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ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (СУВУ)

Аннотация. Одной из особенно острых проблем детcкого поведения является агрес-
сия, проявляемая ребенком по отношению к обществу. Существующие предложения 
о создании у воспитанников СУВУ мотивации к ресоциализации носят декларативный 
характер, поскольку не учитывают реальные особенности агрессии и связанные с этим 
предпочитаемые стратегии поведения у разных категорий учащихся, а соответствующие 
исследования практически не проводились.

В статье приводятся результаты сравнительного исследования особенностей агрессии 
и стратегий поведения в конфликте у 50 мальчиков 14-17 лет, учащихся общеобразова-
тельной школы и 50 воспитанников СУВУ такого же возраста. В исследовании применя-
лись опросник Басса-Дарки и тест Томаса. 

Полученные данные свидетельствуют, что при повышенном уровне агрессивности и у 
воспитанников СУВУ, и у учащихся общеобразовательных учреждений, у первых наблю-
дается высокая теснота корреляционных связей между разными видами агрессии. Осо-
бенно выражена связь между вербальной и физической агрессией, что говорит о наличии 
неадаптивной специфики социализации у воспитанников и свидетельствует о специфике 
среды, в которой контроль и проявления их агрессии отличаются от коммуникативного 
пространства учащихся школ. Как следствие, воспитанники рискуют оказаться малоподго-
товленными к адаптации в социуме с другой, чем в СУВУ, коммуникативной спецификой.

Ключевые слова: агрессия; конфликт; воспитанники СУВУ; учащиеся общеобразо-
вательных школ; предпочитаемые стратегии поведения.
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Abstract. One of the most acute problems of child behavior is aggression, manifested by a 
child in relation to the society. The existing proposals on the resocialization stimulation of the 
SUVU pupil’s motivation are declarative in nature, since they do not consider the real features 
of aggression and associated preferential behavior strategies in different categories of students, 
and these studies were not properly investigated.

The article presents the aggression characteristics results and conflict behavior strategies 
comparative study of the of 50 14-17 year-aged secondary school students and 50 same age pu-
pils from the SUVU. The study used Buss-Durkee Hostility Inventory and Thomas test.

The data shows an increased level of aggressiveness among both pupils and students, and a 
high degree of tightness in the correlation between different types of aggression belonging to 
SUVU pupils. The particularly pronounced relationship between verbal and physical aggression 
indicates the existence of a nonadaptive socialization and environmental specificity among pu-
pils in which control and manifestations of their aggression differ from the communicative space 
of schoolchildren. As a consequence, pupils are risky to be unprepared for adaptation in the so-
ciety with a different communicative specificity than in the SUVU.

Key words: aggression; conflict; pupils of SUVU; secondary school students; preferred be-
havior strategies.

Введение
Считается, что помещение несовершеннолетних, совершивших общественно 

опасные деяния в специальные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ), по-
зволяет создать условия, способствующие исправлению их поведения и соответ-
ственно осуществлению ресоциализации [Скрипченко 2011]. С другой стороны, 
недостатки в организации учебно-воспитательной работы приводят к нарушению 
процесса ресоциализации и в таком случае исправительные действия оказывают-
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ся безуспешными [Мамедов 2008]. Это приводит к сохранению у ребенка имею-
щихся трудностей социального функционирования и последующему может спо-
собствовать усложнению процесса включения ребенка в социум. 

Одной из особенно острых проблем приводящих детей в СУВУ, в обобщенном 
виде, можно назвать проблему разных форм агрессии, проявляемой ребенком по 
отношению к обществу. Которая может выражаться, в том числе социально ре-
зонансными случаями прямого физического насилия [Вартанян, Горбатов 2017; 
Основные версии 2018; Школьник порезал ножом 2018]. Особенно явно проблема 
контроля агрессивных побуждений встает у детей в ситуациях конфликтного взаи-
модействия, когда требуется самоконтроль и наличие социально приемлемых форм 
поведения наиболее трудно применимых в условиях фрустрации [Berkowitz 1972] 
и при дефиците социально приемлемых форм поведения в его микроокружении 
[Baron 1971]. В то же время социально неприемлемые формы проявления агрессии 
ставят вопрос перед обществом, о способах построения взаимодействия с таким ре-
бенком. Одним из известных способов является лишение свободы. Но, по мнению 
большинства специалистов, занимающихся этой проблемой, лишение свободы? 
напротив, может способствовать формированию паттернов социально неприем-
лемого поведения, и может приводить к усугублению ситуации. Чтобы избегнуть 
такого рода трудностей с детьми, не достигшими возраста, с которого, наступает от-
ветственность по совершенным ими правонарушениям, разумной мерой считается 
помещение этих детей в специальные учебно-воспитательные учреждения, что рас-
ценивается в качестве не карательной принудительной воспитательно-профилак-
тической меры [Терентьева 2008]. 

