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Что такое агрессия? 
 

Существуют множество определений агрессивности и большое разнообразие смыслов, 
которые вкладываются в этот термин. Очевидно, что убийцу маньяка все считают 
агрессивным, но агрессивными мы называем и активного, успешного футболиста, и 
менеджера, предлагающего нестандартные решения, и даже маленькую девочку, которая в 
сердцах бросает туфельку с непослушной застежкой. Агрессия может быть очевидной, но 
может быть и завуалированной, пассивной, например, когда малыш в ответ на строгость 
родителей мочится в постель 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 государственном уровне в целях укрепления 
закона, правопорядка и территориальной неприкосновенности. 

Внимательный взгляд открывает нам оборотную сторону агрессивности. 
Агрессивность — это способность защитить себя и других людей, это возможность 
отстаивать свою позицию и придерживаться принятых ценностей, это неотъемлемая часть 
лидерства и управления. Подавление агрессивности может привести к пассивному поведению 
и неспособности ребенка постоять за себя. Пока агрессивность находится под контролем 
человека, она способствует его успехам в разных сферах жизни, направляет активность и 
целеустремленность. 

С точки зрения родителей, школы, педагогов и вообще мира взрослых людей, 
воспитывающих подросших детей, агрессивность — это, скорее всего, негативное, 
отрицательное поведение, которое существенно осложняет жизнь, затрудняет обучение, 
общение и воспитание ребенка. Агрессивность наносит объективный ущерб материальному 
миру и миру людей, сеет насилие вокруг 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 решения. 

Большинство современных психологов выделяют два вида агрессивности. 
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 момента рождения и побуждает человека к 
конкуренции в окружающем мире, защите своих прав. Это качество можно охарактеризовать 
как напористость. 

2 Враждебная деструктивность — злобное поведение, неприятие, ненависть, ярость, 
мстительность. Это тоже разновидность самозащиты, которая активизируется в результате 
сильных неприятных переживаний (боль, дистресс). Сюда же относятся желание причинить 
боль другому и удовольствие, получаемое от этого (садизм). Очевидно, что важнейший 
действующий фактор, позволяющий отнести поведение к категории враждебного,— это 
намерение. Взрослые люди оценивают поступок в зависимости от намерения и 
квалифицируют действия как агрессивные, когда считают, что они связаны с желанием 
причинить вред или боль другому человеку. Проиллюстрируем сказанное примером. 

Шестнадцатилетний подросток, расстроенный неудачами в школе, возвращается 
домой и швыряет не глядя рюкзак в комнату, 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 пример: трехлетняя очаровательная девочка в ответ на запрет мамы брать документы 
со стола хлопает ее ладошкой. Очевидно, 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 относительно устойчивое свойство личности, определяющее 



склонность реагировать на окружающий мир преимущественно враждебно. Агрессивность 
формируется в процессе социализации ребенка и закладывается уже в дошкольном детстве, 
во многом определяя дальнейшие пути развития личности. 

Полезно также разделять агрессию на враждебную (когда агрессия является 
самоцелью) и инструментальную (как инструмент достижения некоей цели). 

 
Причин подростковой агрессивности много, и наша задача разобраться в них, но в 

каждом отдельном случае важно рассматривать агрессию в контексте всего поведения 
ребенка, а также окружающей его социальной ситуации и факторов, влияющих на его 
развитие. Поведение подростка всегда связано с семейными отношениями, школьными 
успехами, особенностями взросления и установления доверительных, дружеских отношений. 

 
Факторы воспитания и стиля общения взрослых, провоцирующие детей на 

ответное агрессивное поведение и способствующие формированию негативных 
эмоциональных состояний детей : 

 • противоречивость требований к ребенку со стороны родителей, в результате чего у 
ребенка формируется оппозиционное отношение к внешнему окружению;  

• собственные частые негативные эмоциональные состояния взрослых и отсутствие 
навыков контроля и саморегуляции с их стороны; 

 • использование наказаний детей как способа отреагирования и разрядки взрослым 
собственных негативных эмоций (гнева, раздражения, злости, досады); 

 • негативный стиль общения с ребенком: - использования приказов, обвинений и 
угроз; - постоянное использование «Ты-сообщений» («ты неправильно сделал...», «как ты 
смеешь так со мной разговаривать..?» и т.п.); - вербальные оскорбления детей; - 
игнорирование чувств ребенка, его желаний и интересов. Данный стиль общения нацеливает 
ребенка на борьбу и мстительное поведение.  

Не нужно  отвечать на подростковую агрессию своей агрессией.  

1.Научить подростка приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности 

Упражнения , направленные на обучение ребенка приемлемым способам 
разрядки гнева и агрессивности:  

1) комкать и рвать бумагу;  

2) бить подушку или боксерскую грушу; 

 3) топать ногами;  

4) громко кричать, используя «стаканчик» для криков и ли «трубу», сделанную из 
ватмана; 

5) пинать ногой подушку или консервную банку (изпод «Пепси», «Спрайта» и т.п.);  

6) написать на бумаге все слова, которые хочется сказать, скомкать и выбросить 
бумагу; 



 7) втирать пластилин в картонку или бумагу; 

 8) использовать водяной пистолет, надувные дубинки, батут (в домашних ситуациях). 

2. Обучение методам саморегуляции 

1. Прежде чем перейдешь к действию, скажи себе «Стоп!».  

2. Прежде чем перейдешь к действию, глубоко вдохни и посчитай до 10. 

3. Для особо драчливых детей. Прежде чем перейдешь к действию, сильно сожми 
кулаки и разожми их. Так можно делать до 10 раз. 

 4. Перевод деструктивных действий с физического на вербальный план. 

