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Введение. В статье представлены результаты сравнительного анализа проявлений агрессивного поведения у подростков с
лёгкой умственной отсталостью с учётом его природы: как
черты личности или поведения, обусловленного органическим
поражением головного мозга.
Материалы и методы. Использовались методы экспертной
оценки (педагогическая оценка нарушений поведения с помощью
«Учительского опросника для выявления детей с нарушениями
поведения», составлен Е. Л. Инденбаум); наблюдения, психодиагностический (проективная методика «Детский Апперцептивный Тест» (С. Беллак) (картинка 7); изучение медицинской документации и документов о микросоциальной ситуации развития
подростков; метод математической статистики.
Результаты исследования. Проявления агрессивного поведения у подростков с органическим поражением головного мозга
характеризуются грубыми нарушениями эмоциональной саморегуляции, неадекватностью проявлений силе раздражителя,
ригидностью аффекта, длительным выходом из негативного
состояния. Психологическими особенностями агрессивного поведения подростков с наличием агрессивности как устойчивой
черты личности является ситуативно обусловленное проявление агрессии, возможность её само- и внешней регуляции.
Заключение. Результаты исследования показали, что у подростков с лёгкой умственной отсталостью существуют внутригрупповые различия в проявлениях агрессивного поведения в
зависимости от его природы.

