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характером, и приобретенными стратегиями реа-
гирования на внешние факторы. Развод родителей, 
и происходящие изменения в семье в этот непро-
стой период, являясь ситуационным внешним фак-
тором, повышают уровень развития тревожности 
личности детей.

Также в ходе исследования нам важно было из-
учить эмоциональные состояния, сопровождающие 
детей, переживших ситуацию развода родителей, и их 
сверстников из полных семей. Для этого нами была 
использована графическая методика «Кактус» Панфи-
ловой М.А.

На этом этапе мы получили следующие результа-
ты: состояние агрессии преобладает у 23,3 % детей, 
переживших ситуацию развода родителей, в то время 
как у их сверстников из полных семей проявляется 
в гораздо меньшей степени (13,3 %). Данное эмоци-
ональное состояние возникает как ответная реакция 
на ситуацию, затрагивающую личные интересы ре-
бенка, развод тем самым повышает уровень агрессии. 
Такое эмоциональное состояние как тревога ярко вы-
ражено у детей, переживших ситуацию развода роди-
телей (50 %), в то время как у детей из полных семей 
она значительно ниже (23,3 %). Данные результаты 
подтверждают различия, выявленные t – критерием 
Стьюдента по результатам опросника Ч.Д.Спилберга 
«Исследование тревожности».Оптимизм наблюдает-
ся у 26,6 % детей разведенных родителей и у 33,3 % 
детей из полных семей. Несмотря на нахождение де-
тей в довольно серьезной стрессовой ситуации, по-
зитивный взгляд на жизнь снижен в незначительной 
степени. Так же интересен тот факт что, отсутствие 
стремления к домашней защите, наличие чувства оди-
ночества более выражены у детей переживших развод 
родителей (33,3 %), в то время как у детей из полных 
семей данный показатель значительно ниже (16,6 %). 

Таким образом, развод родителей, являясь стрес-
совой ситуацией, повышает уровень развития тревож-
ности личности детей младшего школьного возраста, 
воздействуя на всю эмоциональную сферу ребенка.
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Подростковый возраст – это остро протекающий 
процесс перехода личности от детства к взрослости. 
Подростки переживают негативные моменты в раз-
витии личности, такие как проблемы агрессивности 
и конфликтности, субъективно переживаемое чувство 
одиночества, комплекс неполноценности. Агрессив-
ность подростка может являться способом защиты его 
самоотношения на уровне социальной активности. 
Отрицательное отношение к себе, низкое самоува-
жение компенсируется подростком благодаря совер-
шению асоциальных поступков, актов агрессивного 
поведения. Объясняется это все отсутствием устой-
чивой личностной позиции, поглощенность «ущерб-
ностью» собственного «Я». Здесь речь идет и о само-
оценке, как когнитивном компоненте самоотношения, 
который непосредственно влияет и регулирует пове-
дение индивида подросткового возраста. От самоот-
ношения зависит картина представления о себе и по-
веденческие проявления. Позитивное самоотношение 
является основой позитивной Я-концепции. 

У подростков от уровня самооценки зависит уро-
вень физической агрессии. Тенденция состоит в том, 
что чем выше самооценка, тем больше склонность 
выражения физической агрессии посредством ис-
пользования физической силы. Помимо этого, такие 
подростки высоко оценивают свои лидерские возмож-
ности, телесное совершенство и физическую привле-
кательность [4, с. 400]. 

Но следует принять во внимание тех подростков, 
которые являются жертвами физической агрессии. 
Такие дети склонны впадать в депрессию, обладают 
низким уровнем самооценки. Но более интересен 
тот факт, что они сами могут являться агрессорами, 
остро реагирующие на вызов, чересчур беспокойны 
и легко впадают в раздражительность. Физический 
вид агрессии присущ мальчикам. Самые высокие ре-
зультаты показала самоагрессия, благодаря которой 
подростки пытаются привлечь чье-либо внимание 
или кого-то наказать, или используют эту форму 
агрессии, для того, чтобы подавить эмоциональные 
переживания [1]. 

Самоагрессия, характерная и для мальчиков, 
и для девочек, является результатом того, что под-
ростка переполняют эмоции, с которыми он еще не 
в состоянии справиться и поэтому направляет агрес-
сию на самого себя, которая может быть выражена 
в физической форме. В этом случае, если подросток 
позволяет нанести вред самому себе, он не обладает 
адекватной самооценкой среднего уровня. Высоким 
уровнем проявления вербальной агрессии, точно так 
же как и физической агрессии, обладают те подрост-
ки, у которых высокая самооценка и ярко выражены 
черты предрасположенности к лидерству. Помимо 
этого, вербальная форма агрессии зависит от уров-
ня оценки подростка своей самостоятельности, ин-
теллекта и независимости. Показатели предметной 
и эмоциональной агрессии оказались невысокими, 
поскольку подростки предпочитают проявлять агрес-
сию с применением физической силы или в вербаль-
ной форме, которая преследует ответную реакцию со 
стороны другого индивидуума. 

Таким образом, что в подростковом возрасте от 
уровня самооценки зависит уровень агрессии. В за-
висимости от гендерных различий, формы проявле-
ния агрессивного поведения имеют разную степень 
выраженности. Но несмотря на то, что у подростка 
уровень самооценки может характеризоваться как 
средний, и общий уровень агрессии равен среднему, 
отдельные ее формы, например, вербальная агрессия, 
физическая, могут быть достаточно выраженными. 
По результатам нашего исследования, в подростко-
вом возрасте преобладают самоагрессия, физическая 
и вербальная агрессия. 
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Россия занимает одно из первых мест в мире 
по уровню суицида среди подростков. С целью опре-
деления склонности к суициду современных подрост-


