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бенно остро эти тенденции проявляют-
ся в подростковом возрасте в виде соци-
альной апатии, «ухода» в параллельные со-
циальные и виртуальные миры, склонно-
сти решать свои жизненные проблемы по-
средством агрессивного поведения и на-
силия (е.В. Змановская, л.М. Семенюк, 
д.И. Фельдштейн). Попытки объяснения 
агрессивных действий подростков затруд-
няются тем, что явление подростковой 
агрессии в современной науке имеет про-
тиворечивое толкование.

В основе школьных программ профи-
лактики агрессивного поведения подрост-
ков лежат модели, направленные на нейт-
рализацию симптомокомплексов, а не на 
выявление и дезактуализацию педагогиче-
ских, социальных, психологических при-
чин. В то же время В.Г. баженов, е.В. Гре-
бенкин, е.В. Змановская признают необ-
ходимость обоснования теоретической мо-
дели социально-педагогической профи-
лактики агрессивного поведения подрост-
ков, учитывающей все его возможные де-
терминанты.

Наиболее благоприятным простран-
ством для профилактики агрессивного по-
ведения подростков является музыкаль-
ная деятельность, обладающая личностно-
преобразующим и общественно-преоб-
разующим потенциалом (Т.Г. Мариуполь-
ская, В.Н. холопова). В случае его реализа-
ции она позволяет нейтрализовать и педа-
гогические, и социальные, и психологиче-
ские причины подростковой агрессии. При 
этом в научной литературе, как показывает 
наш анализ и выводы ряда исследователей 
(л.л. бочкарев, В.И. Петрушин), недоста-
точно четко обоснованы пути реализации 
педагогического потенциала музыкаль-
ной деятельности в аспекте социально-
педагогической профилактики агрессив-
ного поведения подростков.

Вышеизложенное актуализирует иссле-
дование социально-педагогической про-
филактики агрессивного поведения под-
ростков средствами музыкальной деятель-
ности. Ведущим фактором, определяю-
щим траекторию всего исследования, яв-
ляется интерпретация феномена «агрес-
сия». В историко-философской динами-
ке его трактовка оформляется в категори-
ях «зло» (древнейшая философия), «наси-
лие» (античные мыслители), «грех» (фи-
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Системные трансформации в социаль-
ной, экономической, политической, эко-
логической, духовной сферах российско-
го общества порождают духовную опу-
стошенность, цинизм, жестокость. осо-
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под агрессивным поведением мы понимаем 
взаимодействие человека с окружающим 
миром, опосредованное его вредоносной 
позицией, имеющее такие составляющие, 
как агрессивная мотивация, ценностно-
смысловой дефицит, нравственная дез-
ориентация, эмоциональная ригидность, 
агрессивные поведенческие стереотипы. 
То есть агрессивное поведение представ-
лено деформированными мотивационным, 
ценностно-смысловым, этическим, эмоцио-
нальным, саморегуляционным компонен-
тами.

Специфика функционирования выше-
указанных компонентов агрессивного по-
ведения во многом определяется возраст-
ными особенностями человека. В насто-
ящее время существуют различные точ-
ки зрения на особенности подростковой 
агрессии, где в качестве определяющей 
специфику доминанты выделяется мотива-
ционная (л.М. Семенюк), эмоциональная 
(е.В. Змановская), этическая (д.И. Фельд-
штейн), саморегуляционная (И.А. Фур-
манов) составляющие феномена. Указан-
ные подходы хотя и отличаются коренным 
образом, но все же являются не противо-
речащими, а дополняющими друг друга, 
что коррелирует с выводами В.И. Слобод-
чикова и вписывается в его «объяснитель-
ную схему кризиса отрочества». данное 
обстоятельство позволяет прийти к выводу 
о том, что особенность агрессивного пове-
дения подростков выражается в одновре-
менной интенсификации всех его дефор-
мированных компонентов – мотивацион-
ного, ценностно-смыслового, этического, 
эмоционального и саморегуляционного.

компонентный состав и возрастная 
специфика агрессивного поведения под-
ростков определяют особенности его кри-
териальных оснований, которые, в свою оче-
редь, раскрывают содержание компонентов 
агрессивного поведения подростков. Так, 
критериями мотивационного компонента 
агрессивного поведения подростков явля-
ются доминирующие потребности, содер-
жание личностных смыслов в преобладаю-
щих мотивационных тенденциях, потреб-
ность в агрессии; ценностно-смыслового 
компонента – полнота и системность зна-
ний об универсальных, жизнеутвержда-
ющих ценностях, форма эмоционально-
оценочного отношения к ним, характер 
мотивов активности по присвоению цен-
ностей; этического компонента – уровни 

лософская мысль Средневековья), «вре-
доносность» (русская философия XIX в.), 
«ненависть» (экзистенциализм). Поэтому 
на философском уровне мы можем гово-
рить лишь о степени изученности смыс-
лосодержательных конструктов, составля-
ющих объем понятия «агрессия». одна-
ко следует отметить, что все данные ка-
тегории отсылают к рассмотрению агрес-
сии именно в человеческом измерении, свя-
зывая ее с ценностно-смысловым ваку-
умом и ценностно-смысловой деформаци-
ей (В. Франкл).

