (интрапсихической) и внешней (психосоциальной) де-
терминации функционирования личности. Во-вторых, необходимо учитывать 
закономерности процесса изменения поведения, который включает стации 
предобдумывания, обдумывания своего поведения, подготовку к его измене-
нию, действие и поддержание нового стиля поведения. В-третьих, психоте-
рапевтические воздействия должны быть направлены на изменения в позна-
вательной сфере личности ребенка через убеждение, внушение, конфронта-
цию, прояснение и интерпретацию малоосознаваемых переживаний; в эмо-
циональной сфере – катарсис, эмоциональную поддержку; в поведенческой 
сфере ~ мотивацию, новый эмоциональный социальный опыт, подкрепление. 
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Следовательно, необходимо осуществлять интегративный подход к 
коррекционной работе и использовать модель пошагового изменения пове-
дения (И.А.Фурманов). 

1-й шаг. Осознание: расширение информации о собственной личности 
и проблеме агрессивного поведения. 

2-й шаг. Переоценка собственной личности: оценка того, что ребенок 
чувствует и думает о своем поведении и себе самом. I 3-й шаг. Переоценка 
окружения: оценка того, как агрессивное поведение влияет на окружение. 

4-й шаг. Внутригрупповая поддержка: открытость, доверие и сочув-
ствие группы при обсуждении проблемы агрессивного поведения. 

5-й шаг. Катарсис: ощущение и выражение собственного отношения к 
проблеме агрессивности. 

6-й шаг. Укрепление: поиск, выбор и принятие решения действовать, 
формирование уверенности в способности изменить поведение. 

7-й шаг. Поиск альтернативы: обсуждение возможных замен агрессив-
ного поведения. 

8-й шаг. Контроль за стимулами: избегание или противостояние стиму-
лам, провоцирующим агрессивное поведение. 

9-й шаг. Подкрепление: самопоощрение или поощрение со стороны 
окружающих за изменение поведения. 

10-й шаг. Социализация: расширение возможностей в социальной жиз-
ни в связи (отходом от агрессивного поведения. 

В работе с агрессивными детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста полезны психогимнастика, изотерапия, игровая коррекция поведе-
ния. Они направлены на снижение эмоционального напряжения, формирова-
ние у детей моральных представлений, развитие способности понимать и 
адекватно выражать свое эмоциональное состояние, обучение саморелакса-
ции, тренаж психомоторных функций. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Тема 1. Введение в проблематику курса «Психология агрессии и 

насилия» 
Рассматриваемые вопросы 
1. Сущность агрессии и ее определение. 
2. Актуальность проблемы агрессии и насилия. 
3. Цели агрессии. 
4. Понятия «гнев», «враждебность» и «агрессивность». 
5. Сущность насилия и его определение. 
6. Соотношение понятий «девиантное поведение» и «агрессивное 

поведение». 
7. Характеристика агрессивного поведения. 
8. Классификация видов агрессии и насилия. 
 
Тематика реферативных работ к практическому занятию 
1. Насилие как элемент политической, социальной, экономической 

организации общества.  
2. Феноменология агрессивного и насильственного поведения. 
3. Агрессия и делинквентное поведение. 
 
Литература 
1. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Бер-

ковиц. – СПб. : Прайм–ЕВРОЗНАК, 2001. – 512 с. 
2. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон Р., Д. Ричардсон. – СПб: Питер, 2001. – 

352 с. 
3. Ильин, Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – 

СПб.: Питер, 2014. – 368 с. 
4. Лоренц, К. Агрессия / К. Лоренц. – М.: Издательская группа «Про-

гресс», «Универс», 1994. – 272 с. 
5. Налчаджян, А.А. Агрессивность человека / А.А. Налчаджян. – 

СПб.:Питер, 2007. -736 с. 
6. Фурманов, И.А. Психология детей с нарушениями поведения: посо-

бие для психологов и педагогов / И.А. Фурманов. – М.: Владос, 2008. – 351 с. 
7. Фурманов, И. А. Социальная психология агрессии и насилия : про-

филактика и коррекция / И.А. Фурманов. - Мн. : Издательский центр БГУ, 
2016 - 401 с. 
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Тема 2. Классификация видов агрессии и насилия 
 
Рассматриваемые вопросы 
1. Категории агрессии по А.Бассу.  
2. Характеристика физической и вербальной агрессии.  
3. Характеристика враждебной и инструментальной агрессии.  
4. Эмоциональная агрессия. 
5. Виды насилия и их характеристика. 
6. Моббинг, его обусловленность и характеристика.  
7. Буллинг как разновидность насилия.  
8. Групповое давление как вид насильственных действий. 
 
Тематика реферативных работ к практическому занятию 
1. Основные виды насильственных действий, составляющих природу 

семейного насилия. 
2. Манипулирование и его виды.  
 
Литература 
1. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Бер-

ковиц. – СПб. : Прайм–ЕВРОЗНАК, 2001. – 512 с. 
2. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон Р., Д. Ричардсон. – СПб: Питер, 2001. – 

352 с.  
3. Ильин, Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – 

СПб.: Питер, 2014. – 368 с. 
4. Налчаджян, А.А. Агрессивность человека / А.А. Налчаджян. – 

СПб.:Питер, 2007. -736 с. 
5. Фурманов, И. А. Социальная психология агрессии и насилия : про-

филактика и коррекция / И.А. Фурманов. - Мн. : Издательский центр БГУ, 
2016 - 401 с. 

 
Тема 3. Теоретико-методологические подходы в исследовании при-

роды агрессии 
Рассматриваемые вопросы 
1. Взгляды З.Фрейда на истоки и природу агрессии. 
2. Эволюционный подход к проблеме агрессии. Теория К.Лоренца и 

охотничья гипотеза Ардри. 
3. Теории агрессии, сформулированные Д.Доллардом, Н.Миллером. 
4. Теории агрессии, сформулированные Л.Берковицем и Д.Зильманном. 
5. Когнитивные модели агрессивного поведения. 
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6. Агрессия как приобретенное социальное поведение. Теория 
социального научения А.Бандуры. 

 
Тематика реферативных работ к практическому занятию 
1. Психодинамические концепции агрессии и насилия.  
2. Социобиологический подход к объяснению агрессии. 
3. Агрессивное побуждение: фрустрация и агрессия. 
4. Аффективно-динамический подход к исследованию природы 

агрессии И.А.Фурманова. 
 
Литература 
1. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Бер-

ковиц. – СПб. : Прайм–ЕВРОЗНАК, 2001. – 512 с. 
2. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон Р., Д. Ричардсон. – СПб: Питер, 2001. – 

352 с. 
3. Ениколопов, С. Н. Агрессия в обыденной жизни / С.Н. Ениколопов, 

Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова. – Москва: Полит. экнцикл. (РОССПЭН), 2014. 
– 493 с. 

4. Ильин, Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – 
СПб.: Питер, 2014. – 368 с. 

5. Налчаджян, А.А. Агрессивность человека / А.А. Налчаджян. – 
СПб.:Питер, 2007. -736 с. 

6. Фурманов, И. А. Социальная психология агрессии и насилия : про-
филактика и коррекция / И.А. Фурманов. - Мн. : Издательский центр БГУ, 
2016 - 401 с. 

 
Тема 7. Детерминанты агрессии и насилия 
Рассматриваемые вопросы 
1. Индивидуальные детерминанты агрессии. 
2. Социальные детерминанты агрессии. 
3. Внешние детерминанты агрессии. 
4. Биологические детерминанты агрессии. 
5. Приоритетность биологической обусловленности агрессивного по-

ведения как проблема. 
 
Тематика реферативных работ к практическому занятию 
1. Личностные черты, имеющие отношение к агрессии. 
2. Фрустрация как важнейшая детерминанта агрессии. 
3. Гендерные различия в агрессии. 
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Литература 
1. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берко-

виц. – СПб. : Прайм–ЕВРОЗНАК, 2001. – 512 с. 
2. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон Р., Д. Ричардсон. – СПб: Питер, 2001. – 

352 с. 
3. Ильин, Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – 

СПб.: Питер, 2014. – 368 с. 
4. Майерс Д. Социальная психология. / Д. Майерс. – СПб. : Питер, 

1997. – 688 с. 
5. Налчаджян, А.А. Агрессивность человека / А.А. Налчаджян. – 

СПб.:Питер, 2007. -736 с. 
6. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – М. 

