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Представлен обзор гендерных исследований причин и факторов агрессивных проявлений в поведении 

мужчин и женщин. Проведен анализ изменения полоролевых стереотипов в поведении мужчин и женщин в 
свете социальных изменений, происходящих в последние десятилетия. Рассмотрены гендерно-
обусловленные характеристики агрессивного поведения. Обосновано взаимовлияние социальных и 
биологических факторов на формирование агрессивности у лиц обоего пола. 
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R.A. Petrenko, E.A. Petrenko 
Social-and-psychological premises of aggressive behavior of men and women: gender analysis 

It is presented the survey of gender investigations of reasons and factors of aggressive behavior of men and 
women. It is held the analysis of gender stereotypes alteration in terms of social changes taking place for the last 
decades. It is considered gender conditioned characteristics of the aggressive behavior. It is grounded the influence 
of social and biological factors on the formation of aggression of the both sexes.  
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