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Согласно мировой статистике, быть
подростком все опаснее, поскольку

растет число жертв среди молодежи. Основными причинами
смерти в отрочестве становятся несчастные случаи, убийства и
самоубийства. Каждая из этих причин обусловлена подростковой
агрессивностью и склонностью к рисковому поведению. Рост
числа преступлений против личности в среде тинэйджеров рас/
тет вместе с количеством детей и подростков, проявляющих аг/
рессивное или насильственное поведение.

Агрессивность — это набор преимущественно межличност/
ных действий, вербальных или физических по форме, деструк/
тивных и вредоносных по отношению к другим людям или пред/
метам. Надо признать, что почти все подростки проявляют вре/
мя от времени агрессивное поведение, но беспокойство подрост/
ковая агрессивность вызывает, как правило, в тех случаях, ког/
да она становится хронической и(или) ярко выраженной.

Для того чтобы выявить причины подростковой агрессивно/
сти и найти способы ее преодоления, необходимо понять, что
представляет собой современный подросток и на что похожа аг/
рессивность как таковая.

Существуют множество определений
агрессивности и большое разнообразие смыслов, которые вкла/
дываются в этот термин. Очевидно, что убийцу/маньяка все счи/
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Что такое агрессивность?
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тают агрессивным, но агрессивными мы называем и активного,
успешного футболиста, и менеджера, предлагающего нестандарт/
ные решения, и даже маленькую девочку, которая в сердцах бро/
сает туфельку с непослушной застежкой. Агрессия может быть
очевидной, но может быть и завуалированной, пассивной, напри/
мер, когда малыш в ответ на строгость родителей мочится в по/
стель или муж весь вечер игнорирует свою жену, не уделившую
ему достаточно внимания.

Проявления агрессии чрезвычайно широки и многообразны,
а самые масштабные ее формы демонстрируются на государствен/
ном уровне в целях укрепления закона, правопорядка и терри/
ториальной неприкосновенности.

С точки зрения родителей, школы, педагогов и вообще мира
взрослых людей, воспитывающих подросших детей, агрессив/
ность — это, скорее всего, негативное, отрицательное поведение,
которое существенно осложняет жизнь, затрудняет обучение, об/
щение и воспитание ребенка. Агрессивность наносит объектив/
ный ущерб материальному миру и миру людей, сеет насилие во/
круг себя и, как камень, брошенный в воду, порождает все новые
и новые волны гнева, страха и обиды. Проблема агрессивности,
особенно подростковой, остро стоит перед обществом, требуя ре/
шения.
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Внимательный взгляд открывает нам оборотную сторону аг/
рессивности. Агрессивность — это способность защитить себя и
других людей, это возможность отстаивать свою позицию и при/
держиваться принятых ценностей, это неотъемлемая часть ли/
дерства и управления. Подавление агрессивности может привес/
ти к пассивному поведению и неспособности ребенка постоять за
себя. Пока агрессивность находится под контролем человека, она
способствует его успехам в разных сферах жизни, направляет ак/
тивность и целеустремленность.

Как же соблюсти здоровый баланс и не впасть в разрушитель/
ность, сохраняя инициативу, не стать жестоким, оставаясь прин/
ципиальным, уметь защищаться, не нападая?

Большинство современных психологов выделяют два вида аг/
рессивности.

1. Недеструктивная агрессия — настойчивое невраждебное
самозащитное поведение, направленное на достижение цели. Это
врожденный механизм, служащий для адаптации в среде, для
удовлетворения желаний, достижения целей развития познания
и способности положиться на себя. Он начинает работать с мо/
мента рождения и побуждает человека к конкуренции в окру/
жающем мире, защите своих прав. Это качество можно охарак/
теризовать как напористость.

2. Враждебная деструктивность — злобное поведение,
неприятие, ненависть, ярость, мстительность. Это тоже разно/
видность самозащиты, которая активизируется в результате
сильных неприятных переживаний (боль, дистресс). Сюда же
относятся желание причинить боль другому и удовольствие, по/
лучаемое от этого (садизм).