Практика такого рода решения проблем во взаимоотношениях с трудными деть-
ми применяется давно и достаточно широко. И у сотрудников учреждений занятых 
решением данной проблемы уже сформировались определенные и довольно устой-
чивые представления о своих задачах. Так, по результатам одного из опросов, про-
веденных среди сотрудников СУВУ, авторами работы делается вывод, что основную 
задачу СУВУ правоохранители видят в принудительном обучении несовершенно-
летнего, нежелающего продолжить обучение в общеобразовательном учреждении 
[Титаренко 2012]. Однако, в таком случае возникают серьезные вопросы по мотива-
ции воспитанников СУВУ к проведению в их отношении мер ресоциализации. Как 
формируется такая мотивация — остается непонятным, а если она не формируется 
вообще, то каких изменений в поведении ребенка можно ждать?!

Существующие предложения о создании у воспитанников СУВУ мотивации но-
сят преимущественно декларативный характер. Внятной методики, попросту гово-
ря, нет, и хуже того, судя по литературным источникам, она фактически не разра-
батывается. Дело ограничивается, как правило, либо анализом отдельных аспектов 
проблемы, либо, как уже говорилось, декларированием значимости мотивации в 
воспитании таких детей, либо отсылками к практике прошлого века, которая в на-
стоящих социально-экономических условиях бывает вовсе неприменима. В то же 
время, в деятельности СУВУ существует масса и других нерешенных проблем и эти 
проблемы могут быть решены проведением соответствующих научных исследова-



33

ний [Шабалин 2013]. Одна из таких проблем, поднятая в данной работе – агрессия 
и способы поведения в конфликте у воспитанников СУВУ и у детей из обычных 
общеобразовательных учреждений и привлекла наше внимание.

Цель исследования: определить особенности и различия в агрессивности и 
способах поведениях в конфликтах у учащихся специальных учебно-воспитатель-
ных и общеобразовательных учреждений.

Методы исследования
Исследование проведено с применением опросника Басса-Дарки и теста по-

ведения Томаса. Опросник Басса-Дарки является одним из наиболее часто при-
меняемых способов оценки агрессивности, как среди взрослых, так и у подрост-
ков [Семенюк 1996]. Он имеет хорошую структурную валидность [Хван, Зайцев, 
Кузнецова 2008] и позволяет оценивать склонность к проявлениям таких форм 
агрессии, как физическая, косвенная и вербальная, а также негативизм, обиду, 
раздражение, подозрительность и чувство вины (три последние шкалы в данном 
исследовании не учитывались).

Тест описания поведения К. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной является од-
ним из наиболее часто применяемых опросников в исследовании разных аспектов 
конфликтного взаимодействия, валидизирован и может применяться у подрост-
ков и взрослых [Кардашина, Шаньгина 2016]. Он позволяет оценивать в баллах 
выраженность таких поведенческих стратегий, как соревнование (соперничество), 
приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество. 

Материал исследования
Исследование проведено на базе двух учреждений — ФГБПОУ «Астраханское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) поведением закрытого типа» г.Астрахань (50 мальчиков) 
и ГБОУ «Школа №922» г.Москвы (50 человек).

Всего участвовало 100 мальчиков, по 25 человек, случайно отобранных из гене-
ральных совокупностей по 50 человек в каждой из возрастных категорий (14-15 и 
16-17 лет) СУВУ и общеобразовательных учреждений. Учащихся ГБОУ в исследова-
нии было 50 мальчиков (25 человек 14-15 лет и 25 мальчиков 16-17 лет), учащихся 
СУВУ – 50 мальчиков (25 человек 14-15 лет и 25 мальчиков 16-17 лет).

