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В октябре традиционно проходят мероприятия, связанные с право-

вой тематикой. Сегодня мы попытаемся, в доступной форме, расска-

зать Вам про подростковую агрессию, виды, причины, методы борь-

бы и коррекции и вред в будущем от агрессии подростка в настоя-

щем.   

Тема агрессии, а тем более 

подростковой агрессии, 

изучена довольно таки пло-

хо, но это не потому что 

агрессивное поведение под-

ростков не желают изучать, 

а потому что данная тема 

настолько обширна и мно-

гогранна, что систематизи-

ровать и проанализировать 

все факты связанные с аг-

рессией, однозначно никто 

не смог (в связи с этим су-

ществует множество опре-

делений подростковой аг-

рессивности от разных авто-

ров). 

Мы попробуем кратко 

раскрыть основные при-

чины и типы агрессии в 

подростковом возрасте, а 

так же меры минимиза-

ции ущерба от неѐ. 

Агрессия в подростковом 

возрасте (10-16 лет) прояв-

ляется прежде всего в агрес-

сивном поведении в школе, 

на улице, дома в отноше-

нии  рядом находящихся 

людей. Это могут быть как 

физически агрессивное по-

ведение, так и вербальное 

выражение агрессивности 

(грубые слова), в меньшей 

степени агрессия выражена 

в отношении к неодушев-

ленным предметам, но всѐ 

же, если присмотреться она 

существует, и самая скры-

тая форма агрессии –

аутоагрессия – это агрессия 

против себя, самая опасная 

из подростковых агрессий, 

именно из за нею в буду-

щем возникает огромное 

количество психологиче-

ских проблем. 

Проблемы агрессивности 

в подростковом возрасте 

связанны изначально с 

двумя основными факто-

рами, это период полового 

созревания  и фактор пере-

хода от детства к взрослой 

жизни и в связи с откровен-

но говоря неготовностью 

вчерашних детей к само-

стоятельной жизни, с буду-

щей неизвестностью, про-

блемами, ответственностью, 

этот переход сопровождает-

ся психоэмоциональными 

сдвигами, очень часто выра-

жающимися в агрессии у 

подростков. 

Так же второстепенное, но 

всѐ же очень существен-

ное, влияние на подростков 

оказывает отношении в се-

мье (в основном прошлые 

периоды отношений), отно-

шения в школе, в компании, 

и средства массовой инфор-

мации (будь моя воля, я бы 

запретил все передачи и 

фильмы,  рассказывающие 

про криминал, насилие, 

жестокость, агрессивное 

поведение, аморальный об-

раз поведения, в частности, 

Дом-2). 

Второй фактор – это 

взросление, не готового к 

взрослой жизни подростка 

выраженных в крайне про-

тиворечивых пониманиях, с 

одной стороны он хочет 

самостоятельности, с дру-

гой он крайне боится еѐ, не 

готов к ней, из за этого в его 

мозгу возникает огромное 

количество противоречий, 

разобраться в которых не в 

состоянии не только он, но 

даже профессиональные 

психологи не могут выяс-

нить все тонкости процесса. 

В этот момент главное не 

отдалится от подростка, 

терпеть, терпеть и ещѐ раз 

терпеть, попытаться понять, 

посочувствовать, успоко-

ить, попробовать разговари-

вать с ним на равных, как с 

взрослым, в том числе о 

серьѐзных вещах. 

Часть психологов считает 

что подростковую агрес-

сивность можно подавить 

так же как детскую, одна-

ко тут есть ряд подводных 

камней, в частности в дет-

стве круг общения ограни-

чивался практически только 

родителями, которые могли 

корректировать агрессию, у 

подростка круг общения 

гораздо шире, это в первую 

очередь сверстники, с кото-

рыми он может общаться на 

равных, чего обычно в его 

семье нет!  