: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1994. – 672 с. 
7. Шибутани, Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – М. : АСТ ; 

Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 539 с. 
 
Тема 9. Политическое насилие: социально-психологический аспект 
Рассматриваемые вопросы 
1. Понятие политического насилия его актуальность как проблемы. 
2. Типология политического насилия. 
3. Сужения зоны применения политического насилия в современных 

условиях как тенденция. 
4. Обусловленность насилия как нормы, части официальной политиче-

ской идеологии государства. 
5. Структурированное и неструктуированное политическое насилие 

насилие. 
6. Формы политического насилия и их характеристика. 
7. Психологические особенности диктатуры как формы политического 

насилия. 
 
Тематика реферативных работ к практическому занятию 
1. Роль и место насилия в современном обществе. 
2. Эффективность современного политического насилия 
3. Диктатура как форма политического насилия. 
 
Литература 
1. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Бер-

ковиц. – СПб. : Прайм–ЕВРОЗНАК, 2001. – 512 с. 
2. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон Р., Д. Ричардсон. – СПб: Питер, 2001. – 

352 с. 
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3. Ильин, Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – 
СПб.: Питер, 2014. – 368 с. 

4. Майерс Д. Социальная психология. / Д. Майерс. – СПб. : Питер, 
1997. – 688 с. 

5. Налчаджян, А.А. Агрессивность человека / А.А. Налчаджян. – 
СПб.:Питер, 2007. -736 с. 

6. Психология господства и подчинения: Хрестоматия. Изд. "Харвест", 
Минск, 1998г. – 127 с. 

7. Шибутани, Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – М. : АСТ ; 
Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 539 с. 

 
Тема 10. Психология домашнего насилия 
 
Рассматриваемые вопросы 
1. Понятие и актуальность проблемы домашнего насилия. 
2. Домашнее насилие как сознательный выбор. 
3. Цикличность семейного насилия. 
4. Психологические особенности жертв семейного насилия. 
5. Сексуальное насилие в семье и его последствия. 
6.  Физическое насилие в семье и его последствия. 
7. Психологическое насилие в семье и его последствия. 
 
Доклады, рефераты 
1. Характеристика методов домашнего насилия. 
2. Индикаторы домашнего насилия. 
3. Последствия для общества, обусловленные семейным насилием. 
 
Литература 
1. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон Р., Д. Ричардсон. – СПб: Питер, 2001. – 

352 с. 
2. Гребёнкин, Е.В. Профилактика агрессии и насилия в школе: учебно-

методический комплекс / Е.В. Гребёнкин. – Ростов н/ Дону.: Феникс, 2006.- 
157 с. 

3. Долгова, А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диа-
гностика и коррекция. 2-е изд. / А.Г. Долгова. – М.: Генезис, 2011.- 216с. 

4. Ильин, Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – 
СПб.: Питер, 2014. – 368 с. 

5. Налчаджян, А.А. Агрессивность человека / А.А. Налчаджян. – 
СПб.:Питер, 2007. -736 с. 
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6. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования: Учеб. пособие 
для студ. психол. фак. университетов / Р.В. Овчарова. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2003. – 448 с. 

7. Психологический практикум и тренинг: профилактика насилия в се-
мье и школе / сост. Л.В. Прикуль. – Волгоград: Учитель, 2009.- 217с. 

8. Саймон, Дж. Кто в овечьей шкуре? Как распознать манипулятора / 
Дж. Саймон – М., 2012. 

9. Социально-психологическая реабилитация женщин и детей, 
пострадавших от домашнего насилия: учебно-методическое пособие. – 
Барнаул, 2012. – 50 с. 

10. Фурманов, И.А. Психология детей с нарушениями поведения: посо-
бие для психологов и педагогов / И.А. Фурманов. – М.: Владос, 2008. – 351 с. 

11. Фурманов, И. А. Социальная психология агрессии и насилия : про-
филактика и коррекция / И.А. Фурманов. - Мн. : Издательский центр БГУ, 
2016 - 401 с. 

12. Шмидт. В.Т. Психологическая помощь родителям и детям: тренин-
говые программы / В.Т. Шмидт. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 256 с. 

13. Шнейдер, Л.Б. Психология семейных отношений : курс лекций / 
Л.Б. Шнейдер. – М. : Апрель Пресс : Эксмо-Пресс, 2000. – 501 с. 

 
Тема 11. Социально-психологическая помощь детям, пострадав-

шим от домашнего насилия 
 
Рассматриваемые вопросы 
1. Цели психологического сопровождения детей – жертв семейного 

насилия. 
2. Основные принципы оказания помощи детям, пострадавшим от до-

машнего насилия. 
3. Характеристика основных этапов оказания помощи детям, постра-

давшим от домашнего насилия. 
4. Основные методы и технологии работы с несовершеннолетними 

жертвами домашнего насилия. 
5. Профессиональные компетенции специалистов, работающих с 

детьми в ситуации насилия в семье. 
 
Тематика реферативных работ к практическому занятию 
1. Рекомендации по общению с ребенком, пострадавшим от домашне-

го насилия. 
2. Кризисная интервенция как модель работы с ребенком, пострадав-

шим от домашнего насилия. 

http://avidreaders.ru/author/dzhordzh-saymon/


 

 

143 

3. Профилактика агрессивных проявлений у ребенка, пострадавшего 
от различных форм семейного насилия. 
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2. Долгова, А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диа-
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Барнаул, 2012. – 50 с. 

8. Фурманов, И.А. Психология детей с нарушениями поведения: посо-
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говые программы / В.Т. Шмидт. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 256 с. 

 
Тема 12. Социально-психологическая помощь взрослым, постра-

давшим от домашнего насилия 
 
Рассматриваемые вопросы 
1. Принципы оказания помощи взрослым, пострадавшим от домашнего 

насилия.  
2. Основные методы и технологии работы со взрослыми жертвами до-

машнего насилия. 
3. Поиск внутренних ресурсов и выработка конструктивных моделей 

поведения у пострадавших от насилия. 
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4. Комплексный подход к организации процесса оказания помощи по-
страдавшим от семейного насилия. 

5. Особенности взаимодействия с агрессором жертв семейного наси-
лия. 

 
Тематика реферативных работ к практическому занятию 
1. Психологическая помощь при работе с последствиями домашнего 

насилия. 
2. Особенности организации и функционирования приютов и кризис-

ных комнат для жертв насилия в семье. 
3. Организация коррекционных программ для лиц, которые совершают 

насилие в семье. 
Литература 
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7. Социально-психологическая реабилитация женщин и детей, 
пострадавших от домашнего насилия: учебно-методическое пособие. – 
Барнаул, 2012. – 50 с. 

8. Фримен, Д. Техники семейной психотерапии : пер. с англ. / Д. 
Фримен. – СПб. : Питер, 2001. – 376 с. 

9. Фурманов, И. А. Социальная психология агрессии и насилия : 
профилактика и коррекция / И.А. Фурманов. - Мн. : Издательский центр БГУ, 
2016 - 401 с. 

10. Шмидт. В.Т. Психологическая помощь родителям и детям: тренин-
говые программы / В.Т. Шмидт. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 256 с. 
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12.  Эйдемиллер, Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйде-
миллер, В. Юстицкис. – [2-е изд., расш., доп.]. – СПб. : Питер, 1999. – 656 с. 

 
Тема 13. Превентивные меры, контроль и управление агрессией 
 
Рассматриваемые вопросы 
1. Общая характеристика способов предупреждения и контроля агрес-

сивного поведения. 
2. Эффективность катарсиса как средства предотвращения агрессии 

или ее контроля. 
3. Воздействие на человека моделей неагрессивного поведения. 
4. Когнитивные методы контроля агрессии. 
5. Развитие навыков общения как средства предотвращения конфлик-

тов. 
Тематика реферативных работ к практическому занятию 
1. Разработка превентивных мер или способов контроля агрессивного 

поведения как актуальная проблема. 
2. Социально-приемлемые формы агрессии. 
3. Наказание как средство предупреждения агрессии. 
 