Результаты исследования
По данным, полученным из опросника Басса-Дарки, определено, что у учащих-

ся СУВУ в возрасте от 14 до 17 лет: склонность к физической агрессии в среднем = 
52,6 балла при стандартном отклонении σ=23,7; склонность к проявлению косвен-
ной агрессии = 43,4 балла (σ=21,9); склонность к проявлению вербальной агрес-
сии = 54,4 балла (σ=17,3); негативизма = 37,4 балла (σ= 25,5); обиды = 34,4 балла 
(σ=21,2).  По данным теста Томаса средний балл и стандартные отклонения: по 
шкале соперничество = 5,5 балла (σ=2,9); сотрудничество = 5,7 балла (σ =2); ком-
промисс = 5,8 балла (σ=2,1); избегание = 6,1 балла (σ=1,8); приспособление = 6,3 
балла (σ=2,5). 

У учащихся ГБОУ по опроснику Басса-Дарки получены несколько иные ре-
зультаты. Средний балл и стандартное отклонение по выборке составили по: 
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склонности к физической агрессии – 57 баллов (σ=22,7), склонности к косвенной 
агрессии – 51,9 (σ=20,1), склонности к вербальной агрессии – 53 балла (σ=19), не-
гативизму – 52 балла (σ=21,4), обиде – 40,3 балла (σ=22,5). 

В тесте Томаса выраженность соперничества составила – 5,5 баллов (σ=2,9) , 
сотрудничества – 5,8 баллов (σ=2) ; компромисс – 5,9 балла (σ=2); избегание – 6 
баллов (σ=1,7) ; приспособление – 6,25 баллов (σ=2,6).

У учащихся СУВУ 16-17 лет: склонность к физической агрессии составила в сред-
нем по группе = 55 баллов при стандартном отклонении σ = 27,2; склонность к 
проявлению косвенной агрессии = 45,8 балла (σ=22,7); склонность к проявлению 
вербальной агрессии = 58,1 балла (σ=18,9); негативизма = 37,5 баллов (σ=27,2); 
обиды = 34,8 балла (σ=18,9).  По данным теста Томаса средний балл и стандартные 
отклонения составили: по шкале соперничество = 5,5 балла (σ=3,5); сотрудниче-
ство = 5,7 балла (σ=2,1); компромисс = 5,7 балла (σ=2,3); избегание = 6,2 балла 
(σ=2); приспособление = 6,3 балла (σ=2,7).

У их ровесников учащихся ГБОУ в среднем по группе: склонность к физиче-
ской агрессии = 56,5 балла при стандартном отклонении σ = 25,4; склонность к 
проявлению косвенной агрессии = 53,7 балла (σ=20,2); склонность к проявлению 
вербальной агрессии = 53,6 (σ=22) балла; проявления негативизма = 47,7 балла 
(σ=19,6); проявления обиды = 37,7 балла (σ=26,5).  В тесте Томаса эти показатели 
составили: по шкале соперничество = 4,2 балла (σ=3,4); сотрудничество = 7 баллов 
(σ=2,1); компромисс = 6,8 балла (σ=1,7); избегание = 6,4 балла (σ=1,98); приспосо-
бление = 5,4 балла (σ=3,1).

У учащихся СУВУ 14-15 лет, в среднем: склонность к физической агрессии соста-
вила = 48,6 баллов при стандартном отклонении σ = 16,1; склонность к проявле-
нию косвенной агрессии = 39,3 балла (σ=20,6); склонность к проявлению вербаль-
ной агрессии = 48 (σ=11,2) баллов; негативизма = 37,1 балла (σ=23,4); обиды = 33,8 
балла (σ=17,2).  По данным теста Томаса средний балл и стандартные отклонения 
составили: по шкале соперничество = 5,6 балла (σ=1,7); сотрудничество = 5,8 балла 
(σ=1,8); компромисс = 6 баллов (σ=1,7); избегание = 5,7 балла (σ=1,1); приспосо-
бление = 6,2 балла (σ=2,3).

