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Аннотация.  В этой статье рассматриваются «агрессия» и «агрессивное поведение», 

как психологический феномен, который подразумевает личностные особенности. К лич-

ностным особенностям относятся: подозрительность, импульсивность, эгоизм, обидчи-

вость, неуступчивость, самостоятельность, перфекционизм, бескомпромиссное поведе-

ние и прочее. 

Несмотря на наличие значительного числа исследований по проблеме агрессивного по-

ведения подростков из неблагополучных семей, вопрос о факторах его возникновения, об 

эффективных методах преодоления агрессивных тенденций в поведении подростков, 

нельзя считать достаточно разработанным. Так, в данной статье рассматриваются 

более подробно специфика и типология агрессии девочек-подросткового возраста. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, агрессия, девочки-подростки, поведение, 

методы, психологический феномен. 

 

Так, на сегодняшний день под понятие 

«агрессия» рассматривается целенаправ-

ленное поведение, которое задано люби-

мым мотивов. Данное поведение зачастую 

противоречит тем нормам, которые приня-

ты в обществе, и приносит физический и 

моральный ущерб объектам нападения или 

вызывающее у них негативные и т.д. [4]. 

Если под агрессией мы рассматриваем 

отдельные действия, которые носят после-

дующим характер нанесения ущерба жерт-

ве, то понятие агрессивности подразумева-

ет стабильные свойства психики, которые 

проявляются в нападении и склонности 

восприятия окружающих. 

Проблема изучения агрессивного пове-

дения подростков представляет особый 

интерес, поскольку в современном мире 

количество агрессивных проявлений под-

ростков увеличивается, и это способствует 

беспокойству родителей, педагогов и пси-

хологов.  

В подростковой среде сейчас часто 

можно наблюдать зазнайство, язвитель-

ность, озлобленность, непристойную речь, 

необоснованную жестокость в общении 

друг с другом, в школе, на улице и в обще-

ственных местах. Агрессивные тенденции 

в подростковом возрасте обусловлены 

двумя наиболее поразительными фактора-

ми – это возрастные всплески и влияние 

общества. На подростка влияет деятель-

ность его семьи, школы и сверстников, а 

также различные средства массовой ин-

формации, которые на фоне болезненного 

подросткового кризиса накладывают серь-

езный отпечаток на психологическое здо-

ровье подростка, что влечет за собой про-

явление им агрессии. 

В настоящее время проблема агрессив-

ного поведения стоит достаточно остро и 

все больше привлекает внимание различ-

ных специалистов, в том числе педагогов, 

психологов, социальных педагогов (О.П. 

Елисеев, М.И. Лисина). 

Нестабильность политического, эконо-

мического, социального положения страны 

является важным фактором роста агрессии 

населения. Социальные кризисные про-

цессы в современном обществе оказывают 

негативное влияние на психологию людей, 

вызывая тревогу и напряжение, гнев, же-

стокость и насилие.  

Другими словами, современный подро-

сток живет в мире, который сложен с точ-

ки зрения содержания и тенденций социа-

лизации. С одной стороны, это связано с 

темпами и ритмом технологических пре-

образований, которые предъявляют новые 

требования. С другой стороны, с расши-
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ренным объемом информации, которая со-

здает много «шума», что весьма значи-

тельно влияет на подростка, который еще 

не сформировал свою. 

Так, если рассматривать агрессивное 

поведение девочек-подростков, то стоит 

отметить, что, по мнению И.В. Дуброви-

ной, у девочек-подростков развивается 

чувство протеста, часто неосознанного, и 

вместе с тем растет их индивидуализация, 

которая при потере общей социальной за-

интересованности ведет к эгоизму. Из-

вестно, что дети подросткового возраста 

зачастую страдают от нестабильности со-

циальной, экономической и моральной си-

туации в стране. 

Если рассматривать позицию О.П. Ели-

сеева, то следует отметить, что личность 

девочки-подростка формируется не сама 

по себе, а в окружающей его среде. Осо-

бенно важна роль малых групп, в которых 

подросток вступает в контакт с другими 

людьми. Так, разные авторы выделяют 

разные типы неблагополучных семей, в 

которых появляются дети с отклонениями 

в поведении [4]. 

Проведя анализ научной литературы по 

вопросу этимологии феномена агрессивно-

го поведения, мы не нашли однозначного 

ответа. Ряд ученых склонны к позиции, 

что агрессивное поведение — врожденное 

качество индивида, другие полагают, что 

средовой фактор играет роль спускового 

механизма в приобретении данного каче-

ства. Данные полученные в результате ис-

следования детей, которые были оставле-

ны их генетическими родителями, имею-

щими антисоциальные и криминальные 

направленности, но воспитывающиеся в 

адекватных условиях приемными родите-

лями, показали, что их биологический код 

влияет на их уровень агрессии [3]. Другое 

исследование показало, что агрессивное 

поведение – это влияние среды. С помо-

щью подражания, ребенком приобретают-

ся подобные образцы поведения, а далее 

они могут являться подспорьем для прояв-

ления агрессии. Но на текущий момент 

времени отклонить генетическую причину 

склонности к агрессивности и проявления 

агрессивного поведения научное сообще-

ство не может [2]. 

