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Сущность агрессии и причины
её проявления у младших школьников
Р.Р. Ахмедбекова

Проблема агрессивного поведения
младших школьников чрезвычайно
актуальна для современного общест
ва. Рост агрессивных тенденций,
распространение насилия и жесто
кости на экране и в средствах массо
вой информации вызывают озабочен
ность родителей и педагогов. Свою
роль играет также увлечённость де
тей видео и компьютерными играми
агрессивного содержания.
В психологии и педагогике накоп
лен значительный опыт исследова
ния агрессивного поведения млад
ших школьников. Различные подхо
ды в этой области разрабатываются
как зарубежными, так и отечествен
ными учёными, предлагающими раз
личные способы и методы коррекции
агрессивного поведения детей 6–10
лет (Г.В. Бурменская, О.А. Карабано
ва, А.Г. Лидерс и др.).
В переводе с латинского языка «аг
рессия» означает «нападение», «при
ступ». Данный феномен связывают
с негативными эмоциями (гневом),
мотивами (стремлением навредить),
установками (расовыми предубеж
дениями) и деструктивными дей
ствиями.
В психологопедагогической лите
ратуре существует ряд определений
агрессии. Л. Бендер рассматривает
агрессию как тенденцию приближе
ния к объкту или удаления от него, а
Ф. Аллан понимает её как внутрен
нюю черту, дающую человеку воз
можность противостоять стрессоген
ным обстоятельствам. Х. Дельгадо
пишет, что человеческая агрессив
ность есть поведенческая реакция,
характеризующаяся проявлением си
лы в попытке нанести вред или ущерб
личности или обществу. Ряд авторов
разделяют понятия агрессии как осо
бой формы поведения и агрессивно
сти как психической характеристики
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активноизбирательное отношение
ребёнка к предпочитаемой среде об
щения, к нормам и ценностям своего
окружения, к педагогическим воз
действиям семьи, школы, обществен
ности, а также личные ценностные
ориентации и способность к саморегу
лированию поведения;
– социальный, определяющийся
социальноэкономическими усло
виями.
Заметим, что у детей младшего
школьного возраста проявляются все
виды агрессии: косвенная и прямая
вербальная, косвенная и прямая фи
зическая, агрессивные фантазии.
Младшие школьники, склонные к на
силию, отличаются тем, что для них
характерны высокая частота агрес
сивных действий, их направленность
на физическую боль или страдание
сверстников, преобладание прямой
физической агрессии. Другой ребё
нок выступает для агрессивных детей
как противник. В зависимости от мо
тивов выделяют три типа агрессии
детей: импульсивнодемонстратив
ный, нормативноинструментальный
и целенаправленновраждебный.
Причинами возникновения агрес
сивного поведения детей младшего
школьного возраста могут быть осо
бенности семейного воспитания (от
вержение, гиперопека, насилие в
семье, демонстрация родителями аг
рессивного отношения к окружа
ющим), стрессы в социальном окру
жении, индивидуальные особенности
ребёнка (впечатлительность, воспри
имчивость, ведущие к возникнове
нию страхов и тревожности), фруст
рация базовых потребностей ребёнка
(в движении, самостоятельности, об
щении со сверстниками), различные
заболевания и т.д.
Изучение психологопедагогиче
ской литературы показало, что час
той причиной детской агрессивности
является семья. Если детство ребёнка
сопровождается агрессивным поведе
нием родителей в обыденных жизнен
ных ситуациях (крики, ругань,
хамство, унижения, взаимные упрё
ки и оскорбления), он живёт в атмо
сфере его неприятия, нелюбви к нему
(безразличие, устранение от общения
с ребёнком, нетерпимость и власт
ность, унижение, физическое наказа

