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Аннотация: в работе рассматривается проблема агрессивного поведения 

подростков, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии развода; про-

анализированы ключевые подходы к понятию «агрессия», показано негативное 

влияние развода родителей на проявление агрессивного поведения подростков; 

дана психологическая характеристика детей, переживающих развод родите-

лей; предложены основные направления работы с детьми, имеющими повы-

шенный уровень агрессии. 
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Среди многочисленных социальных институтов нет такого, который мог 

бы сравниться с семьей по степени ее воздействия как на личность, так и на 

многие процессы общественной жизни. По статистике, каждый 3-й развод каса-

ется ребенка в возрасте 11–15 лет. Отсутствие полноценного образца для внут-

рисемейной социализации почти всегда ведет к определенным нарушениям в 

психическом и личностном развитии ребенка. Именно в таких семьях подрост-

ки чаще всего получают серьезные психологические травмы, которые оказыва-

ют влияние на их дальнейшую судьбу. 
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Развод родителей оказывает огромное влияние на формирование агрессии 

в подростковом возрасте. Динамическое равновесие с окружающей средой, в 

котором прибывает человек, делает необходимой постоянную к ней адаптацию. 

Чрезмерное проявление агрессии нарушает процесс адаптации человека к 

окружающей действительности. Так, в современном обществе все отчетливее 

отмечаются тенденции роста именно агрессивных преступлений, совершаемых 

подростками, притом что общее число правонарушений в последние годы име-

ет направление к снижению. Подростковая агрессия значительно превосходит 

агрессию взрослых. Чаще всего это объясняется необходимостью самоутвер-

ждения. 

Проблема агрессивного поведения учащихся особенно актуальна в педаго-

гике и в настоящее время. Учителя в школе отмечают, что агрессивных детей 

становится с каждым годом все больше, с ними трудно работать, и зачастую 

учителя просто не знают, как справиться с поведением таких школьников. 

Единственное педагогическое воздействие, которое временно спасает, – это 

наказание или выговор, после чего подростки на какое-то время становятся 

сдержаннее, и их поведение начинает соответствовать требованиям взрослых. 

Но такого рода педагогическое воздействие скорее усиливает проявления 

агрессии школьников и не способствует их перевоспитанию или стойкому из-

менению поведения к лучшему. 

Взрослые не выносят агрессивного поведения подростков, оно их раздра-

жает. Разговор о таких подростках ведется в осуждающих терминах: «грубиян», 

«нахал», «отвратительный», «дрянь», «хулиган» – такие ярлыки достаются всем 

агрессивным учащимся без исключения, причем не только в школе, но и дома. 

В настоящее время происходит рост агрессивных тенденций среди под-

ростков. Агрессия – это не прирожденная биологическая реакция (за исключе-

нием неконтролируемых действий, совершаемых невменяемыми лицами), а од-

на из форм поведения, обусловленная социальными связями и отношениями. 

Очень часто развитие подростка сопровождается различными неблагоприятны-

ми событиями, одним из которых является развод родителей. Данный факт био-
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графии его семьи крайне болезненно сказывается на нем. Не желая терять одно-

го из родителей и принять сам факт развода, подросток часто прибегает к 

агрессивному поведению, таким образом, как бы защищая себя и свой «при-

вычный» мир от грядущих изменений. С помощью проявления агрессии подро-

сток старается уберечь себя от нестабильного положения и пытается вернуться 

в свой прежний мир, к тому, что было раньше. 

Проблема изучения агрессии у подростков является важной, но недоста-

точно изученной. На сегодняшний день не существует точного определения 

понятия «агрессия». 

К настоящему времени различными авторами предложено множество 

определений рассматриваемого нами явления, но ни одно из них не может быть 

признано полноценным и всеобъемлющим. Возможно, выделить следующие 

трактовки этого понятия. 

Во-первых, под агрессией понимается высокая степень активности, стрем-

ление к самоутверждению. Л. Бендер характеризует агрессию как тенденцию 

приближения к объекту или удаления от него, а Ф. Аллан описывает ее как 

внутреннюю силу, дающую возможность человеку противостоять внешнему 

миру, но не объясняет происхождение данного явления [2]. 

Во-вторых, под агрессией понимаются акты враждебности, разрушения, 

которые приносят вред другому лицу или объекту. По мнению X. Дельгадо, че-

ловеческая агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся про-

явлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности, или обществу [2]. 

В-третьих, по мнению Л. Берковица, Дж. Кагана, С. Фешбаха под агресси-

ей понимаются намерение нанесения обиды и оскорбления [1; 2; 3]. 

