
124 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №3(9)

УДК 159.943:616.89-008.454-053.6

Н .  В .  Р е у т о в а

Взаимосвязь уровня агрессивности и поведенческих 
стратегий у подростков с умственной 
отсталостью
В статье отражена актуальность проблемы и распространенность заявленного 
нарушения. Раскрыта специфика феноменологии умственной отсталости, а также 
поведенческие стратегии, свойственные данной группе испытуемых. В статье 
получили отражение эмпирические данные, представленные в тенденциях, которые 
транслируются в выборе специфических поведенческих стратегий согласно 
преобладанию уровня агрессивности у подростков с  умственной отсталостью
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The correlation between the degree of aggressiveness 
and behavioral strategies in adolescents with mental 
retardation
The article reflects the urgency of the problem and the prevalence of the alleged 
violation. Specificity of the phenomenology of mental retardation and behavioral strategies 
characteristic of this group of subjects. The article reflects the empirical data presented 
in the trends that are broadcast in the choice of specific behavioural strategies according 
to  the prevailing level of aggressiveness in adolescents with mental retardation
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С огласно современным статистическим 
данным, собранные Всемирной Органи-
зацией Здоровья (ВОЗ), в развитых стра-

нах каждый десятый ребенок, склонен к транс-
ляции девиантного локуса развития, вариации 
которого представлены в виде (криминогенное 
поведение, эпизоды депрессии, тревожности, 
неадекватность умственного, интеллектуально-
го, эмоционального развития).

Исходя из анализа литературных данных, в 
группе эмоциональных нарушений выделяют 
1% аутизм, 16% СДВГ, агрессивность, тревож-
ность. В группе когнитивных нарушений выде-
ляют 2,5% умственную отсталость (УО), 15-16% 
задержка психического развития (ЗПР) среди 
школьников начальных классов школ общего 
назначения. [7].

О перспективе изучения стратегий поведения 
в трудных жизненных ситуациях или совладаю-
щего (копинг) поведения свидетельствует разно-
сторонний взгляд зарубежных и отечественных 
авторов [1, 5, 8, 10, 11, 12 и др.]. 

Проблема исследования умственной отстало-
сти носит междисциплинарный характер, кото-

рая затрагивает педагогику, специальную психо-
логию, дефектологию, медицину.

В данном исследовании сделана попытка на-
хождения параллелей между уровнем агрессии и 
выбором поведенческих стратегий подростками 
с умственной отсталостью. 

Проблема представлена следующим образом: 
как влияет уровень агрессии на выбор поведен-
ческих стратегий подростков с умственной от-
сталостью.

Объект исследования – подростки с ум-
ственной отсталостью.

Предмет исследования – изучить влияние 
уровня агрессии на поведенческие стратегии у 
подростков с умственной отсталостью.

Гипотеза – высокий уровень агрессии способ-
ствует выбору непродуктивных стратегий пове-
дения у подростков с умственной отсталостью.

Гипотеза – низкий уровень агрессии способ-
ствует выбору относительно непродуктивных 
стратегий поведения у подростков с умственной 
отсталостью.

Умственная отсталость — это группа раз-
личных по этиологии патогенезу болезненных 
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состояний, объединенных одним общим при-
знаком – представляющим собой клинические 
проявления дизонтогении головного мозга 
[9]. При данном нарушении дефицитарность 
транслируется как в интеллектуальной, так и в 

эмоциональной, волевой, поведенческой сфе-
рах. Диффузный характер патологического 
развития умственно отсталых детей вытекает 
из особенностей их высшей нервной деятель-
ности.

Таблица 1
Характер патологических изменений умственно отсталых детей

Система Специфика нарушений Проявления

Восприятие

-нарушение обобщенности восприятия;
- его замедленный темп по сравнению с 
нормальными детьми;
- узость объема восприятия;
- нарушение избирательности восприятия

Умственно отсталым требуется значительно 
больше времени, чтобы воспринять предла-
гаемый им материал (картину, текст и т. п.) 
Они выхватывают отдельные части в обо-
зреваемом объекте, в прослушанном тексте, 
не видя и не слыша иногда важный для об-
щего понимания материал. Трудности вос-
приятия пространства и времени, что меша-
ет им ориентироваться в окружающем [3].

