
Ликбез для родителей  

Причины агрессивного поведения и агрессивности  
В отечественной психологии агрессивный подросток рассматривается как, прежде 

всего, обычный ребенок. Черты, качества агрессивности он приобретает под 

влиянием ошибок, недоработок, упущений в воспитательной работе, сложностей в 

окружающей его среде. Одним из сложных периодов в онтогенезе человека является 

подростковый возраст. В этот период не только происходит коренная перестройка 

раннее сложившихся психологических структур, но возникают новые образования, 

закладываются основы сознательного поведения. Подростковый период онтогенеза – 

это остро протекающий переход к взрослости, где выпукло переплетаются 

противоречивые тенденции развития. В отечественной психологии показано, что 

человек не рождается эгоистом или альтруистом, скромным или хвастливым. Он 

становится таким. Лишь в процессе развития человека как личности возникают как 

социально полезные, так и социально вредные черты (Макаренко А.С.). Подросток 

жаждет не просто внимания, но понимания, доверия взрослых. Он стремится играть 

определенную роль не только среди сверстников, но и среди взрослых. Среди 

взрослых утвердилась позиция, препятствующая развитию социальной позиции 

подростка – но ребенок и должен слушаться. В результате между взрослыми и 

подростками растет психологический барьер, который, многие подростки прибегают 

и к агрессивным формам поведения.  

Агрессивность в личностных характеристиках подростков формируется в основном 

как форма протеста против непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим  

положением в обществе, что проявляется и в соответствующем поведении. Если 

говорить о более глубинных причинах такого поведения, то можно отметить у таких 

агрессивных подростков нарушение эмоциональной сферы и кризисе личности (Ю.М. 

Можгинский). Не путать личностный кризис с возрастным. Кризис личности 

проявляется в виде болезненного отношения к восприятию собственного "Я" 

окружающими людьми, одиночества и оторванности о мира, несоответствия своего 

"Я" неким идеалам, ощущение утраты целостности внутреннего мира. Форма 

поведения характеризуется негрубой выраженностью расстройств поведения, 

отсутствием беспричинных колебаний настроения, способностью к компенсации в 

благоприятных условиях, мягкостью соматовегетативного компонента аффективных 

реакций. Агрессивное поведение подростков носит характер протеста, возникает 

эпизодически и не нарушает в целом их взаимоотношения с окружающими. Оно 

является следствием лишь количественного недостатка высших социально – 

психологических свойств личности, неверных установок поведения, слабости 

правосознания, искажений в системе ценностных ориентаций. Развитие 

агрессивности. Агрессивность по своей сути полностью инструментальна, это 

средство получения желаемого или избавления от неприятного. Агрессивность может 

быть наученной реакцией на условия напряжения и может возникать даже тогда, 

когда напряженная ситуация в зоне агрессии не порождает конфликта. По мере того 

как проходит процесс социализации, ребенок научается замещать физические формы 

агрессивности легче переносимыми вербальными. Этот процесс, в котором заменяет 

более тяжело переносимую форму, представляет собой реакцию переноса. 

Агрессивные импульсы, первоначально направленные против родителей, которые 

вынуждены создавать фрустрирующие ситуации в процессе воспитания и контроля 

ребенка, должны направляться на других людей и даже на неодушевленные объекты. 



Это вторая форма переноса, при которой агрессивный акт переносится с вызвавшего 

этот акт объекта на другой объект, называется объектным переносом. 

Уровни родительских отношений формирующие тревожность  

1. Безразличное отношение к детям, их чувствам, переживаниям, отсутствие полной 

привязанности к детям, чувства долга и ответственности перед детьми.  

2. Авторитарные родители: показное уважение к детям, любовь, за которым стоит 

безразличие и лицемерие. Это уровень демонстрации своей власти над ребенком, 

постоянного подавления мыслей и чувств собственных детей.  

3. Угождение капризам ребенка, потакание эгоистическим потребностям. Недоверие 

к ребенку, чрезмерный контроль за его поведением. Борьба за лидерство, за влияние 

на ребенка. Игнорируют мнение ребенка, его право на поступок, манипулируют им 

как вещью. Агрессивный стиль поведения.  

4. Доверие между родителями и детьми, общность интересов семейных и 

общественных. Совместное обсуждение проблем, участие в их решении, чувство 

ответственности.  

Таким образом, формирование агрессивных тенденций у детей происходит 

несколькими путями: 

 1. Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно, либо 

показывают пример (модель) соответствующего поведения по отношению к другим и 

окружающей среде. 

 2. Родители наказывают детей за проявление агрессивности.  

- Родители, которые очень редко подавляют агрессивность у своих детей, 

воспитывают в ребенке чрезмерную агрессивность.  

- Родители, которые не наказывают своих детей за проявление агрессивности, 

вероятнее всего, воспитывают в них чрезмерную агрессивность. 

 - Родителям, разумно подавляющим агрессивность у своих детей, как правило, 

удается воспитать умение владеть собой в ситуациях, провоцирующих агрессивное 

поведение.  

Поведение агрессивного подростка:  

- Такие подростки активно стремятся защищать свои позиции и интересы, проявляют 

эмоциональность и агрессивность в общении, ведут себя импульсивно. 

 - Для них характерно эмоциональное принятие себя, недостаточная самокритичность 

и некоторое самодовольство при оценке собственных поступков, отсутствие 

тенденции к переосмыслению собственных качеств, не выраженность установки на 

само изменение. 

- Характерна целостность образа «Я», удовлетворенность им, что определяет эгоизм, 

стремление к самодостаточности, лидерству, без боязни вызвать чувство отчуждения. 

- Отношения в семье и со школьными учителями расценивается этими ребятами как  

основные сферы конфликтов. 

 - Агрессивность, свойственная им при защите своих интересов, провоцирует 

эскалацию конфликта и мешает конструктивному решению проблемы. Агрессивность 

в личностных характеристиках формируется в основном как форма протеста против 

непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением в обществе, 

что проявляется в соответствующем поведении. 