В случае, когда реакция на какое-либо  

событие носит единичный случай, то речь 

идет о таком ответном акте, как агрессив-

ное действие. Действия подобного харак-

тера – проявление ситуативной реакцией. 

Их воспроизведение с определенной ча-

стотой, уже будет определяться как агрес-

сивное поведение, а оно, в свою очередь, 

может свидетельствовать об агрессивно-

сти. Подобные действия для индивида мо-

гут быть: ресурсом для достижения значи-

мой цели, методом удовлетворения каких-

либо нужд и способ самоутвердиться в 

коллективе [2]. 

Агрессивное поведение формируется из 

следующих сфер: эмоциональная, познава-

тельная, волевая. Первая сфера – это вы-

свобождение эмоций с негативным окра-

сом (отвращение, гнев, пренебрежение, 

озлобленность). Вторая – познавательная 

включает осознание обстановки, выделе-

ние объекта, на которого будет направлена 

реакция негативного посыла и аргумента-

ция мотива для акта агрессии. И последняя 

– целенаправленность и решительность 

для осуществления акта агрессии. Данная 

триада взаимосвязана с личностными ха-

рактеристиками человека, темперамент, 

акцентуации характера, расстройства лич-

ности, поэтому соотношение выраженно-

сти этих сфер будет различной [4]. 

Так, можно выделить несколько вари-

антов воспитательных ситуаций, которые 

способствуют появлению отклоняющегося 

поведения: 

1. Отсутствие сознательного воспита-

тельного процесса на подростка. 

2. Высокий уровень подавления и даже 

насилия в воспитании, исчерпывающий 

себя, как правило, к подростковому воз-

расту. 

3. Преувеличение из эгоистических со-

ображений самостоятельности подростка. 

4. Хаотичность в воспитании из-за не-

согласия родителей. 

5. Гиперопека различных степеней:  

– от желания быть соучастником всех 

проявлений внутренней жизни детей (его 

мыслей, чувств, поведения) до семейной 

тирании;  

– гипоопека, нередко переходящая в 

безнадзорность;  
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– ситуация, создающая «кумира» семьи 

– постоянное внимание к любому побуж-

дению ребенка и неумеренная похвала за 

весьма скромные успехи;  

– ситуация, создающая «золушек» в се-

мье – появилось много семей, где родите-

ли уделяют много внимания себе и мало 

детям [3]. 

Так, многочисленные исследования по-

казали, что для семей, из которых выходят 

агрессивные девочки-подростки, харак-

терны особые взаимоотношения между 

членами семьи. Подобные тенденции пси-

хологами описаны как «цикл насилия». 

Дети склонны воспроизводить те виды 

взаимоотношений, которые «практикуют» 

их родители по отношению друг к другу. 

Подростки, выбирая методы выяснения 

отношений с братьями и сестрами, копи-

руют тактику разрешения конфликтов у 

родителей. Когда дети вырастают и всту-

пают в брак, они используют отрепетиро-

ванные способы разрешения конфликтов 

и, замыкая цикл, передают их своим детям, 

посредством создания характерного стиля 

дисциплины [3]. Похожие тенденции 

наблюдаются и внутри самой личности 

(принцип спирали). Достоверно установ-

лено, что жестокое обращение с ребенком 

в семье не только повышает агрессивность 

его поведения в отношении со сверстни-

ками, но и способствует развитию склон-

ности к насилию в более зрелом возрасте, 

превращая физическую агрессию в жиз-

ненный стиль личности [4]. 

Таким образом, все вышеперечислен-

ные факторы должны учитываться родите-

лями, педагогами, психологами и обще-

ством в целом при контакте с девочками-

подростками, поскольку агрессию легче 

предотвратить, чем корректировать агрес-

сивное поведение. Также стоит отметить, 

что главной особенностью поведения де-

вочек-подростков является ярко выражен-

ное желание избавиться от опеки и кон-

троля родителей и взрослых.  
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Abstract. This article deals with "aggression" and "aggressive behavior" as a psychological 

phenomenon that implies personality traits. Personal characteristics include: suspicion, impul-

siveness, selfishness, resentment, intransigence, independence, perfectionism, uncompromising 

behavior, and so on. 

Despite the presence of a significant number of studies on the problem of aggressive behavior 

of adolescents from dysfunctional families, the question of the factors of its occurrence, of effec-

tive methods for overcoming aggressive tendencies in the behavior of adolescents, cannot be 

considered sufficiently developed. Thus, this article discusses in more detail the specifics and 

typology of aggression in adolescent girls. 

Keywords: inclusive education, aggression, teenage girls, behavior, methods, psychological 

phenomenon. 




