
Агрессия подростков 

Агрессивное поведение подростков, как правило, является естественной 

реакцией эмансипации. Часто она возникает в ответ на давление со 

стороны  взрослых. Агрессия может проявляться в открытой активной 

форме (требовательность, категоричность, повышенный тон, открытое 

сопротивление, разрушительные действия) а так же в пассивной форме 

(апатия, лень, игнорирование требований). Важно понимать, что любой вид 

родительской агрессии (физическая прямая, совестное оскорбление, 

унижение, ограничение свободы выбора и действий подростка и т.д.) 

поддерживает, а иногда и инициирует повышенный уровень агрессивности 

у подростка. 

Одним из видов проявления деструктивного (негативного) поведения 

является агрессивность. В современной психологии существует проблема 

определения агрессии и агрессивности, т.к. эти термины подразумевает 

большое разнообразие действий. Несмотря на различия в определении 

понятия агрессии у разных авторов, идея причинения ущерба (вреда) 

другому субъекту присутствует практически всегда. 

Агрессивность — это свойство личности, которое отражает склонность 

к агрессивному реагированию при возникновении конфликтной ситуации. 

Агрессивное действие — это проявление агрессивности, как 

ситуативной реакции. Если же агрессивные действия периодично 

повторяются, то в этом случае следует говорить об агрессивном поведении. 

Агрессия  — это поведение человека в конфликтных ситуациях. 

Агрессия может варьировать по степени интенсивности и форме 

проявлений: от демонстрации неприязни и недоброжелательства до 

словесных оскорблений («вербальная агрессия») и применения грубой 

физической силы («физическая агрессия») . Различают инструментальную 

и целевую агрессию. Первая совершается как средство достижения 

некоторого результата, который сам по себе не является агрессивным 

актом, вторая выступает как осуществление агрессии в качестве заранее 

спланированного акта. 

Агрессию надо отличать от настойчивости и напористости 

Такие формы поведения, если они не наносят вред окружающим людям, 

могут быть вполне допустимыми. Агрессивность, кроме того, существует в 

двух формах: ситуативной и личностной, устойчивой и неустойчивой. Под 

ситуативной агрессивностью имеется в виду ее эпизодическое проявление 

у человека, а под личностной агрессивностью — наличие у человека 

соответствующей устойчивой индивидуальной черты поведения, 

выступающей везде и всегда. 



Все многообразие форм агрессивности можно также объединить в 

гетероагрессию (направленность на других – крайнее проявление 

«самоубийство») и аутоагрессию (направленность на себя — 

психосоматические заболевания, болезни адаптации, и т.д.).  

Актуальными в наши дни остаются поиски причин агрессивного 

поведения: 

• внешние факторы, способствующие проявлениям агрессии; 

• выявление внутренних факторов, способствующих агрессии. 

Сторонники первого подхода стремятся раскрыть природу действия 

внешних факторов, оказывающих существенное влияние на проявления 

агрессивности. Согласно итогам многочисленных экспериментов 

современные исследователи отводят большую роль в возникновении 

агрессивного поведения различного рода сигналам среды, с которыми так 

или иначе вынуждены взаимодействовать субъекты. Непосредственное 

социальное окружение, в котором они находятся, во многом приобретает 

роль и значение опосредствующего фактора, который, взаимодействуя с 

индивидами, побуждает их (или сдерживает) к агрессивным действиям. 

Среди внутренних факторов, влияющих на степень агрессивности и 

особенности ее проявления, ученые выделяют генетическую 

обусловленность индивида. 

Но, не смотря на великое множество исследований причин агрессивного 

поведения, большинство современных психологов считают правомерным 

выделение теории социального научения, как одной из наиболее 

правдоподобно объясняющих причины агрессии. В современной 

психологии эта теория подразумевает определенную роль 

наследственности и влияния процесса социализации. Авторы, 

занимающиеся этой проблемой, отводят важную роль раннему опыту 

воспитания ребенка в конкретной культурной среде, семейным традициям 

и эмоциональному фону отношений родителей к ребенку. 

