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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с вопросами подростковой агрессии, ее причинами,
психологическими аспектами. Авторы констатируют, что изменился характер проявления агрессии: агрессивное
поведение подростков характеризуется высоким уровнем жестокости, цинизма. Актуальность изучения обусловлена тем, что количество несовершеннолетних с девиантным поведением значительно увеличилось за последние 10
лет. Увеличились случаи преступлений, совершенных подростками, под воздействием импульсивных, конкретноситуативных поведенческих реакция. Предметом исследования выступают и механизмы усвоения и закрепления
агрессии, условия ее проявления, индивидуальные, возрастные и гендерные особенности агрессивности, способы
коррекции агрессивного поведения. Ключевым моментом изучения данного вопроса является исследование различных факторов, как внутренних, так и внешних, которые оказывают непосредственное влияние на формирование и закрепление агрессивных форм поведения подростком Авторы анализируют исследования отечественных
и зарубежных ученых, посвященные вопросам определения причин подростковой агрессии. Анализ специальной
литературы показал, что существует большое множество направлений, трактующих природу происхождения агрессии по-своему. При характеристике агрессии, наиболее часто используют два основных понятия – агрессивное
поведение и агрессивность. Проблема агрессивного поведения в подростковой среде является сложным социальнопсихологическим явлением.
Ключевые слова: агрессия, подростки, поведение, психологическая проблема, причина, социально-психологическое явление, механизм, агрессивность, импульсивная реакция, девиантное поведение, индивидуальные особенности.
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Abstract. The article discusses the problems associated with issues of teenage aggression, its causes, psychological
aspects. The authors state that the nature of the manifestation of aggression has changed: the aggressive behavior of adolescents is characterized by a high level of cruelty and cynicism. The relevance of the study is due to the fact that the number
of minors with deviant behavior has increased significantly over the past 10 years. Cases of crimes committed by adolescents increased under the influence of impulsive, specifically situational behavioral reactions. The subject of the study are
the mechanisms of assimilation and consolidation of aggression, the conditions for its manifestation, individual, age and
gender characteristics of aggressiveness, methods of correction of aggressive behavior. The key point in studying this issue
is the study of various factors, both internal and external, that have a direct impact on the formation and consolidation of
aggressive forms of behavior by adolescents. The authors analyze the studies of domestic and foreign scientists on the issues
of determining the causes of teenage aggression. The analysis of special literature showed that there are a large number of
directions that interpret the nature of the origin of aggression in its own way. When characterizing aggression, the two most
commonly used concepts are aggressive behavior and aggressiveness. The problem of aggressive behavior in a teenage environment is a complex socio-psychological phenomenon.
Keywords: aggression, adolescents, behavior, psychological problem, reason, socio-psychological phenomenon, mechanism, aggressiveness, impulsive reaction, deviant behavior, individual characteristics.
повода и степени нанесения вреда жертве ущерба. Также
ВВЕДЕНИЕ.
Одной из острейших проблем мировой общественно- изменился характер проявления агрессии: агрессивное
сти выступает проблема агрессивного поведения в под- поведение подростков пропитано высоким уровнем жеростковой среде. Согласно сведениям, предоставляемым стокости, цинизма. Увеличились случаи преступлений,
Всемирной Организацией Здравоохранения, ежегодно совершенных подростками, под воздействием импульпримерно 200 тысяч случаев убийств во всем мире про- сивных, конкретно-ситуативных поведенческих реакция
исходит среди молодых людей в возрасте 10-29 лет, что [3].
Существует большое количество трудов в научной
составляет 43% от общего числа случаев убийств в год в
мире [1]. Первой точкой скопления агрессии в подрост- литературе, посвященных исследованию подростков,
ковой среде выступает школа. Хотя бы раз за весь пери- склонных к агрессивному поведению. Предметом исод обучения более 75% учащихся могли и столкнулись с следования выступают и механизмы усвоения и закреразличными формами агрессии по отношению к себе. А пления агрессии, условия ее проявления, индивидуальоколо 10% всех обучающихся в школе подростков мож- ные, возрастные и гендерные особенности агрессивно охарактеризовать, как склонным к устойчивым агрес- ности, способы коррекции агрессивного поведения [4сивным тенденциям в поведение [2; с.87]. Увеличилось 12]. Также некоторые авторы рассматривали проблему
количество групповых драк с участием подростков воз- индивидуально-личностных особенностей подростков,
раста 13-17 лет, характеризующихся несоответствием склонных к агрессии, различных форм отклоняющегося
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поведения подростков [13-16].
агрессии. К этому периоду развития уже достаточно
МЕТОДОЛОГИЯ.
сформировались стойкие свойства личности, такие как
Актуальность изучения обусловлена тем, что ко- агрессивность. Также подростки сильнее подвержены
личество несовершеннолетних с девиантным поведе- импульсивным действия, по причине своей чувствительнием значительно увеличилось за последние 10 лет. ности и неуравновешенности. И именно внешнее проПроявлением такого поведения являются асоциальные явление агрессии в подростковой среде является самым
действия, примером могут послужить алкоголизм, нар- успешным видом активности среди сверстников [22].