Уточняются содержательные ха-
рактеристики агрессии в психологиче-
ской науке, в рамках которой суще-
ствует ряд различных моделей: психо-
динамическая (З. Фрейд), фрустраци-
онная (д. доллард, Н. Миллер, С. Ро-
зенцвейг), когнитивно-неоассоциативная 
(л. берковиц), аффективно-динамическая 
(И.А. Фурманов), модель переноса возбуж-
дения (д. Зилман), поведенческая модель 
(М. Мид) и некоторые другие [4]. Не пы-
таясь дать полную картину многообразия 
научных подходов к исследованию этого 
феномена, отметим, что в рамках его че-
ловеческой трактовки, коррелирующей с 
тенденциями рассмотрения феномена на 
философском уровне, находится теория 
е.В. Змановской, выделившей такие меха-
низмы агрессии, как агрессивная мотива-
ция, нравственная дезориентация, прева-
лирование негативных эмоций, агрессив-
ные поведенческие стереотипы [1]. По-
скольку нами было отмечено, что агрессия 
детерминируется ценностно-смысловыми 
причинами, считаем необходимым до-
полнить теорию е.В. Змановской еще од-
ним механизмом агрессивного поведения – 
ценностно-смысловым дефицитом, что 
основывается на выводах В. Франкла о де-
терминированности агрессии проблемами 
ценностно-смысловой сферы [3].

Трансформируя выявленные механиз-
мы агрессии на понятие «агрессивное пове-
дение», следует подвести определяемое под 
более широкое по объему родовое поня-
тие, т.е. раскрыть содержание самого поня-
тия «поведение». В психологии под поведе-
нием понимается «присущее живым суще-
ствам взаимодействие с окружающей сре-
дой, опосредованное их внешней и внут- 
ренней активностью» [2]. Учитывая выде-
ленные механизмы агрессии, отметим, что 
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тельность, понимаемая нами как реализа-
ция отношений субъекта с музыкой, осно-
ванная на триединстве исполнения, сочи-
нения и слушания музыки. В основе дан-
ной трактовки лежит подход А.Г. Асмо-
лова к пониманию деятельности и выво-
ды б.В. Асафьева, касающиеся специфи-
ки музыкальной деятельности. Реализа-
ция потенциала музыкальной деятельно-
сти в аспекте социально-педагогической 
профилактики агрессивного поведения 
подростков во многом обусловлена ак-
туализацией функций музыкального ис-
кусства. Представители функционального 
подхода в теории искусств (М.е. Марков, 
С.X. Рапоппорт, л.Н. Столович, М.С. ка-
ган, Ю.б. борев, А.А. карягин), выделяя 
различные функции искусства, в том чис-
ле музыкального, сходятся на мысли о су-
ществовании интегративной функции, об-
ладающей преобразующим потенциалом, 
действующим на уровне индивида, коллек-
тива, социума [5].

В рамках социально-педагогической 
профилактики агрессивного поведения 
подростков средствами музыкальной дея-
тельности специфика реализации такого 
преобразующего потенциала музыки об-
условлена логикой этапов профилактиче-
ской работы педагога-музыканта. На ко-
ординационном этапе особым потенциа-
лом обладает функция отражения действи-
тельности, поскольку обнаружение под-
ростками связи музыки с жизнью позво-
лит актуализировать потребность в мир-
ном сосуществованием с другим; на ре-
конструктивном особую значимость при-
обретает личностно-преобразующая функ-
ция, которая обеспечивает преобразование 
эмоциональной, нравственной, волевой 
сфер подростка и, тем самым, реконструк-
цию компонентов поведения; на интегра-
ционном этапе приоритетное значение 
приобретает актуализация общественно-
преобразующей функции, ведущей под-
ростков к конструктивному взаимодей-
ствию.

С целью проверки эффективности теоре-
тически обоснованной модели социально-
педагогической профилактики агрессивно-
го поведения подростков средствами музы-
кальной деятельности нами была проведе-
на опытно-экспериментальная работа, ко-
торая осуществлялась в 2007 – 2009 гг. на 
базе общеобразовательных школ №1, 2, 3, 

развития нравственного сознания, специ-
фика нравственных чувств, особенности 
нравственного поведения; эмоционального 
компонента – способность к эмоциональ-
ной рефлексии, управление своими эмо-
циями, эмоциональная отзывчивость; са-
морегуляционного компонента – умение пла-
нировать особенности поведения, рефлек-
сия результатов поведения, гибкость пове-
денческих стереотипов.