агрессивное поведение, проявления агрессии, подростки с умственной отсталостью, агрессивность как черта характера,
агрессия, обусловленная органическим поражением головного
мозга.
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Введение
Проблема исследования подростковой агрессии является
актуальной в современной психологической науке [9; 15; 22;
24 и др.]. Во многих исследованиях показано, что агрессивное
поведение снижает возможности социальной адаптации, обусловливает асоциальное поведение подростков [7; 9; 11; 16;
20; 23]. Ещё более актуальной эта проблема становится при
решении вопросов социальной адаптации детей и подростков
с высоким риском её нарушения, каковыми являются обучающиеся с умственной отсталостью [13; 18].
На сегодняшний день мало исследований, посвящённых
специфике проявлений агрессии у умственно отсталых школьников, возможности её предупреждения, нивелирования или
«трансформации» в социально приемлемое поведение [1; 2; 8;
20; 21; 26]. Это затрудняет разработку содержания дифференцированной педагогической и психокоррекционной работы с
данной категорией подростков с нарушениями развития.
В современных исследованиях агрессия рассматривается
как форма поведения с целью нанесения психологического и/
или физического вреда. В свою очередь, агрессивность – комплексное (системное) личностное образование, включающее
в себя разные компоненты (когнитивные, эмоциональные, мотивационно-волевые) [10; 12; 15; 19] и др. В целом значительная часть исследователей сходится в том, что агрессивность
выступает устойчивым свойством (чертой) личности (характера), которая проявляется в склонности и готовности к агрессивным действиям [4; 12].
Существуют разные точки зрения на природу формирования агрессивных тенденций в поведении подростков. Исследуются как социально-психологические, так и биологические
предпосылки агрессивного поведения. Говоря о генезисе
агрессии, авторы уделяют большое внимание социальной ситуации развития. Так, враждебное отношение родителей друг
к другу и к ребёнку, его одиночество, непоследовательность
родительского воспитания и/или использование родителями
суровых наказаний, их враждебность и непринятие подростка
могут обусловливать проявления агрессивного поведения [3;
5; 6; 11; 17; 22; 27; 28].
Относительно подростков с интеллектуальными нарушениями эта теория находит своё подтверждение, поскольку,
подростки с интеллектуальными нарушениями из неблагополучных семей часто обнаруживают агрессивность как устойчивую черту личности [2]. Высказывается мнение о том, что
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средовые факторы «накладываются» на биологические предпосылки агрессии, способствуя или препятствуя их развитию [1; 8; 18].
При рассмотрении вопроса о биологических факторах проявления агрессии у умственно отсталых подростков отмечается неполноценность их нервной системы, в том
числе подкорковых и стволовых образований головного мозга. Так, при дисфорической форме умственно отсталые школьники склонны к аффективным вспышкам, малоконтролируемым разрушительным действиям, жестокости и аутоагрессии [14].
Целью нашего исследования явился сравнительный анализ проявлений агрессивного поведения у подростков с лёгкой умственной отсталостью с учётом его природы:
как черты личности или поведения, обусловленного органическим поражением головного мозга.
Обзор литературы
В современной литературе природа агрессии рассматривается с позиций разных
подходов. Исследуются как социально-психологические, так и биологические предпосылки агрессивного поведения. Изучая генезис агрессии, авторы уделяют большое
внимание социальной ситуации развития [5; 6; 11; 17; 22; 23]. На сегодняшний день
одна из наиболее распространённых – это «теория социального научения» А. Бандуры. По мнению исследователя, агрессивное поведение является усвоенным в процессе
социализации [3]. В рамках этой теории семье отводится первостепенное значение [3;
5; 6; 11; 22; 28]. Среди психосоциальных факторов, обусловливающих агрессивное поведение умственно отсталых подростков, исследователи отмечают особенности воспитания и внутрисемейных отношений, враждебное отношение взрослых, неадекватные
условия обучения, фрустрацию, порождающую компенсаторно-агрессивные (защитно-агрессивные) реакции [1; 2; 8; 9; 13; 18].
Проблема биологической детерминации агрессии у подростков с интеллектуальными нарушениями мало исследована. Учёные подчёркивают неполноценность их нервной системы, в том числе повреждения подкорковых областей головного мозга, обусловливающие формирование нежелательных форм поведения [14; 25]. Г. Е. Сухарева,
описывая дисфорическую форму олигофрении, указывала, что на фоне перенесённых
серьёзных родовых травм, интоксикаций, менингоэнцефалитов, мозговых осложнений
после вакцинации у умственно отсталых детей могут наблюдаться раздражительность,
недовольство всем окружающим, ригидность, злобность, склонность к агрессивным
и разрушительным действиям. Органическую обусловленность нежелательных форм
поведения при умственной отсталости подчёркивали и другие авторы [14; 18 и др.].
Кроме того, традиционно считается, что общее интеллектуальное недоразвитие обусловливает недостаточную способность к самообладанию, саморегуляции, трудности
