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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье раскрываются особенности проявлений агрессив-

ного поведения в подростковом возрасте, также описываются требования, ко-

торые должен соблюдать психолог в работе с данной категорией детей. 
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Агрессия в подростковом возрасте может быть вызвана целым рядом фак-

торов, и может являться отголосками различных проблем ребёнка. Рассматривая 

данную проблему, можно выделить следующие проявления агрессивного пове-

дения: 

1. Агрессивность как форма взросления. 

Данное проявление связано с ограничением знаний и возможностей у под-

ростка недостаточным опытом социального взаимодействия и межличностного 

общения. 

В период подросткового возраста развивается самосознание, и оно претер-

певает значительные и значимые изменения. Именно чувство взрослости явля-

ется фундаментом стремления ребёнка вести себя со взрослыми на равных, оно 

усиливает желание подростка войти в пугающий и сложный, но в то же время 
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привлекательный мир взрослых, а также порвать отношения с безопасным и при-

вычным миром детей, который уже не подходит им по размеру. 

Агрессивное поведение является нормальным способом подростка завое-

вать свою независимость, отстоять свою самостоятельность. Чем больше роди-

тели пытаются контролировать своего ребёнка, тем с большим протестом они 

встретятся. 

2. Агрессивность как отголоски семейных проблем. 

Следующей распространенной причиной возникновения агрессивного пове-

дения подростков является формирование агрессивности ещё в более раннем 

возрасте под воздействием семейных факторов. 

В этом случае агрессивное поведение может быть связано с недостатком 

любви, неадекватным стилем воспитания, эмоциональным отвержением. 

Как правило, агрессивные подростки вырастают в семьях, где родители от-

носятся к своему ребёнку с равнодушием и отвергают его. К подростковому воз-

расту эти причины могут практически не вспоминаться, однако на бессознатель-

ном уровне ребёнок всё также получает от родителей послание, что он им не ну-

жен. В этом случае подросток должен доказывать, что он заслуживает и достоин 

любви, и в этом случае для него хороши любые средства. В ходе этой борьбы за 

любовь родителей так же может набирать силу агрессивность. 

3. Агрессивность как результат нарушения общения со сверстниками. 

В подростковом возрасте именно в отношениях со сверстниками происхо-

дит полоролевое, нравственное и социальное развитие. Подросток может начать 

агрессивно реагировать на проблемную ситуацию, возникающую в ходе обще-

ния со своими сверстниками. Как правило, такие подростки выражают свою 

агрессивность в эмоциональной и ситуативной форме, в данном случае могут 

иметь место пинки, громкие крики, толчки. Такое поведение непроизвольно, в 

результате ожидается эмоциональный отклик со стороны сверстников. Данное 

поведение имеет признаки социальной незрелости и неспособности устанавли-

вать деловые или доверительные отношения со своим окружением. 
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4. Агрессивность как форма самоутверждения. 

Главная цель агрессивных действий в данной ситуации – это демонстрация 

себя, своих способностей, подросток хочет, чтобы его заметили. В данном случае 

наказания, крики, осуждения воспринимаются как внимание, пусть и негативное. 

В подростковом возрасте очень сильно возрастает потребность в самореализа-

ции, самоутверждении, в том, чтобы его заметили. Подростки стремятся скрыть 

свои негативные эмоции, такие как: печаль, страх, грусть, сомнения. В данном 

случае агрессивность используется как средство самозащиты, она становится по-

казной бравадой. 

В тренинговой работе с подростками с агрессивным поведением, нужно уде-

лить особое внимание соблюдению этического кодекса психолога, а также со-

блюдать следующие требования: 

Необходимо проинформировать участников об основных правилах, кото-

рыми руководствуется группа в своей деятельности. 

Использовать только те формы работы, для выполнения которых у подрост-

ков достаточно опыта и подготовки. 

С самого начала работы нужно дать понять на чём сконцентрирована работа 

группы. 

Отстаивать права детей в группе, решать какой материал давать группе, и в 

каких видах деятельности участвовать. Блокировать любые попытки унизить до-

стоинство отдельного человека и не допускать давления в группе. 
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