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Являясь одним из видов отклоняющегося поведения, агрессивное поведение в
подростковом возрасте нередко принимает враждебную форму. По данным
статистики МВД, в 2007 году каждое тринадцатое (7,8%) оконченное расследованием
преступление совершено несовершеннолетними или при их соучастии. За последние
десятилетия было проведено множество исследований, изучавших с самых разных
точек зрения агрессивное поведение и все же еще многое остается неизученным.
Несмотря на значительные разногласия относительно определений агрессии
(агрессивного поведения), большинство специалистов в области социальных наук
понимают под агрессией форму поведения, нацеленную на оскорбления или
причинение вреда другому живому существу (Ениколопов, 2001).
Вопрос о генезисе агрессивности исключительно сложен и многое еще только
предстоит узнать. В психоневрологических генетических исследованиях все шире
признается важная роль наследственных факторов в агрессии. Некоторые
неэффективные приемы родительского воспитания имеют следствием появление и
сохранение агрессивного поведения у детей и подростков. Кроме того, большинству
существующих в современной психологии теорий агрессии не противоречит идея о
взаимосвязи агрессии с теми или иными конкретными устойчивыми поведенческими
паттернами или характерологическими типами (Реан, 2004). Исследования
устойчивости различных форм агрессии показали, что для большинства данное
поведение является преходящим и ситуационным.
Замечено, что в последние годы, количество преступлений, совершенных
девочками подросткового возраста, значительно выросло. Проведенные в конце XX
столетия исследования агрессии поставили под сомнение традиционное
представление о том, будто мужчины всегда агрессивнее женщин.
На базе ГОУ СОШ № 2 для детей с девиантным поведением нами проведено
исследование агрессивного поведения у старшеклассников. В рамках этого
исследования рассматривалась структура и уровень выраженности агрессивного
поведения у подростков при помощи теста Басса-Перри. В целом, по результатам
проведенного исследования, наблюдается тенденции от более высоких показателей
по шкале физической агрессии у 15-летних подростков к снижению выраженности
данных проявлений по мере взросления. Отдельно отметим ярко выраженные
гендерные различия в уровне выраженности физической агрессии и враждебности.
Полученные результаты подтверждают, что гендерные различия агрессивных
проявлений не столь существенны как ранее было принято считать. Поскольку
становится все очевиднее, что формы агрессии у девочек и мальчиков могут
отличаться, изучение данного вопроса по праву претендует на признание в качестве
актуального направления и дальнейших исследований.
26
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2010

Литература
1. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в современной психологии
психология. № 1. 2001.
2. Реан А.А. «Психология подростка». М.: «Олма-пресс», 2004.

// Прикладная

Агрессия и мотивация футбольных болельщиков
Марущак Н.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)
Ениколопов С.Н.
Научный центр психического здоровья
Российской академии медицинских наук (Москва)
Одной из главных проблем современного спорта является футбольное
хулиганство. В беспорядках как на самом стадионе, так и за его пределами, участвуют
не только фанаты, непосредственно устраивающие погром, но и вполне мирные
болельщики, а также люди, далекие от футбола, которые попадаются разъяренным
хулиганам под горячую руку. Тем не менее, количество опубликованных
исследований футбольного хулиганства в нашей стране неадекватно мало, в то время
как данная проблема имеет большое значение для психологии, поскольку является
хорошим примером массового агрессивного поведения.
Главным «двигателем» хулиганов, устраивающих беспорядки, является
агрессия по отношению к болельщикам противоположной команды. Основным
стимулом к агрессивным действиям в данном случае служит фрустрация, которая
определяется как блокирование или создание помех для какого
-либо
целенаправленного поведения.
Естественно, беспорядки устраивают далеко не все болельщики, пришедшие на
стадион. Обычно это делают люди, привыкшие реагировать на фрустрирующие их
ситуации агрессивно. В их случае агрессия
представляет собой приобретенную в
процессе научения модель социального поведения. Агрессивные реакции
усваиваются и поддерживаются путем непосредственного участия в ситуациях
проявления агрессии, а также в результате пассивного наблюдения за проявлениями
агрессии.
Для более обширного понимания феномена футбольного фанатизма и
хулиганства было проведено исследование, цель которого заключалась в выявлении
факторов, отвечающих за интерес людей к футболу, и определение их взаимосвязи с
уровнем агрессивности, степенью самоуважения и личностными чертами футбольных
болельщиков.
Для выявления факторов мотивации футбольных фанатов была создана
специальная методика, основу которой составил опросник Д.Ванна «
Sport Fan
Motivation Scale», разработанный
для оценки моти
вационных особенностей
спортивных болельщиков. Для оценки степени агрессивности фанатов был
использован опросник диагностики агрессии Басса -Перри. Степень самоуважения
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