Литература 
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мен. – СПб. : Питер, 2001. – 376 с. 
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говые программы / В.Т. Шмидт. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 256 с. 

24. Эйдемиллер, Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии : 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Сущность агрессии и ее определение. 
2. Сущность насилия и его определение. 
3. Классификация видов агрессии и насилия.  
4. Категории агрессии по А.Бассу.  
5. Характеристика физической и вербальной агрессии.  
6. Характеристика враждебной и инструментальной агрессии. 
7. Эмоциональная агрессия. 
8. Виды насилия и их характеристика. 
9. Моббинг, его обусловленность и характеристика. 
10.  Буллинг как разновидность насилия.  
11.  Групповое давление как вид насильственных действий. 
12.  Взгляды З.Фрейда на истоки и природу агрессии. 
13.  Эволюционный подход к проблеме агрессии. Теория К.Лоренца и 

охотничья гипотеза Ардри. 
14.  Теории агрессии, сформулированные Д.Доллардом, Н.Миллером. 
15.  Теории агрессии, сформулированные Л.Берковицем и 

Д.Зильманном. 
16.  Когнитивные модели агрессивного поведения. 
17.  Агрессия как приобретенное социальное поведение. Теория 

социального научения А.Бандуры. 
18.  Экспериментальный метод в исследовании агрессии.  
19.  Неэкспериментальные методы исследования агрессии. 
20.  Методики диагностики форм агрессии и агрессивности. 
21.  Агрессия в семье и ее значение в становлении агрессивного 

поведения. 
22.  Обучение агрессии в процессе взаимодействия детей со 

сверстниками. 
23. Влияние когнитивных процессов на обучение детей агрессивному 

поведению. 
24.  Агрессивное поведение детей дошкольного возраста. 
25.  Обусловленность детской агрессивности. 
26.  Индивидуальные детерминанты агрессии. 
27.  Социальные детерминанты агрессии. 
28.  Внешние детерминанты агрессии. 
29.  Биологические детерминанты агрессии. 
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30.  Характеристика агрессоров с инструментальной направленностью. 
31.  Психологические особенности эмоционально-реактивных 

агрессоров. 
32. Понятие политического насилия его актуальность как проблемы. 
33. Типология политического насилия. 
34. Обусловленность насилия как нормы, части официальной полити-

ческой идеологии государства. 
35. Формы политического насилия и их характеристика. 
36. Понятие и актуальность проблемы домашнего насилия. 
37. Цикличность семейного насилия. 
38. Психологические особенности жертв семейного насилия. 
39. Сексуальное насилие в семье и его последствия. 
40. Физическое насилие в семье и его последствия. 
41. Психологическое насилие в семье и его последствия. 
42. Основные принципы оказания помощи детям, пострадавшим от до-

машнего насилия. 
43. Характеристика основных этапов оказания помощи детям, постра-

давшим от домашнего насилия. 
44. Основные методы и технологии работы с несовершеннолетними 

жертвами домашнего насилия. 
45. Профессиональные компетенции специалистов, работающих с 

детьми в ситуации насилия в семье. 
46. Принципы оказания помощи взрослым, пострадавшим от домашне-

го насилия.  
47. Основные методы и технологии работы со взрослыми жертвами 

домашнего насилия. 
48. Поиск внутренних ресурсов и выработка конструктивных моделей 

поведения у пострадавших от насилия. 
49. Комплексный подход к организации процесса оказания помощи по-

страдавшим от семейного насилия. 
50. Особенности взаимодействия с агрессором жертв семейного наси-

лия. 
51. Общая характеристика способов предупреждения и контроля агрес-

сивного поведения. 
52. Эффективность катарсиса как средства предотвращения агрессии 

или ее контроля. 
53. Воздействие на человека моделей неагрессивного поведения. 
54. Когнитивные методы контроля агрессии. 
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Тест по психологии агрессии и насилия 

(Пример тестовых заданий) 
1. Цели агрессии: 
а) желание причинить ущерб; 
б) принуждение; 
в) власть и доминирование; 
г) все ответы верны. 
2. Агрессивность – это: 
а) свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии, а также 

в склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как 
враждебное; 

б) негативная установка к другому человеку или группе людей, которая 
находит свое выражение в крайне неблагоприятной оценке своего объекта – 
жертвы; 

в) общественное отношение, в ходе которого одни индивиды (группы 
людей) с помощью внешнего принуждения, представляющего угрозу жизни, 
подчиняют себе других, их способности, производительные силы, собствен-
ность; 

г) целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нор-
мам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объек-
там нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняющее физиче-
ский вред людям или вызывающее у них отрицательные переживания, состо-
яние напряженности, стража, подавленности и т. д.  

3. Насилие – это: 
а) свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии, а также 

в склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как 
враждебное; 

б) негативная установка к другому человеку или группе людей, которая 
находит свое выражение в крайне неблагоприятной оценке своего объекта – 
жертвы; 

в) общественное отношение, в ходе которого одни индивиды (группы 
людей) с помощью внешнего принуждения, представляющего угрозу жизни, 
подчиняют себе других, их способности, производительные силы, собствен-
ность; 

г) целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нор-
мам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объек-
там нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняющее физиче-
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ский вред людям или вызывающее у них отрицательные переживания, состо-
яние напряженности, стража, подавленности и т. д.  

4. Агрессивные действия выступают в качестве: 
а) средства достижения какой-либо цели; 
б) способа психологической разрядки; 
в) способа удовлетворения потребности в самореализации и само-

утверждении; 
г) все ответы верны. 
5. Понятие инструментальная агрессия характеризует случаи, ко-

гда: 
а) агрессоры нападают на других людей, преследуя цели, не связанные 

с причинением вреда; 
б) имеет место целенаправленное деструктивное поведение, противо-

речащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее 
вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняющее 
физический вред людям или вызывающее у них отрицательные переживания, 
состояние напряженности, стража, подавленности и т. д. 

в) имеет место возмездие в ответ на осознаваемую угрозу; 
г) все ответы верны. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (ФРАГМЕНТ) 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 УТВЕРЖДАЮ 
 Проректор по учебной работе 
 Белорусского Государственного университета 
 __________________А.В. Данильченко 
 (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 ________________________ 
 (дата утверждения) 
 Регистрационный № УД-______/уч. 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЯ АГРЕССИИ И НАСИЛИЯ 
(название учебной дисциплины) 

 
Учебная программа учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине для специальности: 
 

1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
направление 1-86 01 01-02 Социальная работа) 

(социально-психологическая деятельность) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 г.
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Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-86 01 01-2013 и 

учебных планов УВО № М86-023/уч. 2013г., №М86з-026/уч. 2013г.. 
 
 
СОСТАВИТЕЛИ: 
 
К.В. Стволыгин, доцент кафедры социальной работы, кандидат исто-

рических наук, доцент 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
 
А.А. Колмаков, доцент кафедры социальной работы Государственного 

института управления и социальных технологий БГУ, кандидат психологиче-
ских наук, доцент  

 
Е.В. Самаль, заведующий кафедрой теории права, управления и пси-

хологии филиала Российского государственного социального университета в 
г. Минске, кандидат психологических наук, доцент 

 
 
 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
 
Кафедрой социальной работы Государственного института управления 

и социальных технологий БГУ 
(протокол № 12 от 25.06.2015) 
 
 
 
Учебно-методической комиссией Государственного института управ-

ления и социальных технологий БГУ 
(протокол № 4 от 26.06.2015) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Психология агрессии и насилия» предназначена для 

подготовки специалистов по социальной работе.  
Целью изучения дисциплины «Психология агрессии и насилия» яв-

ляется формирование у студентов – будущих специалистов по социальной 
работе – профессиональных компетенций, включающих знания сущности 
агрессии и насилия, их обусловленности; умения применять полученные зна-
ния для решения теоретических и практических задач. 

Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать у студентов систему знаний о феноменологии агрессии 

и насилия; 
- усвоить знания о детерминации агрессии и насилия; 
- раскрыть подходы к классификации видов агрессии и насилия; 
- овладеть знаниями о путях контроля и управления агрессией; 
- сформировать навыки психологической диагностики агрессии и наси-

лия; 
- сформировать навыки социально-психологической помощи жертвам 

агрессии и насилия. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. Изуча-

емая дисциплина относится к числу учебных дисциплин, составляющих ос-
нову профессиональной подготовки специалистов по социальной работе. Ак-
туальность изучения дисциплины обуславливается тенденциями роста наси-
лия как политического, так и домашнего. 

Связи с другими учебными дисциплинами. Дисциплина «Психология 
агрессии и насилия» связана с рядом учебных дисциплин, входящих в пере-
чень подготовки специалистов по социальной работе, в том числе «Актуаль-
ные проблемы современной социальной психологии», «Актуальные пробле-
мы семейной психологии», «Психология семьи», «Конфликтология», «Соци-
ально-психологическая работа с лицами группы риска», «Психологические 
основы социальной работы», «Основы психологического консультирования и 
психокоррекции» и др. 

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 
образовательного стандарта). 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
знать:  
- теоретико-методологические подходы в исследовании природы агрес-

сии; 
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- особенности становления агрессивного поведения на разных этапах 
онтогенеза; 

- детерминанты агрессии и насилия; 
- специфику политического и домашнего насилия; 
- основные методы и технологии оказания социально-психологической 

помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия; 
- превентивные меры, способы контроля и управления агрессией. 
уметь: 
- применять базовые научно-теоретические знания по психологии 

агрессии и насилия для решения теоретических и практических задач 
профессиональной деятельности (АК-1); 

- определять методологические основы, подбирать методы, методики, 
используемые при проведении исследований феноменов агрессии и насилия 
(ПК- 15); 

- определять актуальные детерминанты агрессивного поведения (ПК-
10); 

- классифицировать и характеризовать виды агрессии и насилия (ПК-
10); 

- определять эффективные пути контроля и управления агрессией (ПК-
13, ПК-14). 

владеть: 
− навыками применения методов диагностики агрессивности и агрес-

сивного поведения (ПК-10); 
− навыками психологической коррекции поведения семейных «агрес-

соров» (ПК-11, ПК-13); 
− навыками применения основных методов и технологий оказания со-

циально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего 
насилия (ПК-11, ПК-14) 

Программа курса включает 13 основных тем, каждая из которых сопро-
вождается перечнем вопросов. 

Общее количество часов: 110 
 Количество аудиторных часов: 
- 54 часа для студентов дневной формы обучения; 
- 14 часов для студентов заочной формы обучения. 
Форма получения высшего образования: 
- дневная; 
- заочная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Введение в проблематику курса «Психология агрессии и 

насилия» 
Актуальность проблемы агрессии и насилия. Объект, предмет психоло-

гии агрессии и насилия. Цель и задачи курса «Психология агрессии и наси-
лия». Современные тенденции в исследовании агрессии и насилия.  

Теоретико-методологические основания и ключевые понятия психоло-
гии агрессии и насилия. Агрессия и агрессивность. Агрессивное поведение. 
Насилие. Гнев. Враждебность. Цели агрессии. Насилие как элемент полити-
ческой, социальной, экономической организации общества.  

Феноменология агрессивного и насильственного поведения. Понятие 
«поведение». Характеристика агрессивного поведения. Соотношение поня-
тий «девиантное поведение» и «агрессивное поведение». 

 
Тема 2. Классификация видов агрессии и насилия 
Виды агрессии и их характеристика. Категории агрессии по А.Бассу. 

Враждебная агрессия. Инструментальная агрессия. Реактивная и проактивная 
агрессия. Эмоциональная агрессия.  

Виды насилия и их характеристика. Домашнее насилие и его особенно-
сти. Основные виды насильственных действий, составляющих природу се-
мейного насилия. Физическое насилие. Сексуальное насилие. Психологиче-
ское насилие. Экономическое насилие. Использование детей для установле-
ния контроля над взрослой жертвой.  

Особые формы агрессивного и насильственного поведения. Моббинг, 
его обусловленность и характеристика. Буллинг как разновидность насилия. 
Основные виды буллинга. Школьный буллинг. Манипулирование и его ви-
ды. Конформизм и нонконформизм. Групповое давление как вид 
насильственных действий. 

 
Тема 3. Теоретико-методологические подходы в исследовании при-

роды агрессии 
Основные направления в теоретическом обосновании причин возник-

новения агрессии, ее природы и факторов, влияющих на ее проявления. 
Врожденные побуждения или задатки. Потребности, активизируемые внеш-
ними стимулами. Познавательные и эмоциональные процессы. Актуальные 
социальные условия в сочетании с предшествующим научением. 

Психодинамические концепции агрессии и насилия. Взгляды З.Фрейда 
на истоки и природу агрессии. Эволюционный подход к проблеме агрессии: 
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агрессия как инстинктивное поведение. Теория К.Лоренца и ее следствия. 
Охотничья гипотеза Ардри.  

Социобиологический подход к объяснению агрессии. Агрессия как 
проявление побуждения: мотивация причинения ущерба или вреда другим. 
Агрессивное побуждение: фрустрация и агрессия. Теории агрессии, сформу-
лированные Д.Доллардом, Н.Миллером. Теория посылов к агрессии 
Л.Берковица. Теория переноса возбуждения Д.Зильманна.  

Когнитивные модели агрессивного поведения. Модель образования но-
вых когнитивных связей Л.Берковица.  

Агрессия как приобретенное социальное поведение. Теория социально-
го научения А.Бандуры.  

Аффективно-динамический подход к исследованию природы агрессии 
И.А.Фурманова. 

 
Тема 4. Методы исследования феноменов агрессии и насилия 
Особенности эмпирического исследования агрессии. Латентность мно-

гих видов агрессивного поведения. Запрет на любое прямое вмешательство 
или поощрение агрессивного поведения в естественных условиях. Поиск 
естественно возникающих случаев агрессии и регистрация событий.  

Экспериментальный метод в исследовании агрессии. Лабораторные 
эксперименты. Машина агрессии Басса и ее модификации. Процедура Стю-
арта Тейлора. «Нереальность» лабораторных экспериментов. Проблема ва-
лидности. «Нерепрезентативность» субъектов экспериментов и лаборатор-
ных условий. Возможные артефакты в лабораторных экспериментах. «Вы-
полнение требований» экспериментаторов. Проблема опасения оценки в ла-
бораторных экспериментах.  

Неэкспериментальные методы исследования агрессии. Наблюдения 
агрессии. Полевые наблюдения. Натуралистические наблюдения как разно-
видность наблюдений в естественных условиях. Метод «игровые» меры 
агрессии. Опросные методы исследования агрессии. Архивный метод. Вер-
бальная информация. Методики диагностики форм агрессии и агрессивности. 

 
Тема 5. Становление агрессивного поведения на разных этапах он-

тогенеза 
Основные источники получения знаний детьми о моделях агрессивного 

поведения. Агрессия в семье и ее значение в становлении агрессивного пове-
дения. Состав семьи и агрессивное повеление детей. Негативные взаимоот-
ношения в паре «родитель-ребенок» и агрессивные реакции со стороны ре-
бенка. Характер семейного руководства и формирование агрессивности у де-
тей.  
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Обучение агрессии в процессе взаимодействия детей со сверстниками. 
Слагаемые влияния на детей наблюдения ими за насильственным поведением 
сверстников. Обучение агрессивным реакциям. Снятие ограничений на 
агрессивное действия. Враждебный настрой по отношению к сверстникам. 

Влияние когнитивных процессов на обучение детей агрессивному по-
ведению. Подростковая агрессия. Виктимиза́ция на различных этапах социа-
лизации. Обусловленность виктимизации.  

 
Тема 6. Детская агрессивность 
Агрессивное поведение детей дошкольного возраста. Проявления дет-

ской агрессивности. “Исследовательский инстинкт” и состояние фрустрации 
у ребенка. Феномен “перенесения” гнева и агрессии у ребенка. Главные фор-
мы детской агрессии. Недеструктивная агрессия. Враждебная деструктив-
ность ребенка и ее обусловленность. Меры по смягчению чрезмерной враж-
дебности ребенка. Связь нарушения регуляции эмоций в раннем возрасте с 
агрессией в дошкольном возрасте. Влияние импульсивности и гиперактивно-
сти на его агрессивное поведение. Нарушение речи и агрессивное поведение 
детей. Половые различия агрессивности в раннем возрасте. 

