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За последние годы в нашем 
обществе наблюдается рост агрес-
сивных тенденций в подростковой 
среде. Тема агрессии приобретает 
особую актуальность в связи с ро-
стом подростковой преступности, 
различных проявлений агрессив-
ности, жестокости в подростковой 
субкультуре и семье. Эта тема всег-
да вызывает интерес не только у 

психологов и педагогов, но и обще-
ства в целом.

Целью исследования в статье 
явилось изучение деятельности 
учителя по снижению агрессивного 
поведения подростков. Методы ис-
следования. С помощью анкет и ме-
тодом опроса учителей и родителей 
гимназии № 22 г. Майкопа изучены 
проявления агрессии у подростков.
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Материал исследования. Про-
блеме агрессивного поведения лич-
ности вообще и подростков в частно-
сти посвящено большое количество 
работ как в отечественной, так и 
зарубежной психологии (A. Buss, 
1961; К. Lorens, 1967; г.М. Анд-
реева,1988; Т.В. Драгунова, 1979; 
В.И. Жельвис, 1990; Ф.С. Сафуанов, 
1999; Л.М. Семенюк, 1996 и др.).

Агрессия – это любое поведение, 
содержащее угрозу или приносящее 
ущерб другим. Агрессия (от лат. 
«agressio» – нападение, приступ) – 
это мотивированное, деструктивное 
поведение, противоречащее нормам 
и правилам cуществования людей 
в обществе, наносящее физический 
вред объектам нападения (оду-
шевленным и неодушевленным), а 
также моральный ущерб живым 
cуществам (негативные пережива-
ния, состояние напряженности, по-
давленности, страха т.п.) [1].

Целью агрессии является нане-
сение вреда тому или иному лицу, 
проявляющееся в межличностных 
отношениях внутри школы, в част-
ности, отношениях между учите-
лями и учащимися, между самими 
учащимися внутри их микросоциу-
ма. Это порождает систему различ-
ных деструктивных конфликтов 
– от прямых или косвенных угроз 
до импульсивных агрессивных дей-
ствий [2].

Агрессивность проявляется в 
широком диапазоне от резких вы-
сказываний до физических дей-
ствий. Агрессивность у различных 
лиц может иметь различную сте-
пень выраженности, потенциально 
гармонически развитая личность 
должна обладать определенной сте-
пенью агрессивности. Полное от-
сутствие агрессивности приводит к 
податливости, неспособности занять 
активную насущную позицию.

Cейчас как никогда важно 
изучить причины, вызывающие 
агрессивность у подрастающе-
го поколения, чтобы предотвра-
тить дальнейшую деградацию в 
отношениях между ребенком и 

окружающими его людьми, ока-
зать ему содействие в налажива-
нии социально важных контактов. 
Почти каждый подросток во время 
переходного возраста встречается 
с особыми трудностями, пытаясь 
найти себя, поэтому важно пере-
жить его без особых травм.

Учителя в школе отмечают, что 
агрессивных детей с каждым го-
дом становится все больше, с ними 
трудно работать, и зачастую учите-
ля просто не знают, как справиться 
с их поведением. Взрослые не лю-
бят агрессивного поведения детей.

Деятельность учителя по сни-
жению и коррекции агрессивного 
поведения у подростков является 
злободневной, так как агрессия 
становится нормой поведения в се-
годняшнем мире. Если агрессия 
и не является средством защиты, 
то она используется как средство 
нападения, чтобы доказать свою 
силу, значимость и без явной угро-
зы. Любое агрессивное поведение 
подростка – это сигнал внутрен-
него дискомфорта, и задача психо-
лога, учителя и семьи разобраться 
в причинах и помочь подростку 
справиться с ситуацией социально 
подходящим образом. Агрессивное 
поведение – это наиболее общеиз-
вестный способ реагирования на 
срыв какой-то деятельности, на 
непреодолимые трудности, огра-
ничения или запреты. В обществе 
такое поведение называется ненор-
мальным (неадекватным), его цель 
– устранение препятствия.

Подростковая агрессия делит-
ся на физическую и вербальную, т. 
е. подросток может обижать свер-
стников, ломать и портить вещи 
или унижать окружающих, ругать-
ся. Кризис подросткового возраста 
– абсолютно нормальное явление, 
свидетельствующее о развитии лич-
ности, но при наличии некоторых 
неблагоприятных факторов и усло-
вий это кризисное состояние приво-
дит к агрессивному поведению.

Cреди форм агрессивных реак-
ций выделяют следующие, наиболее 
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часто встречающиеся в поведении 
подростков:

Физическая агрессия (нападе-
ние) – использование физической 
силы против другого лица.

Косвенная агрессия – действия, 
окольными путями направленные 
как на другое лицо (сплетни, злоб-
ные шутки), так и ни на кого не на-
правленные взрывы ярости (крик, 
топанье ногами, битье кулаками по 
столу, хлопанье дверьми и др.).

Вербальная агрессия – выраже-
ние негативных чувств как через 
форму (крик, визг, ссора), так и че-
рез содержание словесных ответов 
(угрозы, проклятия, ругань).

Cклонность к раздражению – 
готовность к проявлению при ма-
лейшем возбуждении, вспыльчиво-
сти, резкости, грубости.

Негативизм – оппозиционная 
манера поведения, обычно направ-
ленная против авторитета или ру-
ководства. Может нарастать от пас-
сивного сопротивления до активной 
борьбы против установившихся за-
конов и обычаев [3].