Мышление

- некритичность, невозможность самостоя-
тельно оценить свою работу;
- сниженная активность мыслительных 
процессов; 
- слабая регулирующая роль мышления.

Не понимают своих неудач и довольны со-
бой, своей работой.
Обычно начинают выполнять работу, не до-
слушав инструкции, не поняв цели задания, 
без внутреннего плана действия, при сла-
бом самоконтроле [3].

Память

- запоминают внешние, иногда случайные 
зрительно воспринимаемые признаки;
- труднее осознаются и запоминаются вну-
тренние логические связи; 
- задержанное формирование произволь-
ного запоминания;
- процесс воспроизведения носит бессис-
темный характер;
- недоразвита опосредствованная смысло-
вая память 

Трудности не столько получения и сохране-
ния информации, сколько ее воспроизведе-
ния.
Непонимание логики событий.
Трудности возникают при воспроизведении 
словесного материала[3].

Речь

- нарушение взаимодействия между первой 
и второй сигнальными системами; 
-трудности звуко-буквенного анализа и 
синтеза, восприятия и понимания речи; 
- различные виды расстройства письма.

Трудности овладения техникой чтения, сни-
жена потребность в речевом общении).
Ошибки при письме [3].

Внимание

- низкая устойчивость; 
-трудности распределения внимания; 
- замедленная переключаемость
- слабость произвольного и непроизволь-
ного внимания.

В процессе обучения отмечается частая сме-
на объектов внимания, невозможность со-
средоточиться на каком-то одном объекте 
или одном виде деятельности [3].

Эмоционально-
волевая сфера

- недоразвитие эмоций, нет оттенков пере-
живаний;
- неустойчивость эмоций;
- переживания носят поверхностный ха-
рактер.
- неадекватность эмоций;
- слабость собственных намерений, побуж-
дений, большая внушаемость.

Имеют место случаи то повышенной эмо-
циональной возбудимости, то выраженно-
го эмоционального спада (патологические 
эмоциональные состояния – эйфория, дис-
фория, апатия).
Часто наблюдаемы подражание и импуль-
сивные поступки [3].

Навыки учеб-
ной деятельно-
сти

- недоразвитие целенаправленности дея-
тельности;
- трудности самостоятельного планирова-
ния собственной деятельности.

Приступают к работе без необходимой 
предшествующей ориентировки в ней, не 
руководствуются конечной целью. В ре-
зультате в ходе работы они часто уходят от 
правильно начатого выполнения действия, 
соскальзывают на действия, производимые 
ранее, причем переносят их в неизменном 
виде, не учитывая того, что имеют дело с 
иным заданием [3].

В нашей работе делается акцент как на эмо-
циональной, так и на поведенческой сферах 
подростка с умственной отсталостью, где счи-
таем необходимым раскрыть специфику обозна-

ченных сфер. Эмоциональная сторона представ-
лена эмоционально неустойчивым, агрессивным 
поведением. Поведенческая сфера представлена 
выбором неэффективных поведенческих страте-
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гий, где прослеживается девиантный модус по-
ведения.

Агрессия – физическое или вербальное по-
ведение, направленное на причинение вреда ко-
му-либо [4].

А. Басе и А. Дарки рассматривали агрессию 
в качестве комплексного феномена, которая ин-
тегрирует: физическую, вербальную, косвенную 
агрессии, склонность к раздражению, негати-
визм, обиду, подозрительность, чувство вины.