Обусловленность детской агрессивности. Причины появления призна-
ков агрессивного поведения у дошкольников. Детская агрессия как механизм 
самозащиты. Агрессия у детей как стремление к преодолению чувства 
неполноценности. Зависимость агрессивности детей от структуры семьи и от 
складывающихся в ней взаимоотношений. Демонстрация агрессии взрослы-
ми.  

 
Тема 7. Детерминанты агрессии и насилия 
Индивидуальные детерминанты агрессии. Личностные черты, имею-

щие отношение к агрессии. Установки, аффектирующие агрессивное поведе-
ние. Система ценностей и агрессивное поведение. Гендерные различия в 
агрессии. 

Социальные детерминанты агрессии. Фрустрация. Вербальное и физи-
ческое нападение (реальная или кажущаяся провокация). Характеристики 
объекта агрессии как детерминанты агрессивного поведения. Подстрекатель-
ство со стороны окружающих.  

Внешние детерминанты агрессии. Высокая температура воздуха (жара). 
Влияние шума на межличностные отношения. Зависимость агрессии от шу-
ма. Эффект тесноты. Гипотеза интенсификации Фридмана. Воздействие за-
грязненного воздуха на агрессию.  

Биологические детерминанты агрессии. Роль наследственного фактора 
в формировании агрессивного поведения человека. Связь между склонно-
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стью к агрессии и набором половых хромосом. Влияние гормонов на форми-
рование агрессивного поведения. Центральная нервная система и агрессия. 

 
Тема 8. Агрессивная личность 
Агрессоры с инструментальной направленностью. Хулиганы как кате-

гория агрессоров с инструментальной направленностью. Инструментальные 
аспекты агрессии, проявляемые антисоциальной личностью. Психопатиче-
ская личность. Отличительные характеристиками психопатов. Инструмен-
тальная направленность агрессии у психопатов.  

Эмоционально-реактивные агрессоры. Психологические особенности 
эмоционально-реактивных агрессоров. Обработка информации и атрибуции в 
эмоционально реактивной агрессии. Модель, разработанная К. Доджем и Дж. 
Коем. Реактивно-агрессивная личность А-типа. 

Идентификация склонности к насилию. Противоречия в вопросе о су-
ществовании черт агрессивности. Последовательность проявления агрессив-
ного поведения.  

Исторические примеры агрессивных личностей. Психограмма Гитлера. 
Психограмма Сталина. 

 
Тема 9. Политическое насилие: социально-психологический аспект 
Феномен политического насилия. Теоретическая и практическая зна-

чимость насилия в обществе. Понятие и психологические характеристики 
сущности политического насилия. Приемлемость насилия как универсально-
го способа регуляции общественной жизни. Причины сужения зоны ис-
пользования насилия в обществе. Эффективность политического насилия. 
Факторы, способствующие становлению насилия как нормы, части офици-
альной политической идеологии государства. 

Виды политического насилия. Структурированное и неструктуриро-
ванное насилие. Коллективное и индивидуальное структурированное наси-
лие. Коллективное и индивидуальное неструктурированное насилие. 

Формы политического насилия. Бунт. Столкновение политических 
группировок. Восстание. Гражданская война. Партизанская война. Перево-
рот. Терроризм. Репрессии. Диктатура. Геноцид. 

Обусловленность политического насилия. Структурные, непосред-
ственно властных отношений и социокулътурные причины. 

 
Тема 10. Психология домашнего насилия 
Актуальность проблемы домашнего насилия. Понятие домашнего 

насилия и его особенности. Соотношение понятий «дисциплинирование», 
«наказание», «домашнее насилие». Декларации об искоренении насилия в 
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отношении женщин. Характерные черты насилия в семье. Мифы и факты о 
насилии в семье. Семейное насилие как осознанный выбор. Цикличность се-
мейного насилия. Фазы домашнего насилия по теории Ленор Уолкер.  

Виды домашнего насилия и их характеристика. Физическое насилие и 
его индикаторы. Причины жестокого обращения с детьми. Психологические 
особенности жертв семейного физического насилия. Психологическое наси-
лие и его индикаторы. Формы психологического насилия. Сексуальное наси-
лие и его индикаторы. Психологические особенности жертв сексуального 
насилия. Формы сексуального взаимодействия с ребенком. Инцест. Факторы, 
детерминирующие инцестные отношения. Экономическое насилие и его ин-
дикаторы..  

Методы домашнего насилия и их характеристика. Доминирование. 
Унижение. Угрозы. Запугивание. Изоляция. Отрицание и перекладывание 
вины. 

Последствия семейного насилия. Кратковременные и долговременные 
последствия семейного насилия. Последствия для общества, обусловленные 
семейным насилием. 

 
Тема 11. Социально-психологическая помощь детям, пострадав-

шим от домашнего насилия 
Принципы оказания помощи детям, пострадавшим от домашнего наси-

лия. Этапность индивидуальной работы с ребенком.  
Основные методы и технологии работы с несовершеннолетними жерт-

вами домашнего насилия. Технология построения беседы. Ограничения в бе-
седе с несовершеннолетними. Рекомендации по проведению интервью с 
несовершеннолетними, пострадавшими от домашнего насилия. Оценка нужд. 
Оценка степени опасности ситуации, в которой находится несовершеннолет-
ний. 

Профессиональные компетенции специалистов, работающих с детьми в 
ситуации насилия в семье. Социальное расследование. Выявление и доку-
ментирование случаев насилия над детьми. Система защиты детей от насилия 
и жестокого обращения. Законодательная база и правоприменительная прак-
тика. 

 
Тема 12. Социально-психологическая помощь взрослым, постра-

давшим от домашнего насилия 
Принципы оказания помощи взрослым, пострадавшим от домашнего 

насилия. Основные методы и технологии работы со взрослыми жертвами до-
машнего насилия. Технология построения беседы. Ограничения в беседе со 
взрослыми. Психотерапевтические мишени в работе психолога со взрослыми 
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жертвами домашнего насилия. Рекомендации по проведению интервью с 
взрослыми, пострадавшими от домашнего насилия. Оценка нужд. Оценка 
степени опасности ситуации, в которой находится жертва. Психологическая 
помощь при работе с последствиями домашнего насилия. Реабилитация 
жертв насилия. Поиск внутренних ресурсов и выработка конструктивных 
моделей поведения у пострадавших от насилия. 

Комплексный подход к организации процесса оказания помощи по-
страдавшим. Социальное сопровождение с использованием технологии «ве-
дение случая» («кейс-менеджмент»). 

Виды услуг, оказываемые потерпевшим гражданам. Особенности орга-
низации и функционирования приютов и кризисных комнат для жертв наси-
лия в семье. Составление индивидуального плана работы. Составление плана 
безопасности. 

Особенности взаимодействия с агрессором. Организация коррекцион-
ных программ для лиц, которые совершают насилие в семье. Психотерапев-
тические мишени при работе с агрессорами. 

 
Тема 13. Превентивные меры, контроль и управление агрессией 
Разработка превентивных мер или способов контроля агрессивного по-

ведения как актуальная проблема. Наказание как эффективное средство пре-
дупреждения агрессии. Страх наказания и его действенность. Получение вы-
годы посредством агрессии. Сила и вероятность боязни возможного наказа-
ния. Наказание и уголовное право. 

Специфические особенности эмоциональной разрядки – катарсиса. 
Разрядка напряжения с помощью агрессивных действий. Сравнительно без-
обидные формы агрессии. Поведенческий катарсис. Эффективность катарси-
са как средства предотвращения агрессии или ее контроля. 

Воздействие на человека моделей неагрессивного поведения. Эффек-
тивность наблюдения моделей неагрессивного поведения как средство сни-
жения уровня открытой агрессии.  