Очевидно, что важнейший действующий фактор, позволяю/
щий отнести поведение к категории враждебного,— это намере�
ние. Взрослые люди оценивают поступок в зависимости от наме/
рения и квалифицируют действия как агрессивные, когда счи/
тают, что они связаны с желанием причинить вред или боль дру/
гому человеку. Проиллюстрируем сказанное примером.

Шестнадцатилетний подросток, расстроенный неудачами в

школе, возвращается домой и швыряет не глядя рюкзак в ком�

нату, откуда одновременно выскакивает младший братишка.

Малыш сбит с ног — сила у старшего брата недюжинная, но у

подростка не было никакого желания причинить кому�нибудь

вред, и он напуган и расстроен не меньше брата. Другой при�
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мер: трехлетняя очаровательная девочка в ответ на запрет

мамы брать документы со стола хлопает ее ладошкой. Оче�

видно, что, несмотря на минимальный физический ущерб, на�

лицо агрессивный поступок — малышка хотела показать маме

не только свое несогласие с запретом, но и степень обиды.

В современной психологии принято различать агрессию как
отдельные действия и поступки и агрессивность как относитель�
но устойчивое свойство личности, определяющее склонность ре/
агировать на окружающий мир преимущественно враждебно. Аг/
рессивность формируется в процессе социализации ребенка и за/
кладывается уже в дошкольном детстве, во многом определяя
дальнейшие пути развития личности.

Полезно также разделять агрессию на враждебную (когда аг/
рессия является самоцелью) и инструментальную (как инстру/
мент достижения некоей цели).

Причин подростковой агрессивности много, и наша задача ра/
зобраться в них, но в каждом отдельном случае важно рассмат/
ривать агрессию в контексте всего поведения ребенка, а также
окружающей его социальной ситуации и факторов, влияющих
на его развитие. Поведение подростка всегда связано с семейны/
ми отношениями, школьными успехами, особенностями взрос/
ления и установления доверительных, дружеских отношений.

Подростковый возраст — это пере/
ходный период развития от детства к зрелости, он характеризу/
ется самыми интенсивными биологическими, психологически/
ми и социально/ролевыми изменениями по сравнению с любой
другой стадией жизни, за исключением младенчества. Пережи/
ваемые в отрочестве изменения индивидуально вариативны по
продолжительности, интенсивности и степени влияния на общее
психическое развитие. Более того, отрочество содержит в себе два
поворотных момента — переход от детства к раннему подрост/
ничеству и переход от позднего подросткового возраста к юно/
сти. Два эти перехода считаются кризисами развития.

Именно кризисность принято выделять как основную харак/
теристику отрочества. Подростковый возраст традиционно счи/
тается конфликтным, трудным, и взрослые, скорее, ориентиру/
ются на то, чтобы пережить эту гормональную бурю, стерпеть

Кто такие подростки?
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противоречия в надежде, что потом все само собой наладится и
выправится. Картина развития представляется следующим об/
разом: все взрослые были когда/то подростками, все «шумели»,
а сейчас сидят по кухням и пьют чай. С одной стороны, это дей/
ствительно так, и многие сложности взросления в подростковом
возрасте носят преходящий характер. Но было бы наивным ду/
мать, что подростковый возраст можно изолировать от всей ос/
тальной жизни и те события, которые ребенок переживает в свои
11 — 17 лет (а именно столько времени, по мнению некоторых
ученых, длится этот затяжной «кризис»), останутся за границей
отрочества и не повлияют на дальнейшую жизнь взрослого чело/
века, не проявятся в тех или иных чертах характера, не скажут/
ся на дальнейшем жизненном выборе.

Подростковый возраст — это своего рода катализатор, кото/
рый на фоне мощных эндокринных изменений, происходящих в
организме, усиливает все внутренние «химические реакции» —
такие, как формирование самосознания, развитие нравственной
позиции, пересмотр ценностных ориентаций и ощущение взрос/
лости. Психологам и педагогам хорошо известно, что подростко/
вый возраст наиболее чреват возникновением разнообразных эмо�
циональных нарушений (повышенная раздражительность, рани/
мость, негативизм), нарушений деятельности (утомляемость,
сниженная работоспособность или чрезмерное возбуждение,
трудности сосредоточения), нарушений когнитивных функций
(вязкость мышления, временное снижение темпа запоминания,
повышенная отвлекаемость).