1. Физическая агрессия (нападение) - приме-
нение физической силы

относительно противоположного лица;
2. Косвенная агрессия – агрессия, которая 

ориентирована на обходной путь воздействия в 
отношении другого лица, что имеет проекцию в 
виде злобных сплетен, шуток;

3. Склонность к раздражению – отмечают-
ся проявления при минимальном возбуждении, 
вспыльчивости, грубости;

4. Негативизм – оппозиционная форма по-
ведения, ориентированная против давления ав-
торитетного лица;

5. Обида – негативное отношение к окруже-
нию, обусловленное чувством гнева мир за дей-
ствительные или мнимые переживания;

6. Подозрительность – настороженное отно-
шение к окружению, обусловленные собствен-
ным убеждением, что окружающая действитель-
ность представляет для личности опасность;

7. Вербальная агрессия – выражение нега-
тивных чувств как через форму (ссора, крик, 
визг), так и по средствам содержания словесных 
ответов (угроза, проклятье);

8. Чувство вины – возможное убеждение ин-
дивида в собственной неэффективности, злоб-
ности, при трансляции реакций угрызений 
cовести.

Специфическая форма агрессии в опреде-
ленной степени присутствует у каждого. В за-
висимости от этого у отдельных личностей 
транслируется определенный вид поведения в 
конфликтных ситуациях.

У подростков с умственной отсталостью 
формируется склонность к отклоняющемуся по-
ведению, под которым понимает поведение, не 
соответствующее нормам, принятым обществом.

 Отклоняющееся поведение подростков пред-
ставляет собой сложную форму социального 
поведения, детерминированного системой взаи-
мосвязанных факторов-условий и психологиче-
ских причин, в число которых входят семейные 
условия, условия школьной образовательной 
среды и др. [2]

Для исследование уровня агрессивности у 
подростков с умственной отсталостью исполь-
зовался Опросник Басса-Дарки. Изучение стра-
тегий поведения у подростков с умственной 
отсталостью осуществлялось с использовани-
ем копинг-тест «Опросник о способах копин-
га» (WCQ, Р.Лазарус, С.Фолькман; адаптация 

Т.Л.Крюковой). Статистическая обработка 
проводилась с использованием пакета статисти-
ческой программы StatSoft (2001).

Исследование проводилось на базе муници-
пального общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы №59, а так-
же ОКУ С (К) О школы - интерната 8 вида №5 
г. Курска. Общий объем выборки составил 40 
человек. В качестве испытуемых выступали на 
подростки с умственной отсталостью (13-14 лет), 
в количестве 23 человека, а также подростки с 
нормальным развитием (13-14 лет) - 17 человек.

В результате статистического анализа показа-
телей агрессивности у подростков с нарушенным 
развитием выявлен средний уровень агрессии с 
тенденцией к высокому значению (23,13±3,71), 
который чаще носит неосознанный характер, 
что связано с грубым нарушением психики. У 
подростков с нормальным развитием отмеча-
ется низкий уровень агрессии (14,81±4,35), что 
связано со стремлением к представлению со-
циально желаемых ответов. Данное явление 
напрямую отражает способность подростков 
с нормальным развитием контролировать свое 
поведение.

При исследовании поведенческих стратегий 
у подростков с умственной отсталостью выяв-
лен высокий уровень поведенческих стратегий 
направленных на конфронтацию (60,87±31,80), 
дистанцирование (63,04±33,65), поиск социаль-
ной поддержки (62,42±29,17), бегство – избега-
ние (74,11±25,89). Неспособность умственно от-
сталыми подростками накапливать жизненный 
опыт напрямую проецируется на поведенческой 
сфере в виде выбора регрессивных форм пове-
дения, где также резко возрастает потребность 
в принятии и одобрении выбранных форм по-
ведения. 

Низкий уровень поведенческих стратегий 
направленных на самоконтроль (34,31±25,52), 
принятие ответственности (40,94±31,27), поло-
жительную переоценку (39,08±26,01). Средний 
уровень поведенческих стратегий направленных 
на принятие решения (52,16±15,61). Данный 
факт имеет проекцию на поведенческой сфе-
ре в виде перекладывания ответственности на 
окружение, что способствует снижению эмоци-
онального напряжения у подростков с умствен-
ной отсталостью.