3. Релаксационные техники, направленные на обучение ребенка управлению 
своим гневом и снижение уровня личностной тревожности. У агрессивных детей 
отмечается высокий уровень мышечного напряжения . Особенно он высок в области рук, 
лица, шеи, плеч, грудной клетки и живота . Такие дети нуждаются в мышечной релаксации. 
Релаксационные упражнения лучше проводить под спокойную музыку. Регулярное 
выполнение релаксационных упражнений делает ребенка более спокойным, уравновешенным 
, а также позволяет ребенку лучше понять, осознать чувство собственного гнева. В результате 
ребенок лучше владеет собой, контролирует свои деструктивные эмоции и действия. 
Релаксационные упражнения позволяют ребенку овладеть навыками саморегуляции и 
сохранить более ровное эмоциональное состояние. 

Упражнение «Апельсин» 

Ребенок  лежит на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка расставлены в 
стороны. Попросите ребенка представить, что к их правой руке подкатился апельсин, пусть 
они возьмут апельсин в руку и начнут выжимат ь из него сок (рука должна быть сжат а в 
кулак и очень сильно напряжена 8—10 сек.). «Разожмите кулачок, откатите апельсин 
(некоторые дети представляют, что они выжал и сок), ручка теплая.., мягкая.., отдыхает...» 
Затем апельсин подкатился к левой руке . И та же процедура выполняется с левой рукой. 
Желательно делать упражнения 2 раза (при этом поменят ь фрук ты), если оно выполняется 
только одно; если в комплексе с другими упражнениями — достаточно одного раза (с левой и 
правой рукой). 

 Упражнение «Сдвинь камень» 

Ребенок лежит на спине. Попросите его представить, что возле правой ноги лежит 
огромный тяжелый камень. Нужно хорошенько упереться правой ногой (ступней) в этот 
камень и постараться хотя бы слегка сдвинуть его с места. Для этого следует слегка 
приподнять ногу и сильно напрячь ее (8—12 сек.). Затем нога возвращается в исходное 
положение; «нога теплая.., мягкая.., отдыхает...». Затем то же самое проделывается с левой 
ногой. 

Общение с агрессивными детьми — это особая проблема, для разрешения которой 
требуются определенные навыки и умения, ка к со стороны родителей, так и педагогов. Как 
уже отмечалось ранее, у агрессивного ребенка: — слабо развит контроль над своими 



эмоциями; — слабое осознание своих чувств и чувств других людей; — низкий уровень 
эмпатии; — ситуацию общения они воспринимают заранее настороженно и несколько 
преувеличивают ее опасность, т.е. они заранее настроены на борьбу. Но позитивное, 
эффективное общение с агрессивным ребенком возможно, если взрослый обладает 
следующими навыками: • говорит с ребенком о своих чувствах и переживаниях на языке 
внутреннего «Я», языке «Я-сообщений»; • «активно слушает» внутренний мир ребенка, мир 
его чувств; • не оценивает личность ребенка, а говорит о нежелательных действиях ребенка; • 
видит в словах и действиях ребенка позитивный настрой и благие намерения; • обладает 
навыкам и саморегуляции своего эмоционального состояния. 

4. Семья должна меняться. 

 Менять негативный стиль общения с ребенком: - использования приказов, обвинений 
и угроз; - постоянное использование «Ты-сообщений» («ты неправильно сделал...», «как ты 
смеешь так со мной разговаривать..?» и т.п.); - вербальные оскорбления детей; - 
игнорирование чувств ребенка, его желаний и интересов. Данный стиль общения нацеливает 
ребенка на борьбу и мстительное поведение.  

Овладение языком «Я-высказывания » («Я-сообщения» ) 

 «Я-высказывание » — это прием и способ, с помощью которого взрослый сообщает 
ребенку о своих чувствах и отрицательных переживаниях, а не о нем и не о его поведении, 
которое это переживание вызвало (в отличие от «Ты-высказывания»). «Я-высказывание » 
всегда начинается с личных местоимений: «я», «мне», «меня». 

1. «Ты-высказывание » содержит в себе негативную оценку другого человека, часто 
обвинение. После «Ты-сообщения» взрослый (родитель или учитель) часто использует угрозу 
или приказ («Прекрати разговаривать», «Делай уроки, в конце концов», «Немедленно 
уберись в комнате» и т.п.). Это может вызвать сопротивление и протест.  

2. «Я-высказывание » — это сообщение о наших чувствах, оно редко вызывает 
протест, потому что не содержит обвинения. После «Я-сообщения» взрослый часто 
использует просьбу: «Пожалуйста, перестань разговаривать», «Уберись, пожалуйста, в 
комнате», «Не забудь сделать уроки». 

 

 

 

Пример : 

 

 

  

 

Ситуация (факт наблюдения) Какие чувства она вызывает 
во мне 

Когда я вижу грязь на 
ботинках и на полу 

то начинаю раздражаться и 
вообще это меня 
расстраивает 



 

 

 

 

Пример : 

 

 

  

5. Патологические формы агрессивного поведения выделяются на основе 
следующих критериев: 

-агрессивное поведение неадекватно ситуации; 

-оно не является однократным  и длительно сохраняется; 

-оно чрезмерно выражено; 

-оно представляет реальную опасность для самой личности или окружающих людей; 

-оно необычно, вычурно; 

-ребенок или подросток  не способен адекватно оценивать происходящее; 

-агрессивное поведение не вызывает раскаяния со стороны ребенка или подростка, его 
проявляющего; 

-ребенок или подросток не способен контролировать свои действия 

 

 

Какие чувства я переживаю Ситуация (факт 
наблюдения) 

Я начинаю раздражаться и 
злиться 

Когда ты пропускаешь 
занятия в школе 