Не удивительно, что в подростковом возрасте значительно из/
меняются также тип и частота психологических расстройств.
И если для многих подростков это период адаптации, укрепления
психического здоровья и преодоления трудностей предшеству/
ющих этапов развития (многие функциональные нервно/психи/
ческие расстройства к 12 годам полностью компенсируются), то
для других это период дезадаптации и усиления психопатологии.
В отрочестве вектор формирования личности ребенка может рез/
ко отклоняться в положительном или отрицательном направле/
нии.

Психическое развитие в подростковом возрасте разворачива/
ется на фоне целого ряда парадоксов.

● Романтизм идет рука об руку с цинизмом.
● Волевые устремления могут реализовываться как в «воспи�

тании характера», так в упрямстве и негативизме.
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● Самооценка может изменяться от неадекватно завышенной

до неадекватно низкой.
● Эгоцентрическая доминанта (интерес подростка к собствен�

ной личности) тесно переплетается с неудержимой тягой к об�

щению и шумным компаниям.
● Подросток, считая себя уникальной личностью и категориче�

ски настаивая на этом, в то же время стремится внешне ничем

не отличаться от сверстников (именно поэтому требуется та�

кая же куртка и точно такие же джинсы, как у всех).
● В подростке почти одновременно сосуществуют стремление к

активной деятельности и тяга к созерцательности.
● Подросток хочет иметь близкого, верного друга и одновремен�

но лихорадочно меняет друзей.
● Физическая активность колеблется от полного изнеможения

и объективной слабости (чаще всего в школьное время) до

прилива бодрости, возбуждения и высокой работоспособно�

сти (чаще в вечернее время прогулок и дискотек).

И эти противоречия не мнимые, а объективно характеризую/
щие непростой процесс взросления современных подростков. Тем
не менее подросток — это не диагноз. К 17 — 18 годам большин/
ство подростков успешно разрешают все противоречия, обретая
внутреннюю стабильность.

Главный же парадокс подросткового возраста состоит в том,
что мучительное желание быть независимым от взрослых на деле
оборачивается полной зависимостью от каждого родительского
слова. Большинство детей не осознают, что в своем стремлении
поступить иначе, чем требуют родители (т. е. по известному ло/
гическому принципу «методом от противного»), подростки тем
самым связывают себя негативной моделью поведения. Даже если
на самом деле им хотелось бы поступить так, как предлагают
взрослые, парадоксальным образом они вынуждены принимать
противоположное решение. Принятие решения, совпадающего
с родительским, для подростка практически невозможно, так как
поведение связано со стремлением «показать свою независи/
мость». Поступая наоборот, подростки не отдают себе отчета в
том, что тем самым демонстрируют свою зависимость от родите/
лей.

Если попытаться объективно взглянуть на старшего подрост/
ка, то он мало чем отличается от взрослого человека. Фактиче/
ски мы снова сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Ростом
такой подросток — выше мамы, размер ноги — больше, чем у
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папы, задачи по алгебре и физике не может решить вся семья —
звонят дядюшке с мехмата, а объемы письменных работ не в со/
стоянии выполнить ни один из членов семьи. Ни физически, ни
интеллектуально подросток не уступает взрослому человеку.
К тому же у него нет ни малейшего желания прозябать инжене/
ром на заводе за «три копейки», как это делает папа с высшим
образованием, и на вопрос о том, а что же это образование, соб/
ственно, дает, никто ему вразумительно ответить не может. В чем
дело, почему выросшему ребенку не дают возможности прини/
мать решения и распоряжаться собственной жизнью? Ни роди/
тели, ни другие близкие категорически не пускают подростка в
мир взрослых, отказывая ему в правах, самостоятельности и не/
зависимости. Где разрешение этого парадокса и есть ли принци/
пиальные различия между подростком и взрослым?

На этот вопрос мы ответим чуть позже, а пока констатируем,
что кризис подросткового возраста возникает как противоре�
чие на границе достижений и зрелости подростка, с одной сто�
роны, и отсутствия реальных изменений в социальном стату�
се, материальных возможностях, уровне ответственности
подростка, с другой стороны. Именно это противоречие являет/
ся первой и наиболее распространенной причиной роста агрес/
сивности в подростковом возрасте.