Таким образом, нестабильность эмоциональ-
ной сферы у данных подростков препятствует 
адекватной оценке ситуации, что в вою очередь 
определяет выбор стратегий поведения непро-
дуктивных для разрешения проблемной ситуа-
ции.

При исследовании поведенческих стратегий 
у подростков без нарушения выявлен высокий 
уровень поведенческих стратегий направленных 
на самоконтроль (62,20±24,19), положитель-
ную переоценку (60,12±14,32), принятие реше-
ния (60,42±13,75), принятие ответственности 
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(41,67±13,26), где способность контролировать, 
корригировать свое поведение определяет гиб-
кость при выборе стратегий поведения, что по-
вышает его эффективность и результативность.

Средний уровень поведенческих стратегий, 
направленных на конфронтацию (44,79±19,92), 
поиск социальной поддержки (49,97±19,29). 
Способность предвидеть результат задает уве-
ренность в собственных силах, все это миними-
зирует потребность в одобрении собственных 
стратегий поведения.

Низкий уровень поведенческих стратегий, на-
правленных на дистанцирование (44,79±21,13), 
бегство – избегание (30,99±18,88), свидетель-
ствует о способности находить выход из про-
блемной ситуации, используя прошлый опыт.

В группе подростков с умственной отстало-
стью уровень достоверных различий значимо 
выше по параметрам: агрессивности (U эмп. = 
28,500; р=0,00), поведенческим стратегиям на-
правленным на конфронтацию (U эмп. =113,500; 
р= 0,025), дистанцирование (U эмп. =106,000; 
р= 0,014), поиск социальной поддержки (U эмп. 
=118,500; р= 0,035), бегство – избегание (U 
эмп. =50,00; р= 0,00), в то время как уровень 
достоверных различий значимо ниже по пара-
метрам: поведенческие стратегии направленные 
на самоконтроль (U эмп. =96,000; р= 0,014), 
положительную переоценку (U эмп. = 119,500; 
р=0,037). Полученные результаты имеют про-
екцию в виде неспособности контролировать и 
регулировать самостоятельно свое поведение в 
связи с органическими нарушениями.

При исследовании взаимосвязи между пара-
метрами агрессивности и поведенческими стра-
тегиями, направленными на бегство – избегание 

у подростков с нарушенным развитием, обна-
ружена достоверно значимая обратная взаимос-
вязь (- 0,437*). Уход от разрешения проблемной 
ситуации приводит к минимизации агрессивного 
поведения подростком с умственной отстало-
стью. Это свидетельствует о демонстрации на-
стороженного, озлобленного, недоверительного 
отношения, что определяет выбор непродуктив-
ных поведенческих реакций.

Таким образом, в результате проведенного 
экспериментально-психологического исследова-
ния взаимосвязи уровня агрессивности и пове-
денческих стратегий у подростков с умственной 
отсталостью выявлен ряд следующих тенденций.

Во-первых, у подростков с нарушенным 
развитием выявлен средний уровень агрессии 
с тенденцией к высокому значению, который 
чаще носит неосознанный характер, что связано 
с грубым нарушением психики. 

Во-вторых, поведенческие стратегии у под-
ростков с умственной отсталостью транслируют 
высокий уровень поведенческих стратегий на-
правленных на конфронтацию, дистанцирование, 
поиск социальной поддержки, бегство – избега-
ние, а также низкий уровень поведенческих стра-
тегий направленных на самоконтроль, принятие 
ответственности, положительную переоценку. 

В-третьих, параметральная взаимосвязь 
агрессивности и поведенческих стратегий ори-
ентированных на бегство – избегание у под-
ростков с нарушенным развитием, представлена 
достоверно значимой обратной взаимосвязью. 

Таким образом, очевидным становится на-
личие взаимосвязи между уровнем агрессии и 
поведенческими стратегиями подростков с ум-
ственной отсталостью.
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