Четвертая точка зрения, высказанная А. Зильманном, ограничивает упо-

требление термина агрессия попыткой нанесения другим людям телесных и фи-

зических повреждений, то есть в данном случае имеется в виду физическая 

боль и совершенно не берется во внимание наличие эмоциональных пережива-

ний, психологических состояний, сопряженных с этим явлением [4]. 
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Основными детерминантами проявления агрессии являются: социальные – 

влияние групп людей из социального окружения; внешние – параметры физи-

ческой среды и воздействие средств массовой информации; индивидуальные – 

устойчивые черты характера и наклонности; биологические – нейродинамиче-

ские и психодинамические свойства нервной системы. 

В своем проявлении агрессия многообразна. Выделяют следующие виды 

агрессии: физическая – использование грубой силы против другого лица или 

объекта; вербальная, прямая, косвенная, инструментальная, враждебная, ауто-

агрессия. 

Период отрочества – это время завершения детства и начала длительного 

периода перехода к взрослости. Для него характерны следующие проявления: 

негативизма, чувство взрослости, противоречивость, неустойчивость стремле-

ний, эмоциональных состояний, ощущение одиночества. 

Семья оказывает решающее влияние на развитие личности. Любая непол-

ная семья не может являться нормальной средой для полноценного развития и 

воспитания ребенка. Развод родителей способен нанести подростку психологи-

ческую травму, что в дальнейшем может привести к затруднению и деформа-

ции вхождения ребенка в социальную среду. 

Для подростков из семей, находящихся в состоянии развода характерны: 

высокий уровень физической, вербальной и косвенной агрессии. Агрессия под-

ростков из семей, находящихся в состоянии развода, носит скорее оборони-

тельный характер, чем наступательный. Они обычно не пользуются популярно-

стью среди своих сверстников и часто воспринимаются как лживые, не критич-

ные по отношению к себе, хотя стремятся быть лидерами. Все это сопровожда-

ется высоким уровнем тревожности. 

В проявлении агрессии у подростков из семей, находящихся в состоянии 

развода, отмечаются и гендерные различия. У девушек преобладает высокий 

уровень вербальной агрессии и подозрительности. Юноши более склонны к вы-

сокому уровню косвенной агрессии, негативизму, а также к чувству вины. Не 

имеют существенных различий по гендерным показателям уровни проявления 
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физической агрессии, раздражительности, обиды, а также общие индексы 

агрессии и враждебности. 

Таким образом, агрессия – это лишь одна из возможных предпосылок 

формирования агрессивного поведения, поэтому данная проблема требует ком-

плексного подхода в своем решении. 

Профилактика агрессивного поведения подростков предполагает систему 

мероприятий на различных уровнях социальной организации, направленных на 

предупреждение начальных стадий агрессивного поведения. Основными 

направлениями профилактической работы являются: информационно-

просветительское, диагностическое, коррекционное, психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Информационно-просветительское направление представляет собой рас-

ширение компетенции подростка в таких важных областях, как психо-

сексуальное развитие, культура межличностных отношений, технология обще-

ния, способы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и собственно 

проблемы агрессивного поведения. 

Успешная профилактическая работа по предупреждению подростковой 

агрессии невозможна без объективной диагностики различных проявлений 

агрессивности и предрасположенности к развитию агрессивного поведения. 

Она должна затронуть все сферы жизни подростка: семью, образовательную 

среду, общественную жизнь в целом. 

Коррекционная работа, которая включает в себя тренинги личностного ро-

ста с элементами коррекции отдельных личностных особенностей и форм пове-

дения, включающие формирование и развитие навыков работы над собой; тре-

нинги общения как форма повышения толерантности. 

Одним из важных направлений в профилактике агрессивного поведения 

является психолого-педагогическое просвещение родителей. Родители должны 

обратить внимание, что в семье для подростка значимыми факторами являются 

эмоциональная стабильность и защищенность, взаимное доверие членов семьи. 

Подросток нуждается в умеренном контроле его действий и умеренной опеке с 
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тенденцией к развитию самостоятельности и умения принимать ответствен-

ность за свою собственную жизнь. 

Полноценная профилактика агрессивного поведения невозможна без уча-

стия в ней средств массовой информации – авторитетного и популярного про-

пагандистского органа. На представителей этой мощной индустрии должна 

быть возложена моральная ответственность за качество информационной про-

дукции и за ее содержание. В печатных изданиях и телевизионных программах 

информация для подрастающего поколения в настоящее время носит в основ-

ном развлекательный характер. Дети воспринимают средства массовой инфор-

мации, особенно телевидение, только как развлечение, что может уводить их от 

проблем реального мира в целом и проблем подросткового возраста в частно-

сти. 
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MANIFESTATIONS OF AGGRESSION IN ADOLESCENTS 

FROM FAMILIES IN A STATE OF DIVORCE 

Abstract: this paper deals with the problem of aggressive behavior of 

adolescents raised in families that are at the stage of divorce; analyzes the key 

approaches to the concept of «aggression», shows the negative impact of parental 

divorce on the manifestation of aggressive behavior of adolescents; gives a 

psychological characteristic of children experiencing parental divorce; suggests the 

main directions of work with children with an increased level of aggression. 
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