Когнитивные методы контроля агрессии. Атрибуции и агрессия. Взаи-
мосвязь эмоций и познания в управлении агрессией. Индукция несовмести-
мых реакций и как способ предупреждения или управления человеческой 
агрессией. Эмпатия агрессора. Развитие навыков общения как средства 
предотвращения конфликтов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(очная форма получения образования) 
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 2 3  5  7 8 9 
1.  Введение в про-

блематику курса 
«Психология 
агрессии и наси-
лия» 

2  2    Устная 

2.  Классификация 
видов агрессии и 
насилия 

2  2    Устная 

3.  Теоретико-
методологические 
подходы в иссле-
довании природы 
агрессии  

4  2    Устная 

4.  Методы исследо-
вания феноменов 
агрессии и наси-
лия  

2       

5.  Становление 
агрессивного по-
ведения на разных 
этапах онтогенеза 

2       

6.  Детская агрес-
сивность 

2       

7.  Детерминанты 
агрессии и наси-
лия 

4  2    Устная 

8.  Агрессивная 
личность 

2       
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9.  Политическое 
насилие: социаль-
но-
психологический 
аспект 

4  2    Устная 

10.  Психология до-
машнего насилия  

4  2    Устная 
Письм-я 

11.  Социально-
психологическая 
помощь детям, 
пострадавшим от 
домашнего наси-
лия 

2  2    Устная 
Письм-я 

12.  Социально-
психологическая 
помощь взрос-
лым, пострадав-
шим от домашне-
го насилия 

2  2    Устная 
Письм-я 

13.  Превентивные 
меры, контроль и 
управление агрес-
сией 

4  2    Технич-я 

 Итого 36  18    Зачёт 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(заочная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Введение в проблема-

тику курса «Психоло-
гия агрессии и наси-
лия» 

1       

  Классификация видов 
агрессии и насилия 

       

  Теоретико-
методологические под-
ходы в исследовании 
природы агрессии  

1  1    Устная 
Письм-я 

  Методы исследования 
феноменов агрессии и 
насилия  

1  1     

  Становление агрес-
сивного поведения на 
разных этапах онтоге-
неза 

1       

  Детская агрессивность        
  Детерминанты агрес-

сии и насилия 
1       

  Агрессивная личность        
  Политическое наси-

лие: социально-
психологический ас-
пект 

1       

  Психология домашне-
го насилия  

1      Устная 
Письм-я 

  Социально-
психологическая по-

1  1    Устная 
Письм-я 
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мощь детям, постра-
давшим от домашнего 
насилия 

  Социально-
психологическая по-
мощь взрослым, по-
страдавшим от домаш-
него насилия 

1  1    Устная 
Письм-я 

  Превентивные меры, 
контроль и управление 
агрессией 

1       

 Итого 10  4    Зачёт 
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МЕТОДИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Опросник Баса-Дарки для диагностики склонности к различным 

формам агрессивного поведения (Ильин, Е.П. Психология агрессивного 
поведения / Е.П.Ильин. – СПб.: Питер, 2014. -с.308-313). 

Опросник выделяет следующие формы агрессивных и враждебных ре-
акций: 

1. Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы 
против другого лица. 

2. Косвенная агрессия – агрессия, направленная на другое лицо околь-
ным путем или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при ма-
лейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного со-
противления до активной борьбы против установившихся обычаев и закон  

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 
вымышленные действия. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 
отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и при-
носят вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через фор-
му (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угро-
зы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 
он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 
угрызения совести. 

Процедура тестирования 
 Ведущий читает вопросы пункт за пунктом, называя их номера. Испы-
туемые получают бланки с номерами и около каждого номера ставя «плюс», 
если они согласны с утверждением, и «минус», если не согласны.  Для 
удобства обработки бланк совпадает с ключом к тесту. 

Далее приводится полный список вопросов-утверждений, который был 
использован на занятиях. 

Инструкция: 
Отвечайте «да», если вы согласны с утверждением, и «нет» – если не 

согласны. Старайтесь долго не думать над вопросами. 
Вопросы 
1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред дру- 
гим. 
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2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю. 
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбы. 
5. Я не всегда получаю то, что мне положено. 
6. Я знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 
7. Если я не одобряю поведения друзей, то даю им это почувствовать. 
8. Если мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал(а) мучи-

тельные угрызения совести. 
9. Мне кажется, что я не способен(на) ударить человека. 
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами. 
11. Я всегда снисходителен(ьна) к чужим недостаткам. 
12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется на- 
рушить его. 
13. Другие умеют (лучше, чем я) почти всегда пользоваться благопри- 
ятными обстоятельствами. 
14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне не- 
сколько более дружественно, чем я ожидал(а). 
15. Я часто бываю не согласен(на) с людьми. 
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 
17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему. 
18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми. 
19. Я гораздо более раздражителен(льна), чем кажется окружающим. 
20. Если кто-то корчит из себя начальника, я всегда поступаю ему 

наперекор. 
21. Меня немного огорчает моя судьба. 
22. Я думаю, что многие люди не любят меня. 
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 
25. Тот, кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 
26. Я не способен (способна) на грубые шутки. 
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались. 
29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится. 
30. Довольно многие люди завидуют мне. 
31. Я требую, чтобы люди уважали мои права. 
32. Меня угнетает то, что я мало делаю для моих родителей. 
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелк-

нули по носу. 
34. От злости я иногда бываю мрачен. 
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35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не рас- 
страиваюсь. 
36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю на это внимания. 
37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 
39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям. 
40. Мне хочется, чтобы мои ошибки были прощены. 
41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 
42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь. 
43. Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием. 
44. Нет людей, которых я ненавидел(а) бы по-настоящему. 
45. Мой принцип: «Никогда не доверяй чужакам». 
46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать все, что я о нем 
думаю. 
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 
48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 
49. С десяти лет я никогда не проявлял(а) вспышек гнева. 
50. Я часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 
51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко ладить. 
52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей де-

лать что-то приятное для меня. 
53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ. 
54. Неудачи огорчают меня. 
55. Я дерусь не реже и не чаще, чем другие. 
56. Я могу вспомнить случай, когда я был(а) настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее. 
57. Иногда я чувствую, что готов(а) первым начать драку. 
58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 
59. Раньше я думал(а), что большинство людей говорит правду, но те-

перь я в это не верю. 
60. Я ругаюсь со злости. 
61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 
62. Если для защиты своих прав мне надо применять физическую силу, 

я применяю ее. 
63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу по столу кулаком. 
64. Я бываю грубоват(а) по отношению к людям, которые мне не нра-

вятся. 
65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 
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66. Я не умею поставить человека на место, даже если он этого заслу-
живает. 

67. Я часто думаю, что жил неправильно. 
68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 
69. Я не раздражаюсь из-за мелочей. 
70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня. 
71. Я часто просто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 

угрозы в исполнение. 
72. В последнее время я стал(а) занудой. 
73. В споре я часто повышаю голос. 
74. Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 
75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 
Обработка результатов 
Индексы различных форм агрессивных и враждебных реакций опреде-

ляются суммированием баллов (по одному за каждый ответ): 
1. Физическая агрессия: «да» – № 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; 
«нет» – № 9, 17, 41. 
2. Косвенная агрессия: «да» – № 2, 18, 34, 42, 56, 63; 
«нет» – № 10, 26, 49. 
3. Раздражение: «да» – № 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; 
«нет» – № 11, 35, 69. 
4. Негативизм: «да» – № 4, 12, 20, 23, 36. 
5. Обида: «да» – № 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58; 
«нет» – № 44. 
6. Подозрительность: «да» – № 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; 
«нет» – № 65, 70. 
7. Вербальная агрессия: «да» – № 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73; 
«нет» – № 39, 74, 75. 
8. Угрызения совести, чувство вины: «да» – № 8, 16, 24, 32, 40, 47, 
54, 61, 67. 
Шкала 1, суммарное количество баллов ________ 
Шкала 2, суммарное количество баллов ________ 
Шкала 3, суммарное количество баллов ________ 
Шкала 4, суммарное количество баллов ________ 
Шкала 5, суммарное количество баллов ________ 
Шкала 6, суммарное количество баллов ________ 
Шкала 7, суммарное количество баллов ________ 
Шкала 8, суммарное количество баллов _______ 
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Физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение и вербальная 
агрессия вместе образуют суммарный индекс агрессивных реакций, а обида и 
подозрительность – индекс враждебности; враждебность – общая негативная, 
недоверчивая позиция по отношению к окружающим; агрессия – активные 
внешние реакции агрессии по отношению к конкретным лицам. 