понимания социальных отношений, некритичное копирование поведения других, приводящие, в свою очередь, к риску социальной дезадаптации [13; 14; 18].
Изучение психологических особенностей агрессивного поведения у подростков с
умственной отсталостью необходимо для определения их специфики, уточнения роли
и содержания психокоррекционной работы с подростками с целью предупреждения их
социальной дезадаптации.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 96 подростков (12–15 лет) с лёгкой умственной
отсталостью, среди которых 23 человека проявляли агрессивное поведение. Критериями для разделения подростков на две целевые группы являлись агрессивное поведение
и наличие/отсутствие диагноза, констатирующего нарушения поведения. В первую
целевую группу (ЦГ 1) были включены 12 подростков с проявлениями агрессии, но
не имеющие, по информации медицинской документации, стойких проявлений агрессивного поведения. Вторую группу (ЦГ 2) составили 11 обучающихся, чьё агрессивное
поведение проявлялось в силу органического поражения головного мозга. Это под-
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тверждал диагноз о сопутствующих нарушениях поведения, отражённый в медицинской документации. Обучающиеся состояли на учёте у психиатра или невролога, им
оказывалась медицинская помощь в коррекции агрессивного поведения.
Были использованы эмпирические методы экспертной оценки (педагогическая
оценка нарушений поведения с помощью «Учительского опросника для выявления
детей с нарушениями поведения», составленный Е. Л. Инденбаум по симптоматике
указанных нарушений в МКБ-10), наблюдения (за проявлениями агрессии). Для выявления некоторых эмпатийных способностей и понимания агрессивной ситуации подростками нами был использован стимульный материал (картинка 7) из проективной
методики «Детский Апперцептивный Тест» (С. Беллак). Инструкция к методике была
изменена, поскольку испытуемые не понимали её авторский вариант. Проводилась беседа по картинке, состоящая из следующих вопросов: «Что изображено на данной картинке? Что происходит между героями? Как ты думаешь, из-за чего сложилась такая
ситуация? Как ты думаешь, что чувствуют герои? Чем закончится ситуация, по твоему
мнению?». Сведения об эмоциональном интеллекте уточнялись с помощью беседы,
ответы, полученные в ходе которой, помогали изучить способности умственно отсталых подростков понимать чувства, настроение своё и других, способность к помощи,
сочувствию, поддержке и т. д.
Изучение медицинской документации и документов о микросоциальной ситуации
развития подростков дополняло сведения о возможных коррелятах агрессивного поведения. Статистическая обработка экспериментального материала (корреляционный
анализ с использованием коэффициента Спирмена, оценка достоверности различий с
помощью t-критерия Стьюдента).
Результаты исследования
По результатам исследования подростки двух выделенных групп обнаруживали
значительные различия в интенсивности и направленности агрессивного поведения,
а также чувствительности по отношению к агрессии других людей. Так, подавляющее
большинство (83 %) испытуемых из ЦГ 1 проявляли агрессию в обусловленной ситуации: только в ответ на агрессивные действия других (вербальные или физические)
и носили ответно-защитный (реактивный) характер. Остальные – на случайные действия одноклассников (нечаянно задел, уронил вещь, наступил на ногу). Причём в этой
группе только один человек из 12 подростков отвечал физической агрессией в ответ на
«провокацию», остальные – вербальной, в виде взаимных оскорблений сверстников.
Обучающихся из ЦГ 2, наоборот, чаще (в 54 %) сами являлись инициаторами конфликтов, беспричинно «задирались», говорили обидные слова одноклассникам. Треть
испытуемых были склонны проявлять физическую агрессию без очевидных для окружающих причин. Это может свидетельствовать (и наши наблюдения подтверждали
это) о коммуникативных трудностях и неумении обратить на себя внимание социально
приемлемым способом (проявляемая агрессия приводила к отвержению или пассивному игнорированию сверстниками, и подростки из этой группы часто являлись аутсайдерами в коллективе). Таким образом, подтверждается высказанное не раз мнение
исследователей о том, что общее психическое недоразвитие обусловливает сужение
круга действий во взаимоотношениях, делает их недостаточно адекватными, менее
гибкими и разнообразными, отличающимися непосредственным характером. Однако
при агрессивности, обусловленной органическим поражением мозга, подростки попадают в замкнутый круг изоляции.
При исследовании нами также оценивалась длительность выхода подростков из
агрессивного состояния, что косвенно свидетельствует о способности к саморегуляции. Средние показатели оценки наблюдаемых агрессивных проявлений представлены
в табл. 1.
Наблюдение показало, что подростки из ЦГ 1 быстрее успокаивались, для нор-
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мализации своего состояния большинству из них (68 %) требовалось до 30 минут,
остальным – до 15. При этом замечания, порицания со стороны значимого взрослого
являлись для них (в 68 %) стимулом для прекращения агрессивных действий в конфликтной ситуации.
Таблица 1