  

 

 

Подростковая агрес-

сия  - стр.1-2 
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     А в связи с тем что практически у 

всех подростков, по их мнению, дома 

далеко всѐ не правильно, они сбив-

шись с кучу, путем совместного ана-

лиза ситуаций приходят к выводам, 

что старые методы (методы родителей 

подростков) жизни далеки от идеаль-

ных, от нового веянья тенденции 

(отсюда проблема отцов и детей),  что 

здесь,  в компании сверстников, его 

считают отдельной, самостоятельной, 

уникальной личностью и с его мнени-

ем считаются, дома же его считаю 

неразумным малышом и ни капли 

не считаются с его мнением. Поду-

майте сами, вызвало ли бы у Вас та-

кое отношение к Вам со стороны ок-

ружающих агрессию. Думаю вызвало, 

вот так и у подростков агрессию вы-

зывает такое отношение, так как кро-

ме агрессии, в силу психоэмоциональ-

ного возраста, справится с данной 

ситуацией он не знает как, он выбира-

ет метод борьбы за место в жизни 

подростковую агрессию.Родители 

пример для агрессивности подрост-

ков. Думаю не надо удивляться, если 

подросток проявляет агрессию в се-

мье, где постоянно, на его глазах, про-

исходят акты взрослой агрессии друг 

к другу. Родители, даже в момент 

взросления подростка, являются при-

мером для подражания. Если родите-

ли “скандалисты”, то более 90% 

что в будущей семье ребѐнка будет 

так же, даже если родители старают-

ся не выражать агрессию при подро-

стке, он еѐ всѐ равно хорошо чувству-

ет. Возвожно даже подросток в дан-

ных семьях очень тихий и забитый, но 

в последствии он станет жестоким 

агрессивным тираном. Родители, 

наберитесь мужества, и сходите к 

психологу. Будет стыдно, плохо, про-

тивно, но результат будет потрясаю-

щий, давно забытые чувства доброты, 

любви, нежности поселятся в Вашей 

душе и семье. 

 

Влияние алкоголя, никотина и нар-

котиков на подростковую агрессию. 
Скажу сразу, я сторонник и активный 

участник приравнивания 

алкоголя и никотина к 

наркотикам, ну и соответ-

ственно запретить их во 

всѐм мире. Эти наркоти-

ки активно разрушают 

мозг, мы, употребляющие 

эти наркотики (я сам бро-

сил и пить и курить), как 

алкоголики, у которых 

спрашивают “Ты алко-

голик?” и который от-

вечает “Нет, конечно, я 

когда захочу тогда и 

брошу пить”. Вы верите 

что бросит? Это был риторический 

вопрос.. Не буду полность раскрывать 

тему, так как это не совсем тема сай-

та, могу порекомендовать прочитать 

книгу ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА И 

ИСТИННОГО ПАТРИОТА РОС-

СИИ УГЛОВА Ф Г (1904-2008 

гг.)  “Из плена иллюзий”. Эта книга 

про алкоголь на Руси, что в действи-

тельности Россия была трезвая стра-

на, это щас времена подкачали, увяз-

ли мы в алкоголе. Книга про влияние 

наркотиков (читай – алкоголь) на 

судьбы народов и отдельных лично-

стей. Про то как уничтожают Россию, 

про падение нравственности от нарко-

тиков, и подростковая агрессия – это 

всего лишь капля в море наркоты. 

Про то как хорошо жить, творить, 

мыслить, любить, рожать, воспиты-

вать, заботится, летать от чувств радо-

сти, чувствовать и быть счастливым 

человеком без наркотиков. Это по-

настоящему сильная книга, по настоя-

щему сильного ЧЕЛОВЕКА,  

Вот видите насколько разнообразна 

природа подростковой агрессии, 

тем более в подавляющем количестве 

случаем, агрессия подростков вызва-

на очень многими факторами, ну и 

соответственно коррекцию агрессии 

нужно проводить так же с системным 

подходом. Вы можете пройти тест по 

определению причины агрессии у 

подростка и методам еѐ коррекции.  

Так же существует огромное коли-

чество так называемых мини фак-

торов, влияющих на агрессивное 

поведение подростков. Мини факто-

ры – это факторы оказывающие мини-

мальные влияние для агрессии, но 

учитывая их огромное количество, 

степень их влияния сильно увеличи-

вается. И так мини факторы влияю-

щие на агрессию. 

Агрессия в обществе – думаю не 

надо рассказывать как она влияет на 

подростков. 