Индекс враждебности включает в себя 5-ю и 6-ю шкалу, а индекс 
агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 
3, 7. 

 Враждебность = Обида + Подозрительность; 
 Агрессивность = Физическая агрессия + Раздражение + Вербаль-

ная агрессия. 
 Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 

плюс-минус 4, а враждебности – 6,5–7 плюс-минус 3. При этом обращается 
внимание на возможность достижения определенной величины, показываю-
щей степень проявления агрессивности. 

 Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрес-
сивность как свойство личности и агрессия как акт поведения могут быть по-
няты в контексте психологического анализа мотивационно-потребностной 
сферы личности. Поэтому опросником Басса—Дарки следует пользоваться в 
совокупности с другими методиками: личностными тестами психологиче-
ских состояний (Кеттел, Спилберг), проективными методиками (Люшер) и т. 
д. 

 
Сокращенный вариант опросника Басса—Дарки (Ильин, Е.П. Пси-

хология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – СПб.: Питер, 2014. – с.313-
315). 

1. Если я разозлюсь, то могу ударить кого-нибудь. 
2. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами. 
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу. 
5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива. 
6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной. 
7. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 
8. Если мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал(а) мучи-

тельные угрызения совести. 
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 
10. Когда я раздражаюсь, то хлопаю дверьми. 
11. Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием. 
12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется его 

нарушить. 
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13. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю. 
14. Я думаю, что многие люди не любят меня. 
15. Я требую, чтобы люди уважали мои права. 
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 
17. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 
18. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу кулаком по столу. 
19. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовый(ая) взорваться. 
20. Если кто-то корчит из себя начальника, я всегда поступаю ему 

наперекор. 
21. Нет людей, которых я ненавидел бы по-настоящему. 
22. Довольно много людей мне завидуют. 
23. Даже если я злюсь, то не прибегаю к «сильным» выражениям. 
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 
25. Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня. 
26. Я могу вспомнить случай, когда был так зол, что хватал первый по-

павшийся предмет и ломал его. 
27. Я бываю грубоват(а) по отношению к людям, которые мне не нра-

вятся. 
28. Когда со мной разговаривают командным тоном, мне ничего не хо-

чется делать. 
29. Обычно я стараюсь скрывать свое плохое отношение к людям. 
30. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 
31. Если кто-то раздражает меня, я готов(а) сказать все, что я о нем ду-

маю. 
32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей. 
33. Если кто-то первым ударит меня, я ему не отвечу. 
34. В споре я часто повышаю голос. 
35. Я не раздражаюсь из-за мелочей. 
36. Когда люди корчат из себя начальника, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались. 
37. Я не всегда получаю то хорошее, что заслуживаю. 
38. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 
39. Я часто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в 

исполнение. 
40. Я много делаю такого, о чем впоследствии жалею. 
 Ключ к тесту 
 1. Физическая агрессия 1 –9 17 –25 –33 
 2. Косвенная агрессия –2 10 18 26 34 
 3. Раздражительность 3 11 19 27 –35 
 4. Негативизм 4 12 20 28 36 
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 5. Обидчивость 5 13 –21 29 37 
 6. Подозрительность 6 14 22 30 –38 
 7. Вербальная агрессия 7 15 –23 31 39 
 8. Чувство вины 8 16 24 32 40 
Подсчитывается сумма баллов с учетом знака ответов (ответ «нет» обо-

значен знаком минус) по каждой шкале. 
 
Тест измерения агрессии Б. Басса и Р. Дарки, адаптированный Л. 

Г. Почебут (Ильин, Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – 
СПб.: Питер, 2014. – с.315-320). 

Инструкция. Предлагаемый тест выявляет ваш обычный стиль пове-
дения в стрессовых или конфликтных ситуациях. Вам необходимо однознач-
но ответить на 40 вопросов либо «да», либо «нет». Ответ отмечайте на от-
дельном бланке, подчеркнув ответ в соответствующей колонке. 

1. Вербальная агрессия (ВА): человек вербально, словами, выражает 
свое агрессивное отношение к другому человеку, употребляет словесные 
оскорбления. 

2. Физическая агрессия (ФА): человек склонен физически выражать 
свою агрессию по отношению к другому человеку и может применить гру-
бую физическую силу. 

3. Предметная агрессия (ПА): человек срывает свою агрессию на окру-
жающих предметах. 

4. Эмоциональная агрессия (ЭА): у человека при общении с другим че-
ловеком возникают эмоциональное отчуждение, чувство подозрительности, 
враждебности, неприязни и недоброжелательства по отношению к нему. 

5. Самоагрессия (СА): человек не находится сам с собой в мире, согла-
сии, у него отсутствуют или ослаблены механизмы защиты «Я», он оказыва-
ется беззащитен по отношению к агрессивной среде. 

Сумма баллов больше 5 означает, что у человека высокая степень 
агрессии по этому типу поведения и низкая степень адаптивного поведения. 

Если сумма составляет 3 или 4 балла, можно говорить о средней степе-
ни агрессии и адаптации.  

Сумма баллов от 0 до 2 свидетельствует о низкой выраженности агрес-
сивного поведения и высокой степени адаптированности, приспособляемости 
по данному типу поведения. 

Текст 
1. Во время спора я часто повышаю голос. 
2. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что я о нем ду-

маю. 
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3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защи-
ты своих прав, я не раздумывая сделаю это. 

4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе 
незаметно ущипнуть или толкнуть его. 
5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по 

столу, чтобы привлечь внимание или доказать свою правоту. 
6. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 
7. Вспоминая прошлое, порой я чувствую обиду за себя. 
8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня съедает зависть. 
9. Если я не одобряю поведения своих знакомых, то я прямо говорю им 

об этом. 
10. В гневе я употребляю сильные выражения (сквернословлю). 
11. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его 

первым. 
12. Я бываю настолько взбешен(а), что бросаю вещи. 
13. У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель 
или полностью сменить ее. 
14. В общении с людьми я часто чувствую себя как «пороховая бочка», 
в постоянной готовности взорваться. 
15. Порой у меня появляется желание зло подшутить над другим чело-

веком. 
16. Когда я сердит(а), то обычно мрачнею. 
17. В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не 

перебивая. 
18. В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был (а) го-

тов пустить их в ход. 
19. Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может 

дойти до рукопашной. 
20. Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне эф-

фективно работать. 
21. Я помню, что бывал(а) настолько сердитым, что хватал(а) все, что 
попадало под руку, и ломал(а). 
22. Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием. 
23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого че-

ловека делать для меня что-то хорошее. 
24. Если мне нанесут обиду, то у меня пропадает желание разговари-

вать с кем бы то ни было. 
25. Иногда я намеренно говорю плохие вещи про человека, которого не 

люблю. 
26. Когда я взбешен(а), я говорю самое злобное ругательство. 
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27. В детстве я избегал (а) драться. 
28. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить. 
29. Когда я взбешен (а), я могу хлопнуть дверью. 
30. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 
31. Я постоянно делюсь с другими людьми своими чувствами и пере-

живаниями. 
32. Очень часто своими словами и действиями я причиняю вред себе. 
33. Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. 
34. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. 
35. Меня раздражает, когда вещи и предметы лежат не на своем месте. 
36. Если мне не удается починить сломавшуюся и порвавшуюся вещь, 

то я в гневе ломаю и рву ее окончательно. 
37. Другие люди мне всегда кажутся более преуспевающими. 
38. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в 

возбуждение от желания причинить ему зло. 
39. Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку. 
40. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень 

расстраиваюсь по этому поводу. 
 ОТВЕТНЫЙ ЛИСТ 
 Профессия 
 Пол 
 Возраст 
 
№ утвержде-

ния 
 

Да Нет 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
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15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   
39   
40   
 
Обработка результатов 
Вначале в соответствии с ключом подсчитываются суммы баллов по 

каждой из шкал. Всего опросник содержит пять диагностических шкал агрес-
сивности. 