В процессе обучения подрост-
ки проявляют эмоциональные ре-
акции: обида, гнев, раздражение, 
огорчение и др. Проявление агрес-
сивности на уроках нарушают дис-
циплину, разрушают эмоциональ-
ный климат, деформируют ход 
учебного процесса. Всё это, вклю-
чая непосредственно агрессивное 
напряжение, имеет отношение к 
здоровью субъекта, проявляюще-
го агрессивность, и всех, кто его 
окружает. Именно здесь психолого-
педагогическая грамотность учите-
ля позволяет находить оптималь-
ные пути нормализации ситуации 
с учётом индивидуального подхода 
к подростку.

Воспитание у школьника уме-
ний самостоятельно корректиро-
вать свою агрессивность может 
осуществляться только на осно-
ве активности самого подростка 
во взаимодействии с окружающей 
средой. говоря о его деятельно-
сти, следует подчеркнуть, что она 

существенным образом зависит от 
его мотивации. Поэтому педагог 
должен прежде всего опираться на 
потребности и мотивы подростка, 
определять, что является для него 
главным на данный момент. Вос-
питание агрессивных школьников 
предполагает включение в его про-
цесс следующих компонентов:

– целенаправленной работы по 
нравственному просвещению (уроки 
этики, нравственные беседы, инди-
видуальные консультации и т.п.);

– актуализации всех источников 
нравственного опыта школьников 
(учебная, общественно полезная, 
внеклассная работа; отношения 
ученик – классный коллектив, дети 
– родители, учитель – ученик, учи-
тель – родители);

– введения нравственных кри-
териев в оценку всех видов дея-
тельности и проявлений личности 
воспитанников;

– приемлемого соотношения 
форм практической деятельности 
и нравственного просвещения уча-
щихся [4].

Профилактика и предупрежде-
ние агрессивного поведения не-
совершеннолетних становится не 
только социально значимым, но и 
психологически необходимым. По-
зиция подростков выражается в 
стремлении определить своё место 
в событиях общественной жизни, 
реально оценить свои возможности, 
потребность действовать в соответ-
ствии с собственными убеждения-
ми. Через поступки, самостоятельно 
принятые решения они проверяют 
реальность нравственных норм, 
предложенных им в процессе вос-
питания. Ошибки учителей при 
оценке поступков учеников приво-
дят к сложным ситуациям, отчуж-
дению, личностным конфликтам. 
В то же самое время ученики ак-
тивно ищут среди учителей тех, с 
кем можно обо всём поговорить от-
кровенно. Дополнительными фак-
торами выступают преобладающее 
настроение учителя при взаимо-
действии с учениками, отсутствие 
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педагогических способностей, инте-
реса к педагогической работе, жиз-
ненное неблагополучие учителя, об-
щий климат и ориентация работы в 
педагогическом коллективе.

Как видно, всякая ошибка учи-
теля при разрешении ситуаций и 
конфликтов тиражируется в вос-
приятии учащихся, сохраняется в 
их памяти и долго влияет на ха-
рактер взаимоотношений. Интерес-
но, что руководители школ часто 
видят виновность учителя в воз-
никновении конфликтов, а учитель 
свою виновность признаёт редко, 
поэтому всегда остается актуальной 
проблема, как помочь и учителю, и 
ученику в установлении добрых от-
ношений [2].

Результаты исследования.
Опрос, проведённый в гимназии 

№ 22, и анкетирование родителей 
и педагогов показало, что в шко-
ле существует проблема агрессив-
ности. По мнению педагогов, чаще 
всего приходится сталкиваться с 
физической и вербальной формами 
агрессии. Больше всего агрессия 
проявляется у учащихся в возрасте 
10–12 лет, чуть меньше 13–15 лет. 
В школе агрессия обычно проявля-
ется на перемене. Наиболее частые 
причины проявления агрессии пе-
дагоги связывают с воспитанием 
детей в семье.

Результаты анкетирования ро-
дителей показали, что их мнения 
совпадают во многом с мнениями 
педагогов. Проблема агрессии в 
классе существует, и очень важно 
ее решать. Основными причинам 

агрессии родители считают воспи-
тание в семье, влияние общества, 
телевидения, врожденные психиче-
ские заболевания.

Изучение подростков выявило, 
что агрессия имеет самые различ-
ные формы и разнообразие причин, 
поэтому очень важно увидеть грань 
между спонтанными, ситуативны-
ми проявлениями агрессии у под-
ростка и закреплением этих прояв-
лений как устойчивых в характере 
и темпераменте подростка. Взве-
шенное сочетание психолого – пе-
дагогического воздействия с агрес-
сивным поведением усиливает ее 
результативность, помогает сделать 
процесс преодоления недостатков 
в развитии личности и девиаций 
в поведении подростков реальным, 
действенным, а задачи по форми-
рованию положительных качеств 
его личности, интеграции в социум 
вполне осуществимыми.

В заключение, обобщая сказан-
ное, отметим, что работа педагога 
с агрессивными детьми – это слож-
ный и никогда не прекращающий-
ся процесс. Он требует от педагога 
личностного роста, хороших, по-
стоянно обновляющихся знаний 
в области психологии обучения и 
развития агрессивных детей, тес-
ного сотрудничества с педагога-
ми, учителями, администрацией 
школы, обязательно с родителями 
агрессивных детей, а также ин-
теграции усилий заинтересован-
ных организаций при широком 
использовании средств массовой 
информации.
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