
Психолого-педагогическая характеристика  

агрессивного поведения  подростка 

Агрессия рассматривается как одна из основных биологических 

функций, определяющих способность индивида к целеустремленным 

действиям в межиндивидуальной сфере. Данная функция подвержена 

влиянию эндогенных и экзогенных факторов различной природы и способна 

принимать как нормальные, так и патологические формы выражения у 

подростков с девиантным поведением 

  Основной причиной агрессивного поведения является дефицит 

уверенности в себе. Агрессивность выступает одной из форм компенсации 

неуверенности, защитной формой поведения и связана с тревогой и 

враждебной установкой по отношению к окружающим людям. 

Как правило, агрессивные люди тревожны. Агрессивные формы поведения 

позволяют человеку проявить себя в роли, более приемлемой в обществе, и 

не позволяющей другим совершать какие-либо посягательства на его 

личность и индивидуальные особенности. 

Агрессивное поведение всегда имеет причины: 

1. Сигнал внутреннего дискомфорта. В большинстве случаев люди 

агрессивны, так как они недовольны собой, считают себя неуспешными в 

чем-либо. Неуспешность в какой-либо области (успеваемость, отношения со 

сверстниками и др.) – это одна из основных причин агрессии. 

2.Причиной агрессии может быть и дефицит одобрения и поддержки со 

стороны окружающих. Холерический темперамент (импульсивные, 

раздражительные), особенности нервной системы 

3. Нет знаний, как реагировать в сложных ситуациях 

4. Защита от происходящих неприятных событий 

5. Подражание поведению сверстников 

6. Агрессивное поведение в семье и в отношениях родителей. 

Памятка для родителей 

  Программа действий Отношение к окружающим 

  

Аутсайдер Приносит себя в жертву, подавляет 

свои желания, чувства и эмоции, 

страдает, испытывает тревогу; 

позволяет другим делать выбор за 

себя; избегает конфликтов, не 

достигает своих целей 

Чувствует симпатию, вину или 

презрение по отношению к 

соперникам, достигает своих 

целей за счет усидчивости и 

интеграции вне школы 

Агрессор Добивается своих целей за счет 

других детей; предпочитает 

демонстративно выражать свои 

Чувствует себя победителем, 

чаще нападает, чем 

защищается, как и аутсайдер, 



эмоции и причинять вред другим, 

делает выбор за других или 

оскорбляет, если его мнение 

игнорируют 

может оказаться в изоляции от 

сверстников 

Уверенный в 

себе ребенок 

Утверждает собственную позицию; 

действует в своих интересах; 

адекватно выражает свои чувства; 

уважает права других людей, своих 

целей обычно достигает, сохраняет 

уважение к себе и другим 

Ощущает уважение к своим 

нуждам и способен открыто 

выражать свои мысли и 

чувства; имеет возможность 

достигать цели; стойко 

переносит конфликтные 

ситуации 

  Агрессивное поведение подростка, как правило, бывает направленно 

против взрослых и родственников. Оно выражается во враждебности, 

словесной брани, наглости, непокорности и негативизме, постоянной лжи, 

прогулах и вандализме. Дети с этим типом нарушений обычно даже не 

стараются скрыть свое антисоциальное поведение. Они часто рано начинают 

вовлекаться в сексуальные отношения, курить, употреблять алкоголь и 

наркотики. Агрессивное антисоциальное поведение может носить форму 

хулиганства, физической агрессии и жестокости по отношению к 

сверстникам. В тяжелых случаях наблюдаются дезорганизация поведения, 

воровство и физическое насилие. 

    

  

  

  

  


