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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье затрагивается проблема агрессивного поведения со-

временных подростков. Данная проблема актуальна в наши дни, так как детей 

с таким поведением с каждым годом становится все больше. Проведенный ана-

лиз литературы показал, что у современных подростков наиболее часто встре-

чаются внешняя и внутренняя агрессия (аутоагрессия). 
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Проблема роста агрессивных тенденций в подростковом возрасте опреде-

ляет одну из самых важных проблем нашего общества, так как участились случаи 

проявления агрессии, которые часто носят ожесточенный характер. Актуаль-

ность данной проблемы несомненна, поскольку число детей с таким поведением 

с каждым годом растет. 

Агрессивные подростки, которые имеют ряд своих различий, отличаются 

некоторыми общими чертами. К таким чертам относятся: бедность ценностных 

ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений, узость и неустойчивость 

интересов. У таких детей наблюдается низкий уровень интеллектуального раз-

вития, повышенная внушаемость и подражательность. Известно, что у ребенка в 

подростковом возрасте происходит переориентация ценностей, и это приводит к 

тому, что подросток стремится занять новую социальную позицию, соответству-

ющую его потребностям и возможностям. 

Агрессия как психическая реальность имеет конкретные характеристики: 

направленность, формы проявления, интенсивность. Целью агрессии может 
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быть как собственно причинение страдания (вреда) жертве (враждебная агрес-

сия), так и использование агрессии как способа достижения иной цели (инстру-

ментальная агрессия). Агрессия бывает направлена на внешние объекты (людей 

или предметы) или на себя (тело или личность). Особую опасность для общества 

представляет агрессия, направленная на других людей. А. Бандура и Р. Уолтерс 

называют ее асоциальной агрессией и связывают с действиями социально-де-

структивного характера, в результате которых может быть нанесен ущерб другой 

личности или имуществу, причем эти акты не обязательно должны быть наказу-

емы по закону. Привычными проявлениями агрессии считаются конфликтность, 

злословие, давление, принуждение, негативное оценивание, угрозы или приме-

нение физической силы [3, с. 83]. 

В процессе исследования выявили следующие виды агрессии: По направ-

ленности агрессивность может быть внешней, характеризующейся открытым 

проявлением в адрес конкретных лиц (прямая агрессия) или не безличные обсто-

ятельства, предметы, социальное окружение (смещенная агрессия), а также внут-

ренней, характеризующейся выражением обвинений или требований, адресован-

ных самому себе. По способу контроля агрессия подразделяется на произволь-

ную, возникающую из-за желания воспрепятствовать чему-либо, навредить 

кому-либо, обойтись с кем-то несправедливо, кого-нибудь оскорбить, а также на 

непроизвольную, представляющую собой нецеленаправленный и быстро прекра-

щающийся взрыв гнева или ярости, когда действие не подконтрольно субъекту 

и протекает по типу аффекта. Физическая агрессия (нападение) – это использо-

вание физической силы против другого лица. Физическая агрессивность прояв-

ляется у детей достаточно часто. Словесная (вербальная) агрессия – это выраже-

ние негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через содержа-

ние словесных ответов (угроза, проклятие, ругань) [4, с. 100–108]. 

В социальной психологии принято различать три вида агрессивного поведе-

ния. Первый вид – это экспрессивная агрессия она характеризует взрыв гнева, 

который может быть вызван какими-то словами и действиями другого человека, 

который осознанно или нет, стал фактом фрустрации, т. е. своими действиями 
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помешал достижению цели. Второй вид – это инструментальная выражается во 

враждебных действиях и грозных словах, применяемых для достижения какой-

либо цели. Третий вид – это враждебная агрессия, которая выражается в умыш-

ленном нанесении вреда человеку. Таким образом, теоретический анализ лите-

ратуры по данной проблеме показывает, что у современных подростков наиболее 

часто встречаются внешняя и внутренняя агрессия (аутоагрессия). Внешнюю 

агрессию подростки в этом возрасте направляют часто на окружающих людей, 

которые каким-то образом причинили им вред или обидели, а внутренняя агрес-

сия у подростков проявляется в самообвинении, самоунижении, нанесении себе 

телесных повреждений вплоть до самоубийства. Агрессивное поведение у совре-

менных подростков стало иметь ожесточенный характер, подростки стали часто 

ссориться, драться между собой. Все это проявляется из-за того, что в современ-

ном мире наблюдается рост различных социальных проблем, влияющих нега-

тивно на семью, которая является первичным институтом социализации лично-

сти. 
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