У учащихся ГБОУ 14-15 лет определено, что в среднем: склонность к физической 
агрессии составила = 54,8 балла при стандартном отклонении σ = 21,4; склонность 
к проявлению косвенной агрессии = 45,7 балла (σ=19,7); склонность к проявлению 
вербальной агрессии = 51,5 (σ=17,4) баллов; негативизма = 53,6 балла (σ=27,3); 
обиды = 37,5 балла (σ=18,7).  По данным теста Томаса, средний балл и стандарт-
ные отклонения составили: по шкале соперничество = 4,8 балла (σ=3,2); сотруд-
ничество = 5,5 балла (σ=1,8); компромисс = 6,4 балла (σ=1,9); избегание = 7 баллов 
(σ=1,8); приспособление = 6,2 балла (σ=2,6).

При исследовании достоверности различий методами непараметрической ста-
тистики, между шкалами опросников у воспитанников СУВУ и ГБОУ выявлено, 
что у учащихся ГБОУ косвенная агрессия и негативизм, определяемые в опроснике 
Басса-Дарки встречаются достоверно чаще, чем у воспитанников СУВУ. По шкале 
«косвенная агрессия» значение Z теста Манна-Уитни = 2,1 (при р <0,05). По шкале 
«негативизм различия являлись еще более существенными Z теста Манна-Уитни 
= 3,1 (при р <0,01), максимальная разница по тесту Колмогорова-Смирнова = -0,4 
(при р <0,01). Для исследования связи между собой шкал опросника Басса-Дарки 
и шкал теста Томаса проведено корреляционное исследование. Результаты корре-
ляционного анализа между шкалами опросников представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Результаты корреляционного анализа между шкалами опросника 
Басса-Дарки и тест Томаса у воспитанников СУВУ (R Спирмена)

Опросники Опросник Басса-Дарки
Физическая 

агрессия
Косвенная 
агрессия

Негати-
визм

Обида Вербальная 
агрессия

О
пр

ос
ни

к 
Б

ас
са

-Д
ар

ки

Физическая 
агрессия

- 0,43* 0,35* 0,34* 0,73*

Косвенная агрес-
сия

- - 0,1 0,52* 0,48*

Негативизм - - - 0,2 0,26
Обида - - - - 0,2
Вербальная 

агрессия

- - - - -

Те
ст

  Т
ом

ас
а Соперничество - - - - -

Сотрудничество - - - - -
Компромисс - - - - -
Избегание - - - - -
Приспособление - - - - -

Опросники Тест Томаса
Соперни-

чество
Сотрудни-

чество

Компромисс Избегание Приспособле-
ние

О
п.

 Б
ас

са
-Д

ар
ки

Физическая 
агрессия

0,5* -0,1 -0,14 -0,38* -0,12

Косвенная 
агрессия

0,36* 0,04 -0,35* -0,15 0,06

Негативизм 0,22 0,18 -0,12 -0,06 -0,14
Обида 0,19 0,36* -0,1 -0,1 -0,13
Вербальная 
агрессия

0,44* 0,02 -0,2 -0,2 -0,17

Те
ст

  Т
ом

ас
а

Соперничество - -0,05 -0,5* -0,46* -0,35*
Сотрудничество - - -0,1 -0,2 -0,26
Компромисс - - - 0,2 -0,24
Избегание - - - - -0,07
Приспособ-
ление

- - - - -

Значком * помечены значения R Спирмена, указывающие на плотность связи между шкала-
ми выше чем слабая, и с р <0,05.
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Как видно из представленных в табл. 1 данных, у воспитанников СУВУ отмеча-
лись высокие уровни тесноты связи между несколькими шкалами опросников, в 
порядке убывания: физическая агрессия очень плотно коррелирует с вербальной; 
далее идет средней тесноты связь между косвенной агрессией и обидой; сопер-
ничеством и физической агрессией; вербальной и косвенной агрессией; сопер-
ничеством и избеганием и т.д. Имелись также и отрицательные связи, наиболее 
заметных две – обратная связь между соперничеством и компромиссом и сопер-
ничеством, и избеганием.

У учащихся ГБОУ результаты аналогичного исследования тесноты корреляци-
онной связи между шкалами использованных в работе опросников приведены в 
табл. 2.

