
Что такое подростковая агрессия 

Зачастую родители не могут различить агрессию у подростков и просто 
плохое настроение, лень, апатию. Так, к примеру, если школьник не хочет 
разговаривать с отцом или матерью, это не значит, что он ненавидит их или 
пытается испортить им жизнь. Возможно, у него возникли какие-то 
проблемы, а он просто боится о них рассказать. Панику следует поднимать, 
если ребенок: 

 пытается причинить моральный или физический вред жертве; 

 обижает животных, преднамеренно наносит ущерб объектам и живым 
организмам. 

Таким образом, подростковая агрессия – это деструктивное поведение 
ребенка, которое полностью или частично противоречит сложившимся в 
обществе правилам и нормам. При этом данная особа старается разрушить, 
нанести вред одушевленным и неодушевленным предметам, вызвать срыв 
или психологический дисбаланс. 

Ребенок может по-разному выражать свои чувства. Это может быть как 
обычная подавленность, так и взрыв эмоций. Если же школьник всегда 
спокоен и покладист, такое поведение должно насторожить маму с папой. 
Такое состояние свидетельствует о том, что школьник либо накапливает 
агрессию, либо он просто не способен отстаивать свою точку зрения. И в 
том, и в другом случае это чревато последствиями. 

 
Как проявляется агрессия у школьников-подростков 

Подростковая агрессия проявляется по-разному. Кто-то оскорбляет 
одноклассников, кому-то нужно доказать свое физическое превосходство. 
Одни пытаются обидеть тех, кто слабее, другие только резко отвечают на 
советы или замечания. Следует узнать, как ведет себя ребенок не только 
дома, но и в школе, на улице, с друзьями. Обращали ли вы внимание на то, 
как он относится к другим людям. Итак, исходя из этого различают 
несколько видов агрессии: 

 Физическая 

Физическая агрессия подростков, пожалуй, самая опасная. Главная цель 
такого ребенка – причинить боль и вред другому человеку. Проблема в том, 
что школьник может даже не осознавать свою ошибку. Он будет избивать 
жертву до потери сознания, при этом не чувствуя потом вины или сожаления. 
Недаром считается, что самый страшный тиран – это ребенок. 

 Вербальная 

Считаете, что словесные перепалки с взрослыми и одногодками – не такой 
уж и страшный порок? На самом деле некоторые злобные высказывание 



детишек могут довести жертву до нервного срыва. Достаточно группе 
старшеклассниц сказать однокласснице, что она – страшная, глупая, толстая 
и так далее по списку, ребенок может не выдержать. Нередко такие «шутки» 
и издевательства приводят к суициду. 

Как обычно проявляется вербальная агрессия у подростка? Это может быть 
отпор, критика чужих действий или поведения, нецензурная брань, злоба, 
насмешка, обида, ненависть. Нередко школьник выкрикивает проклятия или 
угрозы по отношению к другим людям. 

 Экспрессивная 

Человек, которого вывели из себя, передает свое отношение к другим при 
помощи движений, угрожающих гримас, мимики. К примеру, подросток 
может показать неприличный жест, кулак, скорчить недовольную мину. 
Нередко это сопровождается ненормативной лексикой. 

 Прямая 

Ребенок реагирует непосредственно на объект, который вызывает у него 
неприятные чувства: злость, обиду, раздражение, апатию, ненависть. При 
этом может применяться как физическое (избиение, членовредительство), так 
и моральное насилие (оскорбление, угрозы). 

 Косвенная 

Агрессор срывается не на виновнике его плохого настроения, а на людях или 
объектах, которые никак не смогут отреагировать на это. К примеру, 
школьнику поставили двойку. Придя домой, он может обидеть младшего 
брата, домашнюю зверюшку, сломать любимую игрушку. 
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