Средние показатели оценки проявлений у подростков с лёгкой умственной
отсталостью

Table 1

Average scores for assessment of manifestations in adolescents with mild mental
retardation
ЦГ

Параметры наблюдения
Чувствительность к помощи взрослого
Реактивность, чувствительность к агрессии других

1
1,25±0,75
1±0,42

2
2,18±0,41
2,72±0,46

Длительность выхода из агрессивного состояния

0,66±0,49

2,81±0,75

Испытуемым, включённым в ЦГ 2, напротив, вмешательство взрослых, в большей
части случаев (в 81 %), не помогало прекращению агрессивных действий, в том числе
физической агрессии. После «стычки» только треть из них могла успокоиться в течение часа, остальным требовалось больше времени, чтобы «прийти в норму». И после
относительной стабилизации эмоционального состояния у этих подростков наблюдалось раздражённое, угрюмое или подавленное настроение, «застревание» на аффекте,
что проявлялось в повторяющихся мало- или немотивированных вспышках агрессии:
всё это демонстрировало сходство с органической психопатией по эпилептоидному варианту, согласно классификации Г. Е. Сухаревой [25]. Таким образом, при малоэффективной вербальной коррекции агрессивного поведения (запреты, порицания, объяснения) встаёт вопрос о поиске альтернативных методов и приёмов психокоррекционной
работы с такими подростками.
В проявлении форм агрессивного поведения между целевыми группами наблюдались следующие значительные отличия. Подростки из ЦГ 1 либо не проявляли агрессию, направленную на предметы, либо портили вещи одноклассников. При этом испытуемые обнаруживали способность контролировать масштаб причинения ущерба
предметам «противника» и не портили свои, что свидетельствует о способности к лучшей саморегуляции, по сравнению с испытуемыми из ЦГ 2, которые, в свою очередь,
могли наносить вред как своим вещам, так и окружающих, в состоянии гнева разбрасывали, портили все предметы, «попавшие под руку», обнаруживая более разрушительный способ агрессивных действий. Средние показатели оценки некоторых форм
агрессивного поведения представлены в табл. 2.
Таблица 2

Средние показатели оценки некоторых форм агрессивного поведения у подростков с лёгкой умственной отсталостью

Table 2

Average scores for some forms of aggressive behavior in adolescents with mild
mental retardation
Виды агрессии
Физическая агрессия на предмет

ЦГ 1
0,75±0,62
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Физическая агрессия на людей
Вербальная агрессия
Аутоагрессия