Далее высчитывается сумма баллов по всему тесту. Если она превыша-
ет 20 баллов, это означает высокий уровень агрессивности поведения, низкие 
адаптационные возможности. Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую сте-
пень агрессивности и выраженное адаптивное поведение. 

 
Опросник «Ауто- и гетероагрессия». Методика разработана Е. П. 

Ильиным для определения направленности агрессии на себя или на дру-
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гих (Ильин, Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – СПб.: 
Питер, 2014. – с.320-321). 

 
Инструкция.  
Сейчас я оглашу ряд положений, касающихся вашего поведения. Если 

они соответствуют имеющейся у вас тенденции реагировать именно так, ря-
дом с номером зачитываемого положения поставьте знак «+», если нет, то 
знак «–». 

Текст опросника 
1. Я не могу удержаться от грубых слов в свой адрес, если допускаю 

оплошность в каком-нибудь важном для меня деле. 
2. Подчас я требую в резкой форме, чтобы уважали мои права. 
3. Когда у меня что-то не получается в совместной работе с другими, я 

прежде всего ругаю себя, а не партнеров. 
4. От злости я часто посылаю проклятия своему обидчику. 
5. При возникновении конфликта с другими людьми я чаще всего об-

виняю себя. 
6. Если кто-нибудь меня раздражает, я готов(а) сказать все, что о нем 

думаю. 
7. Я часто проклинаю себя за то, что сделал(а) не то, что хотел. 
8. Когда на меня кричат, я тоже начинаю кричать в ответ. 
9. Иногда я выражаю досаду на себя каким-нибудь физическим дей-

ствием (ударяю себя по бедру, по лбу и т. п.). 
10. Я часто просто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 

угрозу в исполнение. 
11. Если я совершаю поступок, который кажется мне недостойным, я 

долго корю себя, не стесняясь при этом в выражениях в свой адрес. 
12. Я не могу удержаться от грубых слов, если кто-то не согласен со 

мной. 
13. Если я делаю глупость, то ругаю себя последними словами. 
14. В споре я начинаю сердиться и кричать. 
15. Когда кто-то не отдает мне долг, я обвиняю прежде всего самого 

себя: так мне, дураку, и надо. 
16. Я бываю грубоват с людьми, которые мне не нравятся. 
17. Поссорившись с кем-то, я никогда не обвиняю себя. 
18. Я не умею «поставить человека на место», даже если он этого 
заслуживает. 
19. Даже если я злюсь на себя, я не прибегаю к сильным выражениям в 

свой адрес. 
20. Как бы ни был я зол, я стараюсь не оскорблять других. 
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Ключ к опроснику 
Шкала аутоагрессии: начисляется по 1 баллу за ответы «да» по пунктам 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и ответы «нет» по пунктам 17 и 19. 
Шкала гетероагрессии: начисляется по 1 баллу за ответы «да» по пунк-

там 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и ответы «нет» по пунктам 18, 20. 
Подсчитывается общая сумма баллов по каждой шкале. Сравнение по-

лученных баллов позволяет судить о том, какой вид агрессии более выражен 
у данного человека. 

 
МетодикаА. Ассингера «Диагностика склонности к агрессивному 

поведению» (Ильин, Е.П. Психология агрессивного поведения / Е.П.Ильин. – 
СПб.: Питер, 2014. – с.3215-325). 

 
Инструкция  
Вам предлагаются ряд ситуаций. Подчеркните тот вариант их разреше-

ния, который для вас наиболее характерен. 
Текст опросника 
1) Склонны ли вы искать пути к примирению после очередного кон-

фликта? 
 1. Всегда. 
 2. Иногда. 
 3. Никогда. 
2) Как вы ведете себя в критической ситуации? 
 1. Сохраняете полное спокойствие. 
 2. Внутренне кипите. 
 3. Теряете самообладание. 
3) Каким (ой) считают вас коллеги и знакомые? 
 1. Дружелюбным. 
 2. Спокойным и независтливым. 
 3. Самоуверенным и завистливым. 
4) Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность? 
 1. Откажетесь от нее ради собственного спокойствия. 
 2. Примите ее с некоторыми опасениями. 
 3. Согласитесь без колебаний. 
5) Как вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения 

возьмет с вашего стола бумагу? 
 1. Спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь. 
 2. Заставите вернуть. 
 3. Выдадите ему «по первое число». 
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6) Какими словами вы встретите мужа (жену), если он(она) вернул-
ся(лась) с работы позже обычного? 

 1. «Я уже начал(а) волноваться». 
 2. «Что это тебя так задержало?» 
 3. «Где ты торчишь допоздна?» 
7) Как вы ведете себя за рулем автомобиля? 
 1. Вам все равно, сколько машин вас обогнало. 
 2. Стараетесь обогнать машину, которая «показала вам хвост». 
 3. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто не догнал вас. 
8) Какими вы считаете свои взгляды на жизнь? 
 1. Легкомысленными. 
 2. Сбалансированными. 
 3. Крайне жесткими. 
9) Что вы предпринимаете, если не все удается? 
 1. Смиряетесь. 
 2. Становитесь впредь осторожнее. 
 3. Пытаетесь свалить вину на другого. 
10) Как вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности среди 
современной молодежи? 
 1. «Надо создать им возможность организованно и культурно от-

дыхать». 
 2. «Пора бы уже запретить им такие развлечения». 
 3. «И чего только мы с ними возимся?» 
11) Что вы ощущаете, если должность, которую вы хотели занять, 
досталась вашему коллеге? 
 1. «Может быть, мне это удастся в следующий раз». 
 2. «И зачем я только на это нервы тратил?» 
 3. «Видно, его физиономия шефу приятнее». 
12) Как вы смотрите страшные фильмы? 
 1. Боитесь. 
 2. Скучаете. 
 3. Получаете искреннее удовольствие. 
13) Если из-за дорожной пробки вы опоздаете на важное совещание: 
 1. Огорчитесь. 
 2. Будете нервничать во время заседания. 
 3. Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров. 
14) Как вы относитесь к своим спортивным успехам? 
 1. Цените удовольствие почувствовать себя сильным, ловким. 
 2. Обязательно стараетесь выиграть. 
 3. Очень сердитесь, если не везет. 
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15) Как вы поступите, если вас плохо обслужили в ресторане? 
 1. Стерпите, избегая скандала. 
 2. Вызовите метрдотеля и сделаете ему замечание. 
 3. Отправитесь с жалобой к директору ресторана. 
16) Как вы себя поведете, если вашего ребенка обидели в школе? 
 1. Поговорите с учителем. 
 2. Устроите скандал родителям «малолетнего преступника». 
 3. Посоветуете ребенку дать сдачи. 
17) Какой, по-вашему, вы человек? 
 1. Средний. 
 2. Самоуверенный. 
 3. Пробивной. 
18) Что вы ответите подчиненному, с которым столкнулись в дверях, 
если он начал извиняться перед вами? 
 1. «Простите, это моя вина». 
 2. «Ничего, пустяки». 
 3. «А повнимательней вы быть не можете?» 
19) Как вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства 
среди молодежи? 
 1. «Нельзя все валить на молодежь, виноваты и воспитатели!» 
 2. «Когда же наконец будут приняты меры?» 
 3. «Надо бы ввести телесные наказания». 
20) Представьте, что вам предстоит заново родиться, но уже животным. 

Какое животное вы предпочтете? 
 1. Домашнюю кошку. 
 2. Медведя. 
 3. Тигра или леопарда. 
Обработка результатов 
Подсчитывается сумма номеров подчеркнутых ответов. 
Интерпретация 
Если отвечавший набирает 45 очков и больше, то он излишне агресси-

вен, 
36–44 очка – умеренно агрессивен; 35 очков и меньше – миролюбив. 
Если по 7 вопросам и более отвечавший набрал по 3 очка, а менее чем 

по 7 вопросам – по 1 очку, то взрывы его агрессивности отличаются скорее 
разрушительным, чем конструктивным характером. Он сам провоцирует 
конфликты. 

Если же по 7 вопросам и более опрошенный набирает по 1 очку, а ме-
нее чем по 7 вопросам – по три очка, ему не присущи вспышки агрессии или 
же он их слишком тщательно подавляет. 
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