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа между шкалами 
цопросника Басса-Дарки и теста Томаса у учащихся ГБОУ (R Спирмена)

Опросники Опросник Басса-Дарки
Физическая 

агрессия
Косвенная 
агрессия

Негати-
визм

Обида Вербальная 
агрессия

О
пр

ос
ни

к 
Б

ас
са

-Д
ар

ки

Физическая 
агрессия

- 0,37* 0,18* 0,27* 0,32*

Косвенная агрес-
сия

- - 0,11 0,31* 0,46*

Негативизм - - - 0,09 0,28
Обида - - - - 0,17
Вербальная 

агрессия

- - - - -

Те
ст

  Т
ом

ас
а Соперничество - - - - -

Сотрудничество - - - - -
Компромисс - - - - -
Избегание - - - - -
Приспособление - - - - -
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Опросники Тест Томаса
Соперни-

чество
Сотрудни-

чество

Компромисс Избегание Приспособле-
ние

О
п.

 Б
ас

са
-Д

ар
ки

Физическая 
агрессия

0,24 -0,07 0,26 -0,02 -0,4*

Косвенная 
агрессия

0,01 -0,05 -0,04 -0,14 0,02

Негативизм 0,23 0,11 -0,26 -0,1 -0,12
Обида -0,14 -0,06 -0,06 0,15 0,1
Вербальная 
агрессия

0,21 0,2 0,2 -0,27 -0,002

Те
ст

  Т
ом

ас
а

Соперничество - -0,26 -0,38* -0,003 -0,7*
Сотрудничество - - -0,26 -0,37* -0,02
Компромисс - - - 0,05 -0,02
Избегание - - - - -0,29*
Приспособ-
ление

- - - - -

Значком * помечены значения R Спирмена, указывающие на плотность связи между шкала-
ми выше чем слабая, и с р <0,05.

У учащихся ГБОУ наибольшую тесноту связи обнаруживали косвенная агрессия 
и вербальная, менее тесно были связаны косвенная агрессия с физической агрес-
сией и еще менее тесной была связь между вербальной и физической агрессией.

Наиболее выраженной отрицательной связью являлась связь между соперни-
чеством и приспособлением, слабее связь между приспособлением и физической 
агрессией. 

Обсуждение и выводы
У учащихся ГБОУ фиксируется несколько более высокий уровень агрессии, чем 

у воспитанников СУВУ: по разным шкалам эти показатели отличаются от 2% до 
9%. При этом, у учащихся ГБОУ и учащихся СУВУ уровень физической агрессии 
может расцениваться, как повышенный (больше средней величины) тоже самое 
касается и оценки величин вербальной, косвенной агрессии. У учащихся ГБОУ 
уровень обиды интерпретируется, как повышенный, а у воспитанников СУВУ на-
ходится на среднем уровне.

Более выраженная склонность к проявлению физической, косвенной и вер-
бальной агрессии фиксируется в возрастной категории школьников 16-17 лет, чем 
у учащихся 14-15 лет, и в СУВУ, и в ГБОУ. В тоже время, для учащихся СУВУ и 
ГБОУ более характерными стратегиями поведения в конфликте являются приспо-
собление и избегание. 

Определено, что у воспитанников ГБОУ достоверно чаще, чем у учащихся СУВУ 
выявляется склонность к проявлению косвенной агрессии и особенно сильно не-
гативизма. По остальным шкалам достоверных различий не выявлено. 
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У воспитанников СУВУ физическая агрессия, хотя и встречалась чуть реже, чем 
у учащихся ГБОУ, однако имела очень высокую тесноту связи с вербальной агрес-
сией. Выше, чем у учащихся ГБОУ, у воспитанников СУВУ оказались связи между 
косвенной агрессией и обидой, соперничеством и физической агрессией, косвен-
ной агрессией и вербальной. 

Таким образом, можно сказать, что у воспитанников СУВУ хотя и фиксируется 
чуть меньшая склонность к проявлениям агрессии, включая физическую, по срав-
нению с учащимися ГБОУ, но имеется высокая связанность между собой разных 
форм проявления агрессии. Вероятнее всего, это свидетельствует о специфике сре-
ды, в которой контроль и проявления агрессии воспитанников СУВУ отличаются 
от коммуникативного пространства учащихся ГБОУ и, если это предположение 
верно, воспитанники СУВУ рискуют оказаться малоподготовленными к адапта-
ции в социуме с другой, чем в СУВУ, коммуникативной спецификой. Однако, надо 
иметь в виду, что данные настоящего исследования могут иметь еще и региональ-
ную специфику, а также быть подвержены влиянию иных факторов.
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