1,16±0,38
1,58±0,51
0,50±0,67

2,54±0,52
2,63±0,67
2,27±0,64

Подобная картина наблюдалась и при вербальной агрессии. Если подростки первой
группы могли в состоянии гнева использовать обидные, грубые слова и обсценную
(ненормативную) лексику, но при этом демонстрировали относительную способность
к соблюдению субординации в отношениях «подросток – взрослый», лучший самоконтроль, не употребляя в сторону педагогов нецензурные слова, то у испытуемых (у
72 %) из второй группы жертвой такой вербальной агрессии мог стать как ученик, так
и педагог. По нашему мнению, данный факт вновь свидетельствует о низкой способности испытуемых контролировать своё поведение в состоянии аффекта.
По нашим наблюдениям и экспертной оценке педагогов, для подростков с агрессивностью как чертой личности (ЦГ 1) аутоагрессия была не свойственна. Только некоторые из них причиняли себе вред в состоянии раздражения и во время агрессивной
реакции с минимальным нанесением ущерба: подросток мог щипать себя, заламывать
пальцы, дёргать волосы. Для испытуемых из ЦГ 2 качество и сила самоповреждающих
действий значительно превосходит аутоагрессию подростков из ЦГ 1: они наносили
себе синяки, царапины, ссадины, порезы и т. д. Зачастую требовалось вмешательство
взрослого, чтобы остановить самоповреждение. В диссертационном исследовании
Н. А. Польской было показано, что у подростков при умственной отсталости коррелятами самоповреждающего поведения являются недостаточность эмоционального
интеллекта, низкоадаптивные копинг-стратегии [21]. Это было подтверждено и в нашем исследовании: подростки из второй целевой группы обнаруживали низкий уровень эмоционального интеллекта, проявляющийся в неспособности к пониманию собственных чувств и чувств окружающих людей. Корреляционный анализ показал, что,
чем ниже показатели эмоционального интеллекта, тем выше показатели аутоагрессии
(r=-0,57 при р<0,05).
Кроме того, в ходе исследования нами обнаружена статистически значимая отрицательная корреляция между показателями эмоционального интеллекта и форм агрессии.
Чем ниже показатели способности к распознаванию, пониманию эмоций, тем выше
показатели агрессивного поведения: физической агрессии (r=-0,62), вербальной (r=0,47 при р<0,05). Педагоги достоверно чаще отмечали (2,36±0,92 и 1±0,00) злобность
и мстительность, внешнеобвиняющую позицию (2,63±0,67 и 1,08±0,28 при р<0,001) у
агрессивных подростков из ЦГ 2.
Изучение социальной ситуации развития показало, что в группе подростков с
агрессивностью как чертой личности около 60 % семей характеризовались наличием
постоянных серьёзных конфликтов, кроме этого, часть из них состояла на учёте Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, четверть испытуемых воспитывалась в депривированных условиях (детских домах для умственно отсталых детей), и
только двое школьников были из благополучных семей. Таким образом подтвердились
литературные сведения о возможном влиянии неблагоприятных социальных условий
на формирование агрессивности как черты личности.
Обратная картина наблюдалась в группе испытуемых с агрессией, обусловленной
органическим поражением головного мозга: 72 % воспитывались в благополучной
семье, и только четверть – в депривированной, что даёт основание говорить, скорее,
о важной роли биологических факторов, обусловливающих агрессивное поведение у
этой группы подростков.
Заключение
Исследование показало, что существуют достоверно значимые различия в проявлениях агрессии у подростков с лёгкой умственной отсталостью при разной её природе:
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характерными особенностями для подростков с агрессивностью как чертой личности
являлись ситуативно-обусловленное проявление агрессии, лучшая способность к контролю негативных эмоций, меньшая интенсивность проявления разных форм агрессии, большая восприимчивость к внешней коррекции поведения. Неблагополучные
(конфликтные, агрессивные) условия семейного воспитания выступали коррелятами
агрессивного поведения.
Для подростков, чьё агрессивное поведение обусловлено органическим поражением головного мозга, характерны значительные трудности саморегуляции в конфликтной ситуации, ригидность аффекта, трудности понимания собственных чувств и чувств
других людей, низкая эмпатийность. Благополучные условия воспитания практически
исключали риск формирования агрессивного поведения в семье. Данные, полученные
в ходе исследования данной выборки подростков с лёгкой умственной отсталостью,
свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований по уточнению сведений
на более широкой выборке и апробации коррекционных подходов с учётом выявленных психологических особенностей.
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Distinctive Characteristics of Aggression in Adolescents
with Mild Mental Retardation
L. A. Samoylyuk, K. G. Logunova
Irkutsk State University, Irkutsk
E. Yushkova
Secondary school No.11, Angarsk
Abstract. Introduction. This paper presents the results of a comparative analysis of aggressive behavior in adolescents suffering from mild mental retardation given its nature of origin,
which could either be a character trait and/or a behavioral pattern, or result from organic
brain syndrome.
Materials and Methods.  The methods used in the study are the method of expert assessment
(pedagogic assessment of disordered behavior with the Teacher questionnaire for identifying
children with disordered behavior (E. L. Indenbaum); monitoring; psychological diagnostic
method (the projective technique Children’s Apperceptive Test (S. Bellak) (Fig.7); analysis
of medical history and documents regarding the micro-social environment of the adolescent
development; and the mathematical statistics method.
Results. Aggressive behavior in adolescents with organic brain syndrome is characterized
by a severe disorder of emotional self-control, inadequate responses to an irritator of a
certain degree, affective rigidity, and a long time necessary to return to a normal state. Distinctive characteristics of aggressive behavior in adolescents with aggression as an inherent
character trait suggest that aggression occurs based on a specific situation and could be
self-regulated or managed by exterior regulation.
Conclusion. The findings indicate that adolescents with mild mental retardation show aggression differently depending on the nature of its origin.
Keyword: aggressive behavior, aggression, adolescents with mental retardation, aggression
as a character trait, aggression as a result of organic brain syndrome.
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