Считается, что оценка ребенком другого человека и его действий 

является простым повторением оценки авторитетных для ребенка 

взрослых. Отсюда родители являются эталоном, по которому дети сверяют 

и строят свое поведение. Опираясь на результаты исследований, можно 

заключить, что на развитие агрессии оказывают влияние два основных 

фактора: образец отношений и поведения родителей; характер 

подкрепления агрессивного поведения со стороны окружающих. 

Многие специалисты считают одной из основных причин 

агрессивности недостатки семейного воспитания: 

1. Гиперопека/ гипоопека. Недостаточный контроль и присмотр за 

детьми (воспитание по типу гипопротекция) часто приводит к развитию 



стойких агрессивных форм поведения. Явление гиперопеки часто 

сопровождается рассогласованием предъявляемых к ребенку требований со 

стороны родителей, и это еще один дополнительный фактор развития 

детской агрессивности. 

2. Физическое, психологическое или сексуальное насилие по 

отношению к ребенку или по отношению к одному из членов семьи, 

свидетелем которого стал ребенок. В данном случае агрессивного 

поведения ребенка может рассматриваться как механизм психологической 

защиты или являться следствием научения (копирование родительской 

модели отношений). 

3. Негативное влияние сибсов (братья и сестры) (отвержение, 

соперничество, ревность и жестокость с их стороны). 

4. Материнская депривация, так же может быть рассмотрена как 

фактор становления агрессивного поведения. Фрустрирование 

потребностей в родительской ласке, любви, заботе, приводит к развитию 

чувства враждебности. Поведение такого ребенка отличается 

агрессивностью, но эта агрессивность носит защитный, протестный 

характер. 

5. Наличие специфических семейных традиций, может стать 

причиной агрессивности ребенка. Речь идет об искаженных моделях 

воспитания, специфическом поведении родителей, и культивировании этих 

качеств (моделей воспитания), как единственно верных. По сути дела, речь 

идет о социальной изоляции ребенка, которая в свою очередь приведет к 

деформации картины мира, искажению индивидуально-личностных черт, 

агрессии, как реакции протеста. 

На становление агрессивного поведения подростка во многом влияет 

стиль семейного воспитания, степень сплочённости семьи, близости с 

ребёнком, характер взаимоотношений братьев и сестёр, фильмы, игры, 

телепередачи, которые смотрит ребёнок. Ведь  многие из них помимо 

образцов агрессивного поведения являют собой ещё и образцы циничного 

отношения к человеку. Взять хотя бы то множество «юмористических» 

передач, которыми сегодня переполнено центральное телевидение. 

Коррекция агрессии у подростков 

К сожалению, диагностика состояния агрессии у подростков не всегда 

возможна в семейном кругу. Но и отвести к психологу резко 

изменившегося ребенка тоже будет проблематично. Поэтому заметив 

начальные проявления агрессии, стоит прибегнуть к некоторым правилам 

ее подавления: 

1. Не отвечайте агрессией на агрессию. Этот совет также актуален для 

родителей дошкольников. Даже если поведение ребенка заставляет 



изрядно нервничать, не стоит ему уподобляться, иначе ситуация совсем 

выйдет из-под контроля. Также родителям не стоит ругаться при ребенке, 

так как он может копировать их поведение. 

2. Главная задача родителей — постараться найти общий язык с ребенком, 

исключая навязчивость и контроль. Важно показать ребенку лучшие 

качества его личности — лидерство, стремление к цели, умение добиваться 

своего, и мотивировать ребенка на развитие этих качеств. 

3. Многие родители стараются направить энергию подростка в мирное русло. 

Для этих целей прекрасно подойдут различные секции: конструирования, 

танцев, занятия спортом и т.п. 

4. Всем своим поведением родители должны дать ребенку ощутить себя 

полноправным членом семьи, с мнением которого считаются и которого 

уважают. Ребенок должен чувствовать себя нужным и понятым. 

5. Уважайте взгляды ребенка на жизнь, не старайтесь навязать ему свое 

мнение. Помните, что он тоже личность, пусть еще не зрелая. 

 