Агрессия в средствах массовой ин-

формации – то количество агрессии и 

аморального поведения, которое у нас 

очень активно тиражируется в СМИ, 

особенно на телевиденье, поражает 

своим количеством не только Россий-

ских психологов, но и независимых 

международных специалистов. Как 

Вы думаете, если подросток, с неок-

репшей психикой, целый день смот-

реть передачи про убийства, суды, 

алкоголь, про аморальное поведение в 

реалити шоу, то выйдя на улицу он 

будет действовать очень высоко мо-

рально, как его деды и прадеды или 

как его “научил” телевизор. Кстати, 

щас в мире ценность семейной жизни 

падает, так как дети насмотревшихся 

романтических фильмов и сериалов, 

считают что любовь должна быть или 

вот такой романтичной и красивой, 

или никакой. В большинстве случаев 

получается никакой. 

Расслоение общества по социаль-

ным позициям. Социально справед-

ливый мозг подростков, не смейтесь 

надо мной, подростки более социали-

сты и справедленцы, и так подросток 

видя социальную несправедливость, 

начинает с ней бороться как умеет, а 

именно подростковой агрессией. 

Социальные условия, в которых 

находится большая часть населе-

ния страны, влияет на агрессию под-

ростков. 

Кому это выгодно? Не знаю, но в 

Америке североамериканских ин-

дейцев уничтожили за 30 лет с по-

мощью алкоголя (огненной воды), и 

их остатки ходят по улицам как наши 

Российские бомжи, желаете ли вы 

себе такого же будущего? 

Выводы: Что бы сохранить и улуч-

шить будущее России – не начинай-

те  пить и курить, любите, творите, 

ЖИВИТЕ. 

( по материалам Интернета) 
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 Ежегодно в октябре стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ребята, вла-

деющие предметом наиболее глубоко имеют возможность показать свои знания и навыки. И кто знает, мо-

жет быть, будущий лауреат Нобелевской премии  сидит сейчас рядом с тобой за школьной партой.  

 Возможно, не случайно олимпиады проходят в октябре, потому что каждый год с 10 октября мировая обществен-

ность с нетерпением ожидает оглашения списка лауреатов одной из самых престижных премий – Нобелевской.  

 2011 год принес много сюрпризов: номинировался и получил Нобелевскую премию канадский медик Ральф Штей-

ман, умерший от рака поджелудочной железы 30 сентября (согласно уставу, нобелевскую премию не дают посмертно). От-

крытия лауреатов поражают воображение простого человека! Одно только расширение Вселенной чего стоит! К такому 

выводу одновременно, независимо друг от друга пришла трое ученых-космологов – Сол Парлматтер, Брайн Шмидт, Адам 

Рисс.  

 «В глубине глубин плывет моя душа – тихо, как камета…» Это поэтическое рассуждение в духе хокку принадле-

жит перу шведского литературного классика, поэта-гения минимализма Транстрѐмера, лаурета нобеля в области литерату-

ры. Именно ему отдал предпочтение комитет за то, что Транстрѐмер никогда не политизировал свои шедевры, он – пред-

ставитель чистого искусства – обошел такие знакомые и знаковые в литературе имена, как Умберто Эко, Харуки Мурака-

ми, Виктор Пелевин, Евгений Евтушенко…  

Рассуждая о Нобелевской премии размышляем над вопросом «Нужна ли она? Не изжила ли Нобелевская премия себя?» 

Именно на этот вопрос попытались ответить ученики 11 б класса. И вот что у них получилось: 
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Зеленов Александр: 

 
Она выступает в роли поощрения и 

стимула ученых заниматься наукой. 

Очень много людей хочет получить эту 

престижную премию. Для этого про-

водятся исследования, ставятся опы-

ты, и наука не стоит на месте. А зна-

чит, человечество узнает больше, 

учится решать, казалось, невозмож-

ные задачи. Я думаю, это очень важ-

но в век высоких технологий. На мой 

взгляд, Нобель хотел, чтобы его сбе-

режения помогли ученым развивать 

свои проекты, как и есть на самом 

деле. 

       Нобелевская премия – это не 

только денежные средства, но и знак, 

показывающий, что ты неравноду-

шен к жизни людей и помогаешь им 

жить. 

