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Проблема агрессивного поведения подростков очень актуальна. Это связано с множеством факторов, как внут-
ренних, так и внешних. 

Формирование агрессивности у подростка зачастую связано с его окружением: с семьей, одноклассниками, това-
рищами по спортивным секциям, учебных заведениях, в которых ребенок проводит большую часть времени. Так же 
важным фактором развития агрессии являются средства массовой информации. Конечно же, огромная роль в этом 
процессе отводиться семье, потому что именно в семье ребенок научается правилам и нормам нравственности, взаи-
модействию с другими людьми, у него формируются ценностные ориентации, мировоззрение. По данным И.А. Горько-
вой, в 39 % семей подростков-правонарушителей отмечались постоянные ссоры и скандалы, в 24 % – физические 
столкновения между родителями, в 12 % – открытая и постоянная вражда между супругами [1]. 

Подростковый возраст приходится на кризисный период. Кризис данного возраста значительно отличается от дру-
гих кризисных периодов. В это время у подростка происходит множество изменений в плане развития высших психи-
ческих функций, в плане эмоциональной и моральной сферах и в плане полового созревания. Л.С. Выготский основ-
ным новообразованием данного возраста считал чувство взрослости – стремление подростка чувствовать себя взрос-
лым [2]. 

Существует множество определений агрессии, каждый автор трактует это понятие по-своему. Агрессия определя-
ется как (от лат. aggressio – нападение) – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам (прави-
лам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 
приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные пережи-
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вания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.) [2, с. 16]. Агрессивность – это устойчивая черта лич-
ности, которая проявляется в готовности субъекта к агрессивному поведению [3, с. 9–10].  

Выделяют несколько форм агрессии: 
Физическая агрессия проявляется в использовании физической силы против других людей, нанесение им телес-

ных повреждений, порча чужого имущества и другое; 
Вербальная агрессия проявляется в таких ситуациях, как ссоры, это словесные угрозы, оскорбления или про-

клятия; 
Прямая агрессия – это агрессия, непосредственно направленная на определенный объект или субъект; 
Косвенная агрессия обозначает действия, которые направлены на другое лицо «обходным» путем, которые спо-

собны подорвать его статус в обществе (например, сплетни), и действия, которым характерны неупорядоченность 
и ненаправленность (например, взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топанье ногами, битье кулаками по столу 
и другое); 

Инструментальная агрессия, являющаяся средством достижения цели; 
Враждебная агрессия – выражается в действиях, имеющих целью причинение вреда объекту агрессии;  
Аутоагрессия – агрессия, которая проявляется в самообвинении, самоунижении, нанесении себе телесных пов-

реждений вплоть до самоубийства; 
Альтруистическая агрессия, имеющая цель защиты других людей от чьих-то агрессивных действий. 
Для подросткового периода характерна смена проявления форм агрессивности, Семенюк Л.М. приводит данные, 

которые свидетельствуют о различном проявлении агрессивности у подростков разных возрастов. В 10–11 лет у детей 
доминирующей формой выражения агрессии является физическая агрессия, менее выражена косвенная. К 12–13 го-
дам, более выраженным становится негативизм, так же отмечается рост физической агрессии и вербальной. В 14–
15 лет на первый план выходит вербальная агрессивность, негативизм, физическая и косвенная агрессивность повы-
шаются незаметно [4]. Негативизм (англ. negativism; от лат. negatio - отрицание) – лишенное разумных оснований соп-
ротивление субъекта оказываемым на него воздействиям [2, с. 294]. 

В статье Чепракова Е.А. представлены результаты трехлетнего лонгитюдного исследования (с V по VII классы) 
уровня проявления основных видов агрессии и враждебности и уровня самооценки у подростков. В исследовании 
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участвовали 56 подростков общеобразовательной московской школы, которые были объединены в эксперименталь-
ную группу. Результаты подростков данной группы сравнивались с результатами подростков контрольной группы, в ко-
торую вошли 26 учащихся из другой общеобразовательной московской школы. Подростки из экспериментальной груп-
пы были разделены на три группы: более агрессивные, средне агрессивные и менее агрессивные подростки (по пока-
зателям индекса агрессивности, полученного с помощью методики Басса-Дарки, и с учетом мнения учителей, работа-
ющих с данными подростками, полученного в результате их анкетирования). С подростками из экспериментальной 
группы на третьем году эксперимента проводилась тренинговая работа (25 занятий), направленная на умение распоз-
навать различные проявления агрессии, как свои, так и других людей, а также выражать агрессию в социально при-
емлемых формах. 

В ходе исследования было получено: 
Устойчивость количественных показателей по разным видам агрессии не зависит от возраста подростков. В пери-

од с 11 до 13 лет устойчивыми видами агрессии у подростков выступают: индекс агрессивности, раздражение, обида, 
подозрительность. У более агрессивных подростков устойчивыми являются косвенная агрессия; у средне агрессив-
ных – негативизм и чувство вины; у менее агрессивных подростков – негативизм. Высокий уровень агрессии в сочета-
нии с адекватной самооценкой свидетельствует о легитимизации агрессии, которая рассматривается подростками как 
уместная и необходимая в небезопасном и враждебном мире, окружающем их. 

Тренинговая работа способствует снижению показателей видов агрессии. Больше всего тренинговые занятия вли-
яют на менее агрессивных подростков – у них снижаются показатели по вербальной агрессии, раздражению, обиде, 
подозрительности, индексу агрессивности и враждебности. Снижаются показатели по следующим видам агрессии: 
у средне агрессивных подростков – вербальная агрессия и индекс агрессивности; у более агрессивных подростков – 
вербальная агрессия 5]. 

Существует множество подходов в изучении истоков и сущности агрессивности в отечественной науке исследова-
ния. По проблеме агрессивности проводятся исследования с позиции теории социального научения, которая рассмат-
ривает воздействие социальных факторов на усвоение и проявление в конструктивной или дезадаптивной форм пове-
дения агрессивности. 
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