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Аннотация: В статье рассматривается проблема агрессивности в 

подростковом возрасте. Автор анализирует факторы и причины агрессивного 

поведения в подростковом возрасте. Делается вывод о необходимости изучения 

особенностей агрессивности  в подростковом возрасте.  
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Одним из основных новообразований подросткового возраста является 

чувство взрослости (стремление быть как взрослый). У подростка развиваются 

чувства, которых до этого не было. С одной стороны, ему необходима поддержка 

и опека со стороны взрослых, а с другой – он мечтает избавиться от контроля 

взрослых. Чувство взрослости проявляется еще и  том, что подростки находят 
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себе различные увлечения. Чаще всего эти увлечения не связаны с учебой 

[Мандель, 2007, с. 346]. 

Подростковый период  характеризуется частыми вспышками агрессии. У 

мальчиков и девочек подросткового возраста имеются периоды с более высоким 

и более низким уровнем проявления агрессивного поведения. Установлено, что 

у мальчиков существуют два пика проявления агрессии: 12 лет и 14-15 лет, а у 

девочек наибольший уровень проявления агрессивного поведения отмечается в 

11 лет и в 13 лет [Мухина, 1998, с. 265]. 

Hа подростковую агрессивность оказывают влияние множество факторов: 

семья, друзья, сверстники, учебное заведение, средства массовой информации. 

Всевозможные и многочисленные исследования показали, что семьи, в которых 

воспитываются агрессивные дети, характеризуются особенными 

взаимоотношениями между членами семьи. Подросткам свойственно повторять 

те виды взаимоотношений, которые «практикуют» их родители по отношению 

друг к другу: дети копируют тактику разрешения конфликтов у родителей. 

Подобные тенденции педагоги и психологи называют «циклом насилия». Когда 

подростки вырастают и вступают в брак, они используют уже известные способы 

разрешения конфликтов и, заканчивая цикл, передают их своим детям. Похожие 

тенденции наблюдаются и внутри самой личности, что называется принципом 

спирали. Доподлинно установлено, что безжалостное обращение с ребенком в 

семье не только повышает агрессивность его поведения в отношении со 

сверстниками, но и способствует развитию склонности к насилию в более 

позднем возрасте, превращая физическую агрессию в жизненный стиль 

личности. Подростки, у которых в семье сильный разлад, чьи родители 

отчуждены и неотзывчивы, более склонны к агрессивному поведению. 

Подростки получают сведения об агрессии также из общения со сверстниками. 

Они учатся вести себя агрессивно, наблюдая за поведением других детей 

(например, одноклассников). На становление агрессивного поведения влияют 

степень сплоченности семьи, близости между родителями и ребенком, характер 

взаимоотношений между братьями и сестрами, а также стиль семейного 
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руководства. Однако те, кто очень агрессивен, возможно, попадут в категорию 

отверженных большинством в классе. С другой стороны, эти агрессивные дети 

могут найти друзей среди других агрессивных сверстников. Один из самых 

спорных источников обучения агрессии – средства массовой информации. После 

многолетних исследований с использованием самых разнообразных методов и 

приемов психологи и педагоги все еще не выяснили степень влияния СМИ на 

агрессивное поведение [Немов, 2003, с. 241]. 

В подростковый период дети наиболее подвержены вспышкам агрессии, 

можно даже утверждать, что подростки входят в группу повышенного риска. 

Связано это со следующими причинами:  

 сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с 

психогормональных процессов и кончая перестройкой самосознания; 

 пограничность и неопределенность социального положения 

подростков; 

 противоречия, обусловленные перестройкой механизмов 

социального контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении 

внешних норм и послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые способы, 

предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сложились 

или не окрепли [Обухова, 2004, с. 136]. 

В подростковой агрессии наиболее ярко выступают следующие 

особенности: 

1. Высокая эмоциональность поведенческих реакций. 

2. Импульсивный характер реагирования на фрустрирующию ситуацию 

(трудности, конфликты). 

3. Кратковременность реакций с критическим выходом. 

4. Низкий уровень стимуляции. 

5. Недиффиринцированная направленность реагирования. 

6. Высокий уровень готовности к агрессии. 

Вспышки агрессии могут быть вызваны особенностями темперамента и 

нервной системы, заболеваниями мозга, воспалительными процессами в 
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организме и т.д., а также быть компенсацией незащищенности или 

безысходности, выходом накопленного напряжения, средством привлечения 

внимания и т.д. Возможно, ребенок просто не знает, как поступить иначе, ведь 

поведенческий опыт у детей еще невелик. Агрессия может быть и последствием 

неправильного воспитания или внутреннего дискомфорта ребенка, которого не 

научили адекватно реагировать на события, с которыми ему приходится иметь 

дело. 

Как известно, в подростковом возрасте естественным является стремление 

к проявлению взрослости, развитие самосознания и самооценки, интерес к своей 

личности, к своим возможностям и способностям. При отсутствии условий для 

реализации своего потенциала процесс самоутверждения может проявляться в 

искаженных формах, приводить к неблагоприятным реакциям и последствиям, к 

различным девиациям, возникает опасность выбора агрессивной линии 

поведения. Таким образом, актуальным является изучение агрессивного 

поведения у подростков.  
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