
Памятка – Агрессивное поведение. 

 Агрессия и жестокость – крайняя недопустимая форма агрессии – является следствием 

несформированности норм нравственности, отсутствием восприимчивости к окружающему 

миру или защитной реакцией в состоянии возбуждения. Такая реакция человека обусловлена 

низким уровнем саморегуляции или экстремальными для данной личности условиями. 

Попадая в критическую ситуацию, подростки ведут себя по-разному. Многих эмоциональное 

напряжение заставляет мобилизовать свои внутренние ресурсы, повысить уровень 

активности, более энергично искать пути разрешения сложившейся ситуации. Это наиболее 

конструктивная форма поведения. Однако не все ведут себя таким образом. Зачастую 

подростки пытаются избавиться от беспокойства другими способами. Наиболее 

неконструктивным способом разрядки напряжения является агрессия, направленная на других 

людей, которые воспринимаются как препятствие в удовлетворении потребностей. Подростки, 

которые склонны к агрессивной форме реагирования на жизненные затруднения, испытывают 

гнев, сердятся, кричат, критикуют и обвиняют других в своих бедах. Интересы других людей 

при этом игнорируются. Крайней формой проявления агрессии является физическое насилие. 

Другим способом неэффективного реагирования на неудачи является агрессия, 

направленная не на других, а на самого себя. Встретившись с препятствием в удовлетворении 

потребности, подросток может попытаться подавить потребность, как бы обесценить ее для 

самого себя. Часто это сопровождается чувством печали, отчаянием, критикой в свой 

собственный адрес. Подросток становится безразличным, утрачивает интересы и активность. 

Такая форма реагирования характерна для подростков с пониженной самооценкой или 

приученных с детства к сдержанности. К сожалению, современные условия – социальные, 

политические, экономические – часто подталкивают подростка к проявлению агрессии. 

Особого внимания требует спектр форм жестокости родителей по отношению к своим детям, 

который достаточно широк, – от безответственного отношения к безопасности детей до 

детоубийства. Агрессивное поведение взрослых, отрицательные ценности и черты характера 

становятся для ребенка предметом подражания. В результате могут возникнуть нарушенные 

формы поведения – агрессивность, курение, алкоголизм, наркомания и др. Нелюбовь, 

неприязнь к ребенку родителей и других значимых взрослых вызывает у него ощущение 

беззащитности, собственной ненужности и, соответственно, агрессивные проявления. 

Существуют исследования, свидетельствующие, что в семьях, где практикуются жестокое 

отношение к детям, физические наказания, унижения и издевательство, вырастают жестокие 

дети. 

Многие агрессивные феномены, характеризующиеся проявлением жестокости, нельзя 

адекватно интерпретировать, оставаясь в круге привычных мировоззрений. В этой связи 

статистика дает следующие данные о подростковой преступности. На фоне некоторого общего 

количественного снижения преступности (в 1997 г. по сравнению с предыдущими годами) 

растет жестокость правонарушений. Почти каждое второе преступление, совершаемое детьми 

и подростками, является тяжким. Эти данные поражают даже опытных сотрудников 

правоохранительных органов. Обращают внимание следующие моменты: жертвами агрессии 

становятся родители, братья и сестры, друзья. Причем часто дети росли во внешне 

благополучных семьях, их родители не были “пьяницами и дебоширами”. Направленность 

разрушительной злобы и агрессии на близких людей, причем без достаточно мотивированного 

повода, представляет собой своего рода феномен “самоотрицания”, поскольку такие действия 

подростка направлены на разрыв кровных связей – жизненной основы его существования. Эти 

действия находятся вне рамок рациональных характеристик поведения. 

Другой особенностью тяжелой агрессии у детей и подростков является резкое усиление 

потенциала разрушения и жестокости, наблюдаемое в группе сверстников. В ней у подростка 

отмечается почти полное исчезновение страха наказания, неосознанная подчиненность общей 



воле группы в сочетании с обостренным желанием утвердиться в качестве полноправного ее 

члена.  