Помимо критериальных оснований, 
компонентный состав агрессивного пове-
дения и возрастная специфика его прояв-
ления у подростков определяют особен-
ности профилактической работы педаго-
га. Под профилактикой понимается со-
вокупность мероприятий, направленных 
на нейтрализацию причин явления, пре-
дупреждение его развития и предотвраще-
ние рецидивов [2]. отсюда профилактика 
агрессивного поведения включает дезакту-
ализацию причин агрессии, предупреждение 
формирования агрессивных форм поведе-
ния, предотвращение рецидивов и перехода 
агрессии в хронические формы, что пред-
полагает работу педагога с подростками, 
не проявляющими агрессию, подростками 
«группы риска» с так называемым «пред-
агрессивным» поведением и с подростка-
ми, уже проявлявшими агрессию ранее.

детерминированность агрессии широ-
ким спектром причин обусловливает не-
обходимость ее разработки в социально-
педагогическом ракурсе, что предпола-
гает организацию поэтапного профилак-
тического процесса, одновременно охва-
тывающего уровень индивида, коллекти-
ва сверстников, семьи, школы. Поэтап-
ность социально-педагогической профи-
лактики обусловлена логикой трансфор-
мации компонентов агрессивного пове-
дения подростков и постепенного про-
движения от уровня агрессивного пове-
дения к уровню социосообразного пове-
дения. Так, координационный этап имеет 
целью преодоление подростками стабиль-
но агрессивного и стереотипно агрессив-
ного уровней поведения; реконструктив-
ный направлен на преодоление ими си-
туативно агрессивного уровня агрессив-
ного поведения; интеграционный нацелен 
на достижение социосообразного уровня 
поведения.

Возможностями для достижения ука-
занных целей обладает музыкальная дея-
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основе которого – установка на прочув-
ствование подростком ситуации друго-
го, приоритет мирного сосуществования, 
необходимость эмоционального равно-
весия и саморегуляции; на интеграцион-
ном этапе – непосредственное коллектив-
ное музыкальное творчество, возможное 
только на основе конструктивного взаи-
модействия подростков, педагогов, роди-
телей, исключающее негативные агрес-
сивные проявления.

После реализации описанной систе-
мы педагогических условий профилактики 
агрессивного поведения подростков сред-
ствами музыкальной деятельности была 
проведена повторная диагностика. В ре-
зультате стабильно агрессивное поведе-
ние проявили 17% подростков, стереотип-
но агрессивное –13%, ситуативно агрес-
сивное – 14%, а социосообразное – 56%. 
корреляция результатов констатирующего 
эксперимента и контрольного среза позво-
ляет говорить об эффективности реализо-
ванной модели социально-педагогической 
профилактики агрессивного поведения 
подростков средствами музыкальной дея-
тельности.
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behavior by means of music activity and given the 
results of its realization in secondary school.
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4 г. калача-на-дону Волгоградской обла-
сти. Всего экспериментом было охвачено 
215 подростков в возрасте от 11 до 13 лет, 
их родители, педагоги.

В рамках констатирующего экспери-
мента с целью определения уровней агрес-
сивного поведения подростков был разра-
ботан диагностический инструментарий, 
направленный на его покомпонентное из-
учение и получение обобщенной инфор-
мации о данном структурном образовании. 
Так, для изучения мотивационного компо-
нента использовались «Морфологический 
тест жизненных ценностей» (В.Ф. Сопов, 
л.В. карпушина), опросник баса – дарки; 
для изучения ценностно-смыслового ком-
понента также применялся «Морфологи-
ческий тест жизненных ценностей»; эти-
ческий компонент диагностировался с по-
мощью методики оценки уровня развития 
морального сознания (л. колберг), схе-
мы наблюдения за поведением ребенка 
(по А.А. Романову, адаптированная нами); 
эмоциональный – с помощью опросни-
ка «Уровень эмоционального интеллекта» 
Н. холла, саморегуляционный – с помо-
щью опросника «Стиль саморегуляции по-
ведения» (В.И. Моросанова).

Соотнесение результатов качественно-
го и количественного анализа данных ди-
агностики позволило с достаточной сте-
пенью точности определить уровни агрес-
сивного поведения подростков. Стабильно 
агрессивный уровень характерен для 37% 
подростков, стереотипно агрессивный – 
для 35%, ситуативно агрессивный – для 
22%, социосообразный – для 6%.

Полученные данные свидетельствова-
ли о целесообразности проведения фор-
мирующего эксперимента. В качестве его 
ведущего педагогического условия высту-
пало включение подростков в коллектив-
ное музыкальное творчество. На координа-
ционном этапе использовались спонтан-
ные коллективные импровизации, выяв-
ляющие стереотипы поведения подрост-
ков, определяющие желательное пове-
дение в группе, вскрывающие негатив-
ный характер и вредоносные последствия 
агрессивного поведения как для самого 
подростка, так и для окружающих. На 
реконструктивном этапе приоритетным 
условием выступало ансамблевое музи-
цирование, предполагающее эффектив-
ное межличностное взаимодействие, в 