комания, нарушение общественного порядка, хулиПодростковый период характеризуется процессом
ганство, вандализм и другие. В том числе имеет место перестройки ранее сформированных психологических
проявление крайней формы асоциального поведения. В особенностей и возникновением новых личностных
связи с этим возрастает жестокость и агрессия, причи- структур, а также закладываются основы сознательного
ной чего становится актуальной проблема резкого роста поведения и фундамент морально-нравственных предпреступности среди молодёжи.
ставлений и социальных установок [23].
Проблема склонности подростков к агрессии - одна
Качественно новой характеристикой подросткового
из важнейших социально-психологических проблем, возраста является очерченное представление собственкоторая не может не беспокоить общество в целом, ного «Я». Подросток начинает осознавать свою униследующих специалистов в частности: педагогов, пси- кальность, развивает способность к рефлексии. На данхологов, а также привлекать внимание исследователей. ной стадии индивидуального развития подросток может
Ключевым моментом изучения данного вопроса являет- быть чрезвычайно восприимчив к негативу, тем самым
ся исследование различных факторов, как внутренних, вызывая агрессивные тенденции, как способ самозащитак и внешних, которые оказывают непосредственное ты. Все эти перемены и новые незнакомые ситуации тревлияние на формирование и закрепление агрессивных буют от подростка больше энергии, что влечет за собой
форм поведения подростком [5].
снижение выносливости [24].
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Н.А. Дубинко описывает наиболее часто встречаюСуществует огромное множество определений агрес- щиеся характеристики агрессивных: бедность и примисии в зарубежной и отечественной литературе. Под этим тивность интересов, узкий спектр морально-нравственпонятием понимают и «сильная активность», и «стрем- ных понятий, низкий уровень интеллектуального разление к самоутверждению», и «акты враждебности», и вития, внушаемость, подражательность, тревожность,
«разрушительные действия, которые вредят другому эгоцентризм, неумение находить выход из трудных
лицу или объекту».
ситуаций. Но также встречаются подростки, склонные
Как утверждала А. Пикина в своих работах, все люди к агрессивному поведению, интеллектуально и социальагрессивны в той или иной форме. Для человека агрессия но развитые на высоком уровне. Для них агрессия – это
является формой самозащиты и инстинктивной формой способ поднятия собственного авторитета в глазах свервыживания в мире. Но с возрастом и в результате про- стников, иллюстрация своей самостоятельности и взросцесса социализации данный инстинкт перестраиваться в лости [25].
адаптивную форму поведения [17].
А.А. Реан, считает, что агрессия мальчиков подростНекоторые авторы понимали агрессию как поведен- ков более открыта, груба, неуправляема, контролироческую реакцию на существующую ситуацию фрустра- вать ее начинают гораздо позже. Агрессию девочек подции, независимо от того имеет ли она враждебную ос- ростков характеризует более изящной и завуалированнову [18].
ной, преобладает вербальная агрессия над физической.
Р. Бэрон и Д. Ричардсон в своей монографии Со стороны она выглядит менее эффектна, зато более
«Агрессия» приводят следующее определение данному эффективна [10].
понятию: агрессия – это любое поведение, содержащие
Наличие агрессивных тенденций в структуре личугрозу или наносящее ущерб другим [19]. А. Бандура ностного развития не гарантирует формирование нопонимает агрессивное поведение как совокупность на- вой инкриминируемой единицы. У здорового индивида
выков, приобретенных в результате длительного и все- обязана присутствовать доля агрессии как качественстороннего научения. Для того, чтобы освоить формы ная характеристика, но в усредненном показателе.
разрушительных действий, человеку необходимо лицез- Необходимость данного свойства объясняется в том, что
реть их социальные образцы, а также получать поощре- агрессивность может выступать как активатор в стремние при их демонстрации и личное одобрение [20].
ление к самоутверждению, самореализации, желание
Несмотря на огромное количество определений соперничать и принимать участие во взаимодействии с
агрессия и множество взглядов и подходов на понима- другими людьми, добиваться собственных целей и прения ее природы, в настоящее время, принято следующее одолевать все препятствия на пути [26].
определение: агрессия – это любая форма поведения,
В последнее время возросли показатели агрессивнонацеленного на оскорбление или причинение вреда дру- сти в подростковой среде. Их агрессия может быть нагому живому существу, не желающему подобного обра- правлена как на себя, так и на окружающих, как на сверщения [13].
стников, так и на взрослых. Данное поведение вредит
Актуальность данной тематики также объясняется всем сферам жизнедеятельности подростка (снижение
тем, что формирование агрессии происходит в процессе успеваемости в учебе, конфликты в школе и дома, внуранней социализации в детском и подростковом перио- триличностные конфликты и т.д.), и может быть опасно
де, который наиболее благоприятен для профилактики и для общества в целом. Проблема затрагивает и педаи коррекции. А.В. Мудрик полагал, что склонность к гогов, психологов, и работников правоохранительных
агрессии у человека формируется под влиянием особен- служб. Именно поэтому необходимо вовремя выявить
ностей его индивидуального развития. В этом процес- причины агрессивного поведения подростков и условия
се принимают участие такие факторы, как возраст, пол, его возникновения [27].
