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Рекомендации родителям и преподавателям,  
как вести себя с несовершеннолетними, проявляющими агрессию в отношении 

взрослых или сверстников 
 
Агрессивное поведение юношей и девушек, как правило, бывает 

направлено против взрослых и родственников. Оно выражается во 
враждебности, словесной брани, наглости, непокорности и негативизме, 
постоянной лжи. Они часто рано начинают вовлекаться в сексуальные 
отношения, курить, употреблять алкоголь и наркотики. Агрессивное 
антисоциальное поведение может носить форму хулиганства, физической 
агрессии и жестокости по отношению к сверстникам.  

Характерной доминирующей особенностью является агрессивное 
поведение, проявляющееся в основном в виде групповой активности в 
компании сверстников обычно вне дома. Оно включает прогулы, акты 
вандализма, физическое насилие или выпады против других, воровство, а также 
незначительные правонарушения и антисоциальные поступки. 

Для несовершеннолетних характерно само разрушительное поведение, 
так как согласно клиническим наблюдениям психологов, инстинкт 
самосохранения окончательно формируется у человека только к 30 годам.  

Согласно наблюдениям, юноши чаще выступают в роли агрессоров, чем 
девушки. Хотя девушки демонстрируют значительно меньше агрессии и 
насилия, это не означает, что они вообще не замешаны в конфликтных 
ситуациях. 

Если у юношей преимущественно доминирует физическая агрессия, то у 
девочек на первый план выступают косвенная агрессия и негативизм, 
проявляющиеся в сплетнях, «язвительных замечаниях», интригах, 
«манипулировании кругом друзей и подруг» и подстрекательстве, которые 
иногда провоцируют физическую агрессию со стороны мальчиков. Таким 
образом, девушки проецируют на юношей неосуществленные потребности во 
власти. 

У несовершеннолетних при вступлении в контакт агрессия является 
средством проверки на прочность. Соприкасаясь, друг с другом они выясняют, 
кто кого может «съесть», после чего акт поедания и подчинения производится 
незамедлительно. Этот факт объясняется просто — легкой доступностью 
добычи. Психологи доказали, что у молодых людей словесные оскорбления 



часто провоцируют агрессивное поведение и применение физической силы, 
если несут угрозу репутации, мужскому достоинству и ведут к публичному 
унижению. Вероятность применения силы в ответ на оскорбление особенно 
велика, когда трудно избежать столкновения и когда провоцируемые действия 
носят серьезный и повторяющийся характер. 

 
Как правильно вести себя с несовершеннолетними, проявляющими 

агрессию в отношении взрослых или сверстников? 
1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 
Когда агрессия неопасна и объяснима, можно использовать следующие 

позитивные стратегии:  
- полное игнорирование реакций несовершеннолетнего (весьма мощный 

способ прекращения нежелательного поведения); 
- выражение понимания чувств несовершеннолетнего («Конечно, тебе 

обидно, но...»); 
- переключение внимания, предложение какого-либо задания («Помоги 

мне, пожалуйста, ….»); 
- позитивное обозначение поведения («Ты злишься потому, что ты 

устал»). 
2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на 

личности.  
Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет 

техника объективного описания поведения. После того как молодой человек 
успокоится, целесообразно обсудить с ним его поведение. Следует описать, как 
он вел себя во время проявления агрессии, какие слова говорил, какие действия 
совершал, не давая при этом никакой оценки. Критические высказывания, 
особенно эмоциональные, вызывают раздражение и протест и уводят от 
решения проблемы. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями.  
Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоциями, то 

он не подкрепляет агрессивное поведение несовершеннолетнего, сохраняет с 
ним хорошие отношения и демонстрирует, как нужно взаимодействовать с 
агрессивным человеком. 

4. Обсуждение проступка.  
Анализировать поведение нужно после того, как ситуация разрешится и 

все успокоятся. Лучше это сделать наедине, без свидетелей, и только затем 
обсуждать в группе или семье (и то не всегда). Нужно подробно обсудить 
негативные последствия агрессивного поведения, его разрушительность не 
только для окружающих, но прежде всего для самого агрессора. 



5. Сохранение положительной репутации несовершеннолетнего.  
Несовершеннолетнему очень трудно признать свою неправоту и 

поражение. Самое страшное для него - публичное осуждение и негативная 
оценка.  

Для сохранения положительной репутации целесообразно:  
- публично минимизировать вину («Ты неважно себя чувствуешь», «Ты 

не хотел его обидеть»), но в беседе с глазу на глаз показать истину; 
 - не требовать полного подчинения, позволить выполнить ваше 

требование по-своему;  
- предложить компромисс,  договор с взаимными уступками. Настаивая 

на полном подчинении (то есть на том, чтобы не только немедленно сделали то, 
что вы хотите, но и тем способом, каким вы хотите), можно спровоцировать 
новый взрыв агрессии. 

6.  Демонстрация модели неагрессивного поведения.  
Важное условие воспитания «контролируемой агрессии» у молодых 

людей - демонстрация моделей неагрессивного поведения. 
7.  Снижение напряжения ситуации.  
Основная задача взрослого, сталкивающегося с юношеской агрессией, - 

уменьшить напряжение ситуации.  
Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими 

напряжение и агрессию, являются: 
 - повышение голоса, изменение тона на угрожающий;  
- демонстрация власти («Учитель здесь пока еще я» и др.); 
 - крик, негодование;  
- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 

сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»;  
- сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание;  
- негативная оценка личности, его близких или друзей;  
- использование физической силы; 
 - втягивание в конфликт посторонних людей;  
- непреклонное настаивание на своей правоте;  
- нотации, проповеди, «чтение морали»;  
- наказание или угрозы наказания;  
- обобщения типа: «Вы все одинаковые»,  
«Ты, как всегда...»,  
- сравнение с другими (не в его пользу); 
 - команды, жесткие требования, давление;  
- оправдания, подкуп, награды. 
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