Существует и иной взгляд на эту проблему. Само понятие агрессивности следует 

рассматривать не как изначально негативное, а как дуалистический феномен, включающий 

положительный и негативный аспекты. К положительному аспекту относятся поведенческие 

акты, имеющие целью самоутверждение, овладение чем-либо, к негативному аспекту – 

садистские, уничтожающие и деструктивные действия в отношении других людей и самого 

себя. Факторами, которые в современном мире приобретают решающее значение в 

формировании этих видов агрессии, являются отсутствие возможности разрядки “агрессивного 

инстинкта”, практическое отсутствие моральных и религиозных устоев в семейном воспитании, 

воздействие средств массовой информации с их противоречивыми идеалами и возможностью 

выбора многих “норм” поведения. 

Выделяются три основных причины формирования агрессивных форм поведения 

подростков: семейные взаимоотношения, взаимоотношения со сверстниками, наблюдаемая со 

стороны агрессия. 

1. Семья как фактор агрессивного поведения. В эту группу причин можно отнести характер 

семейных взаимоотношений, а также стиль семейного руководства. Частые и жестокие 

наказания провоцируют детей к агрессивному поведению. Дети, усвоившие агрессивные 

формы поведения в результате наказаний родителей, став взрослыми, столь же сурово 

наказывают уже своих детей. Имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях 

обуславливает возникновение отчужденности, грубости, неприязни определенной части 

подростков, стремления делать все назло, вопреки воле окружающих, что создает 

объективные предпосылки для появления агрессивности, демонстративного неповиновения, 

разрушительных действий. Такая характеристика семьи, как полная или неполная, 

представляется связанной с агрессивностью детей. 

2. Другим важным фактором в становлении агрессивности являются взаимоотношения со 

сверстниками, с социальной позицией подростка. Отвержение подростками-сверстниками и 

низкий социальный статус в группе провоцируют его к применению агрессивных форм 

поведения. Также исследователи отмечают, что агрессивные дети часто попадают в группы, 

состоящие из таких же агрессивных детей. 

3. Третьим фактором в становлении моделей агрессивности являются средства массовой 

информации. Во время просмотра теле-, видеофильмов подросток во внутреннем плане 

репетирует возможные формы агрессивных действий. Если семейные отношения или 

взаимоотношения со сверстниками подкрепляют эту агрессию, то эти формы поведения 

становятся привычкой.  

4. Агрессивное поведение подростков становится источником страдания не только 

родителей, но и самих подростков, которые становятся его жертвами со стороны сверстников. 

Агрессия несет в себе разрушительный потенциал большой разрушительной силы, причиняет 

страдания и горе, оставляет отпечаток на всем личностном развитии подростка, взрослого. 

Наиболее важным с позиции социально-педагогической, психологической практики 

представляется целенаправленная работа по раннему выявлению предрасположенности 

подростка к агрессивным проявлениям в поведении, профилактике агрессии в подростковой 

среде и в семейном воспитании.  

Организуется дискуссия родителей по вопросу о том, как вести себя с агрессивными 

подростками.  

Рекомендации  



Принимайте подростка таким, каков он есть. 

 Предъявляя к подростку свои требования, учитывайте не свои желания, а его 

возможности. 

 Включайте подростка в совместную деятельность, подчеркивая его значимость в 

выполняемом деле. 

 Расширяйте кругозор подростка. 

 Игнорируйте легкие проявления агрессивности, не акцентируйте на них внимание 

окружающих. 

Бороться с агрессивностью нужно терпением. Это самая большая добродетель, какая 

только может быть у родителей и педагогов. Объяснением. Подскажите подростку, чем 

интересным он может заняться. Поощрением. Если вы похвалите подростка за хорошее 

поведение, то это пробудит в нем желание еще раз услышать эту похвалу. 

 

 