личностные особенности, а также внешние социальные
По силе и форме воздействия агрессия может проявусловия [21]. Также не стоит забывать о влиянии воз- ляться как недовольство или неприязнь, как вербальное
растных особенностей личности на характер агрессив- оскорбление, как грубое физическое действие. Агрессия
ного поведения. Каждый возрастной период является может быть направлена на себя, в таком случае речь
особенным. И зачастую адаптация к подростковому воз- идет об аутоагрессии, или на другие объекты [28].
расту проявляется своими склонностями к агрессивному
Первые попытки исследовать природу агрессии
поведению.
в рамках психоаналитического подхода предпринял
Согласно М.Л. Мельниковой, подростковый воз- З. Фрейд. Он утверждал, что агрессия это порождение
раст считается наиболее сенситивным для проявления инстинкта борьбы, а энергия агрессии вырабатывается
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в человеке постоянно и требует время от времени выВесомый вклад внес Э. Фромм, разграничив агресхода. Свои мысли ученый представил в гидравлической сию на «доброкачественную» и «злокачественную. В
теории, согласно которой выплеск агрессии происходит качестве первой выступает агрессия как защитная реакспонтанно и без участия раздражителя, если прошло ция, псевдоагрессия, поведение заранее хоть и не задумного времени с последнего эпизода агрессии. Проявляя манное, но все-таки наносит урон другому лицу. А в кавнешне свои эмоции, человек снижает вероятность воз- честве второй выступает агрессия как следствие влияния
никновения более опасного для него и окружающих различных социальных условий и экзистенциальных попроявления данного инстинкта [29].
требностей человека (садизм, мазохизм и некрофилия).
В рамках этологического подхода К. Лоренц развил Автор считает, что злокачественная агрессия является
идею начала агрессии в инстинкте борьбы за выжива- характеристикой именно человеческой, а не порождаетние, что присутствует у всех живых существ на планете. ся природными животными инстинктами [34].
Он также считал, что агрессивная энергия непрерывно
Агрессия в пределах нормы необходима каждому
накапливается в организме, и чем дольше она накапли- человеку для выживания, защиты, преодоления жизненвается, тем меньше нужен стимул, чтобы произошла ных трудностей [35-38]. Также она может выступать как
разрядка. Автор упоминал о врожденных подавляющих ресурс активной деятельности, творчества, целеустремагрессивное поведение началах, которыми являются ленности в работе. Здоровая зрелая личность должна
родственные узы, романтические и дружеские взаимо- уметь выражать свое агрессивное начало в социально
отношения [30].
приемлемом русле, уметь контролировать свое поведеСоциобиологи рассматривают агрессию как резуль- ние и быть ролевой моделью для подрастающего покотат влияния генов. У индивида обнаруживается генети- ления. Агрессия может находить свое выражение в реческая предрасположенность к проявлению альтруизма чевом поведении, в частности в использовании в речи
и самопожертвованию
жаргонизмов, что в свою очередь провоцирует обратпо отношению к индивиду со схожим генетическим ную реакцию со стороны других участников коммунинабором, что обеспечивает их выживание. И эта же кации [38]. Задача же родителей, сотрудников школы и
предрасположенность провоцирует их на агрессивное дополнительного образования вовремя диагностировать
поведение по отношению к тем, кто не имеет с ними об- и корректировать агрессивные тенденции подростков.
щих генов, то есть не состоит с ними в родстве.
ВЫВОДЫ.
Дж. Доллард понимал агрессию как результат фруТаким образом, анализ специальной литературы
страции, крайне неприятной стимуляции. По его мне- показал, что существует большое множество направнию, фрустрация побуждает и всегда приводит к агрес- лений, трактующих природу происхождения агрессии
сии, а агрессия всегда является следствием фрустрации. по-своему. При характеристике агрессии, наиболее чаПри столкновении с внешними препятствиями или стра- сто используют два основных понятия – агрессивное
хом наказания побуждение к агрессивным поступкам поведение и агрессивность. Проблема агрессивного
сохраняется, но перенаправляется с истинного фрустра- поведения в подростковой среде является сложным сотора на другие объекты, что не влечет за собой препят- циально-психологическим явлением. На основе обобствий или наказания. Данное положение было рассмо- щения российского и зарубежного опыта по изучению
трено и расширено Н.Е. Миллером. Автор выдвинул данной проблематики можно считать, что агрессивность
систематизированную модель, согласно которой выбор рассматривается как личностное свойство, базис котородругого объекта осуществляется под воздействие сле- го составляет направленность личности, определяющее
дующих факторов: силы побуждения к агрессии, силы систему отношений личности к себе, другим, труду и
факторов, тормозящих данное поведение, стимульного обществу, что как раз и формируется у подростка в дансходства каждой потенциальной жертвы с фрустриро- ный период развития.
вавшим фактором [18].
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