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КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема социализации агрес-

сивного поведения в детском и подростковом возрасте. Автор приходит к вы-

воду о влиянии отношения и поведения родителей и характера подкрепления 

агрессивных проявлений со стороны окружающих на социализацию агрессии де-

тей. 
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Эмоциональная система является одной из основных регуляторных сил, 

обеспечивающих активные формы жизнедеятельности. Эмоции – это своеобраз-

ный стимулятор ассоциаций из различных областей опыта, что способствует 

быстрому обогащению исходной информации, ориентировку в пространстве. В 

дошкольный период у детей происходит пробуждение и расцвет познавательных 

и творческих способностей. А эмоциональная нестабильность обеспечивает сни-

жение процесса познания, формированию недоверчивости и отчуждённости по 

отношению к взрослым и сверстникам. Одной из причин нарушения у детей эмо-

циональной стабильности является агрессивное поведение. Если ребёнок не 

научится сдерживать и регулировать свою природную агрессию, то это может 

стать причиной серьёзных проблем в дальнейшей жизни. Поэтому необходим 

процесс социализации агрессии. Под ним понимается процесс научения кон-

тролю собственных агрессивных устремлений или выражение их в форме, при-

емлемых в определённом сообществе, цивилизации. Совершенно ясно, что «при-

родный» агрессивный потенциал никуда не исчезнет в более зрелом возрасте. 

Просто в результате социализации многие учатся регулировать свои импульсы, 

адаптируясь к требованиям общества. Другие остаются весьма агрессивными, но 
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учатся проявлять агрессию более тонко: через словесные оскорбления, скрытое 

принуждение, вандализм, завуалированные требования и другие тактические 

приёмы. Здесь важную роль играет ранний опыт воспитания ребёнка в конкрет-

ной культурной среде, семейные традиции и эмоциональный фон отношений ро-

дителей. 

В тех сообществах, где ребёнок имеет негативный опыт, как правило, фор-

мируются отрицательные черты личности. В частности, стиль взаимодействия со 

взрослым сводится к следующему: с первых дней жизни новорождённого мать 

резко отлучает его от груди и надолго уходит работать, общение с матерью про-

исходит очень редко, большую часть времени ребёнок проводит в одиночестве, 

опекаемый лишь случайно пришедшими взрослыми. Дальнейшее воспитание 

остаётся достаточно суровым: в основном используются частые наказания при 

отсутствии поощрения. В результате формируются такие качества как тревож-

ность, подозрительность, сильная агрессия, эгоизм, жестокость. 

Совершенно другая картина наблюдается в сообществах, где вся структура 

жизни ребёнка построена на взаимопомощи и кооперации, и идеалом личности 

является мягкость в общении, альтруистическое отношение к другим. С первых 

дней жизни ребёнок окружается заботой и вниманием родителей или родствен-

ников. Общение позитивно окрашено, наказания редки. Единственной особенно-

стью поведения, которое вызывает строгость и недовольство родителей, является 

агрессивность. Драки и ссоры между детьми немедленно пресекаются. Детей 

учат конструктивному поведению. 

Важным в процессе социализации агрессии является и интенсивное разви-

тие самосознания и самокритичности ребёнка. В подростковом возрасте дети об-

наруживают противоречия не только в окружающем мире, но и собственного 

представления о себе. 

На первой стадии подросткового периода (10–11 лет) ребёнка характеризует 

повышенная критичность к себе. Преобладает физическая агрессивность и менее 

всего выражена агрессивность косвенная. Вербальная агрессия и негативизм 

находятся на одной ступени развития. Ситуативно‐отрицательное отношение к 



себе сохраняется и на второй стадии подросткового возраста (12–13 лет), обу-

славливаясь, в значительной мере, оценками окружающих, как взрослых, так и 

сверстников. Наиболее выраженным становится негативизм. Отмечается рост 

физической и вербальной агрессии. На третьей стадии (14–15 лет) наблюдается 

сопоставление подростком своих личностных особенностей, форм поведения с 

определёнными нормами, принятыми в референтных группах. При этом на пер-

вый план у него выходит вербальная агрессивность. Агрессия физическая и кос-

венная повышаются несущественно, так же, как и уровень негативизма. 

Таким образом, опираясь на полученные данные, можно заключить, что на 

социализацию агрессии оказывают влияние два основных фактора. 

Первый – это образец отношений и поведение родителей. Второй – характер 

подкрепления агрессивных проявлений со стороны окружающих. Поэтому про-

цесс социализации агрессии должен быть двухсторонний, как со стороны взрос-

лого, так со стороны и ребёнка. Потому что, создавая благополучную среду для 

детей, мы обеспечиваем его эмоциональную стабильность, что является базой 

психического здоровья. 
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