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Проявление агрессивности в подростковом возрасте является довольно распространенным явлением в 
микросоциальном пространстве учреждения образования, что оценивается исследователями и педагогами-практиками 
как актуальная социально-педагогическая проблема. Увеличение агрессивности в подростковом возрасте многие 
исследователи (А.Х. Басс, Л. Берковиц, А.А. Рeaн, Р. Бэрон, С.А. Беличева, И.В. Лебедева, И.В. Журлова, Л.И. Лесун и 
др) связывают с возрастными особенностями биологического и психологического характера. На биологическом уровне у 
подростка происходит половое созревание, он становится неусидчивым, неуравновешенным, вспыльчивым, обидчивым, 
раздражительным. Физические изменения тела, иногда слишком быстрые, могут способствовать появлению у подростка 
различных комплексов. Наиболее важным изменением психологического характера является чувство взрослости, 
которое проявляется в поведении, манерах, во внешности, в стремлении подростка к самостоятельности. Подросток 
часто отстаивает свою «взрослость» используя агрессию, с помощью конфликтов [4]. Будучи одним из видов 
отклоняющегося поведения, агрессивное поведение нередко принимает враждебную форму. 

Теоретический анализ научной литературы, позволяет  констатировать, что агрессивность – это относительно 
устойчивая черта личности, выражающаяся в готовности к агрессии, а так же в склонности воспринимать и 
интерпретировать поведение другого человека как враждебное [3]. Психологическими особенностями подростков, 
обусловливающими агрессивное поведение, являются неустойчивая эмоциональная сфера, импульсивность, 
противоречивость, самоутверждение, стремление получить желанный результат, стремление быть главным, защита и 
месть, желание ущемить достоинство другого человека с целью подчеркнуть свое превосходство [1]. Среди основных 
причин проявления агрессивности подростков необходимо выделить личностные черты (акцентуация характера, 
тревожность), установки, систему ценностей, низкий уровень социальных и коммуникативных навыков.  

Проведенный анализ свидетельствует об актуальности и перспективности выбора агрессивного поведения как 
проблемного поля для социально-педагогического исследования. Для изучения различий в уровне агрессивности 
подростков по гендерному признаку в ряде учреждений общего среднего образования г. Минска было проведено 
исследование, в котором приняли участие обучающиеся 7-х классов разного пола. Для диагностики показателей уровня 
агрессивного поведения был использован опросник агрессивности А. Басса – А. Дарки, а также методы наблюдения и 
беседы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом агрессивное поведение свойственно подросткам обоего 
пола, но имеет гендерные различия по степени выраженности различных своих  компонентов. Подростки-мальчики 
агрессивнеее подростков девочек по показателям физической агрессии (57%), раздражения (55%) и негативизма (52%). 
Мальчикам не всегда удается сдерживать эмоции, они могут быть  неуравновешенными и жестокими по отношению к 
другим людям, «сгоряча» могут применить физическую силу – ударить человека, всупить в драку. Также им свойственна 
вспыльчивость, раздражительность, склонность к непродуманным поступкам, причем мальчики-подростки склонны 
провоцировать конфликтные ситуации, которых вполне могли бы избежать. Мальчики-подростки испытывают агрессию 
в таких межличностных отношениях, как учеба, спорт, личная угроза. 

У подростков-девочек значительно выше показатели косвенной агрессии (46%), обиды (62%), чувства вины (71%), 
вербальной агрессии (60%). Девочки более бурно реагируют на недооценивание внешних или духовных данных, 
неблагодарность, психологическое ущемление. 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что проблема агрессивного поведения подростков существует в 
учреждениях образования. Преобладающие формы агрессии зависят от пола подростка. Однако, как показали 
результаты наблюдения, процесс гендерной социализации происходит таким образом, что в классах есть и феминные 
мальчики, и мускулинные девочки, перенимающие модели агрессивного поведения, свойственные противоположному 
полу. 

Представленные факты свидетельствуют о необходимости проведения комплексной работы, целью которой 
является снижение уровня агресивности подросков, обучение их навыкам бесконфликтного общения. 

На основе проведенного исследования был разработан цикл внеклассных мероприятий, направленный на обучение 
подростков сдерживать и контролировать проявления агрессивности через развитие коммуникативных навыков, 
социальных компетенции, рефлексии и позитивных способов действия в различных конфликтных ситуациях. Как 
показал анализ результатов постэкспериментального среза, данные мероприятия способствовали развитию умений 
конструктивного общения, как в гендерно-гомогенных группах, так и в классном коллективе в целом. 
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