 

Рудаков Андрей 

Я думаю, что Нобелевская премия 

нужна, потому что для многих ученых 

она является стимулом  к открытию 

новых теорий. Благодаря этой пре-

мии, ученые получают средства на 

развитие новых теорий и проектов, а 

также они получают мировое призна-

ние своих откры-

тий. Частично бла-

годаря этой пре-

мии наука и чело-

вечество не стоят 

на месте. Напри-

мер, в этом году 

премию по физике 

получили Брайан 

Шмидт и Адам 

Рисс, которые от-

крыли, что Вселен-

ная расширяется с 

ускорением. Бла-

годаря этому от-

крытию, мы узнали, что чем больше 

расширяется Вселенная, тем меньше 

света доходит до Земли. 

      Я надеюсь, что в следующем году 

кто-нибудь из русских ученых получит 

Нобелевскую премию. 

 

Разживин Михаил 

Мне кажется, что миру необходима 

Нобелевская премия.  

      В мире каждый год происходят 

десятки открытий, которые перевора-

чивают представление людей на мно-

гие века. Нобелевская премия – это 

не только денежное поощрение уче-

ного, но и всемирное общественное 

признание. 

      Нобелевская премия просто необ-

ходима современному обществу и 

науке. Она символизирует высшее 

признание обществом работ ученого, 

стимулирует юные дарования. 

Елховикова Катя: 

 
По моему мнению, Нобелевская пре-

мия не просто нужна, а необходима. 

      Нобелевские лауреаты – это не 

просто ученые, исследователи и лю-

ди, проявившие себя в разных на-

правлениях. Это именно те, кто внес 

особый вклад в развитие современ-

ного мира, смог повлиять на людское 

сознание или на отношение людей к 

действительности. Человечество 

должно знать своих героев, нашед-

ших лекарства от неизлечимых болез-

ней, разработавших машины для 

упрощения жизни человека и для 

исследований в различных отраслях. 

Очень часты случаи, когда люди со-

вершают гениальные и важные от-

крытия, но оценивают их уже после 

их смерти. Так не должно быть: Нобе-

левская премия для того и необходи-

ма, чтобы выявить действительно 

нужные открытия и продемонстриро-

вать миру его владельца. Кроме того, 

Нобелевская премия – это отличный 

способ привлечь новые умы и талан-

ты к покорению исследовательских 

вершин. 

      Нобелевская премия нужна и 

важна, особенно в наше время, ко-

гда каждое предыдущее открытие 

ведет к новому и неизведанному. 
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Гимн школе. 

Автор Барашков Александр 

В уютный дом, что украшен цветами, 

Каждое утро мы вприпрыжку бежим. 

И с любовью следят школьные окна за нами 

И мы тоже с любовью 40 лет говорим: 

Куда бы нас дорога в будущем не мчала: 

По кручам, в поднебесье, по волнам, 

Спасибо, школа, ты нас воспитала, 

И 40 лет путевки в жизнь ты даришь нам!! 

Нам здесь все близко, мило и знакомо, 

Когда в спортзал заходим или в кабинет. 

Мы в нашей школе, словно дома, 

И во всем мире школы лучше нет! 

40 лет в сентябре ты детишек встречаешь!, 

Окружаешь вниманьем, заботой, теплом, 

Сочинения пишешь, уравнения с нами решаешь, 

С тобой, школа, мы интересно  и мудро живѐм! 

Родная школа, пристань наша милая, 

Нас в сердце добром, щедром сбереги. 

Пусть 40 лет тебе сегодня минуло, 

Мы знаем, лучшее у школы впереди! 

Время идѐт. Мы из школы уходим,   

Но годы учебы нам никогда не забыть.  

Учителей своих любим и помним 

И на улицу Баха будем всегда приходить! 

 

 

 К юбилейным торжествам в честь 40—летия школы №185 объявлены конкурсы: на лучший гимн 

школе, на лучшую эмблему школы №185. В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию  конкурсные 

работы учащихся 3-г класса 
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Проекты гербов : 

Картавина Владислава, Козина Михаила, Бабушкина Егора 