в составе личности. Агрессия рас
сматривается ими как специфически
организованный процесс, выполняю
щий определённую функцию, а агрес
сивность понимается как сложный
системный компонент, являющийся
частью более мощной системы психи
ки человека. Давая дефиницию поня
тия агрессии, многие исследователи
опираются на изучение объективно
наблюдаемых и измеряемых фено
менов, которыми чаще всего выступа
ют акты поведения человека. А. Басе
рассматривает агрессию как некую
реакцию, в результате которой дру
гой организм получает болевые сти
мулы. Уилсон отмечает, что агрессия
есть физическое действие или угроза
такого действия со стороны одной
особи, которые уменьшают свободу
или генетическую приспособленность
другой особи [2, 3, 5, 8].
Существуют разные формы и раз
ные причины агрессивного поведения
младших школьников. Оно сопро
вождается возрастными кризисами
(примерно одного года, трёх, семи,
десяти лет). Вспышки агрессии могут
быть вызваны заболеваниями мозга,
воспалительными процессами в орга
низме и т.д., а также быть компен
сацией незащищённости или безыс
ходности, выходом накопленного
напряжения, средством привлечения
внимания и т.д. Возможно, ребёнок
просто не знает, как поступить иначе,
ведь поведенческий опыт у детей ещё
невелик. Агрессия может быть и по
следствием воспитания.
Анализ специальной литературы
[2, 3, 7] позволил выделить факторы,
обусловливающие появление агрес
сивного поведения младших школь
ников:
– индивидуальный, определяющий
психобиологические предпосылки
асоциального поведения, которые
затрудняют адаптацию ребёнка в об
ществе;
– психологопедагогический, опре
деляющий дефекты школьного и се
мейного воспитания;
–
социальнопсихологический,
определяющий неблагоприятные осо
бенности взаимодействия ребёнка с
ближайшим окружением в семье, на
улице, в коллективе сверстников;
– личностный, определяющий
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Таким образом, наиболее адекват
ное поведение взрослых – осужде
ние агрессии ребёнка, но без строгих
наказаний в случае проступка.
Нужно учитывать, что в младшем
школьном возрасте ребёнку прихо
дится осваивать все перипетии отно
шений со сверстниками, так как в си
туациях формального равенства (все
одноклассники и ровесники) сталки
ваются дети с разной природной энер
гетикой, с разной культурой речевого
и эмоционального общения, с разной
волей и чувством личности. Столкно
вения между детьми приобретают вы
раженные экспрессивные формы. На
чальная школа вводит ребёнка, преж
де защищённого семьёй и имеющего
малый опыт общения, в ситуации, где
в реальных отношениях следует на
учиться отстаивать свою позицию,
мнение, равноправие. Именно харак
тер речевого и экспрессивного обще
ния определяет меру самостоятель
ности и степень свободы ребёнка сре
ди других людей.
По мнению Л.С. Выготского [5], в
младшем школьном возрасте проис
ходит перестройка отношений ребён
ка с другими людьми. Индивидуаль
ное поведение зарождается в недрах
коллективной жизни. Учебная дея
тельность с новой силой определяет
отношения ребёнка со взрослыми, ро
весниками и одноклассниками. Заме
тим, что имеются две сферы социаль
ных отношений, взаимодействующие
друг с другом с помощью иерархиче
ских связей: «ребенок – взрослый»
и «ребенок – дети».
В сфере «ребёнок – взрослый» по
мимо отношений «ребёнок – родите
ли» возникают новые отношения
«ребёнок – учитель», поднимающие
ребёнка на уровень общественных
требований к его поведению. Более
того, в учителе нормативные требова
ния воплощаются для ребёнка с боль
шей определённостью, чем в семье,
потому что в первичных условиях об
щения ребёнку трудно выделить себя
и оценить характер своего поведе
ния. В соответствии с этим только
учитель, неукоснительно предъявля
ющий требования к ученикам,
оценивая их поведение, создаёт усло
вия для социализации поведения
детей.

ние, враждебность к самому факту су
ществования ребёнка), и в результате
у него формируется ощущение опас
ности и враждебности окружающего
мира. Ребёнок всё чаще начинает про
являть агрессивность, так как еже
дневно наблюдает её у взрослых, и
она становится нормой его жизни,
выученным или подражательным
поведением. Не приводит ни к чему
хорошему и непоследовательность
родителей в обучении детей правилам
и нормам поведения: дети теряются,
озлобляются, настраиваются против
родителей и окружающих людей [1,
3, 5].
Младшие школьники с агрессив
ным поведением часто теряют конт
роль над собой, спорят, ругаются,
дразнят животных, ломают игрушки,
дерутся, не думают о последствиях
своих поступков, недооценивает соб
ственную враждебность, в своих
проблемах винят окружающих и об
стоятельства, выражают свои чувства
действиями, а не словами, их не вол
нуют страдания жертвы, ответная аг
рессия, они общаются чаще с млад
шими и физически более слабыми
детьми [2].
Родители, которые резко подавля
ют агрессивное поведение ребёнка,
только усиливают проявления агрес
сии. С другой стороны, если агрессив
ное поведение «не замечается», ребё
нок усваивает его модель как нор
мальную, поэтому стиль поведения
взрослых является решающим. Сте
пень готовности взрослого прощать
проступки (снисходительность) и
строгость наказания агрессии ре
бёнка являются факторами, опреде
ляющими поведенческие реакции
детей. Надо иметь в виду, что если
родители и педагоги заранее не дают
понять, что не приемлют агрессии, но
после совершения ребёнком проступ
ка строго его наказывают, то это при
водит к закреплению в личности
агрессивности. В то же время снисхо
дительность оборачивается тем, что
у детей не возникает желания усваи
вать социально приемлемые нормы
поведения, у них не формируется са
моконтроль, и впоследствии такие
дети становятся импульсивными, а в
сложных ситуациях проявляют
агрессию [2, 4].
3

9/11

понимания со стороны родителей и
педагогов. Однако своим поведением
младшие школьники только ещё
больше отталкивают от себя окружа
ющих, чья неприязнь в свою очередь
усиливает протестное поведение де
тей, возбуждая в них чувства гнева,
ярости и страха. Асоциальное поведе
ние является отчаянной попыткой
младшего школьника восстановить
социальные связи, потому что до
вспышки агрессии ребёнок выражает
свою потребность в более мягкой фор
ме, но окружающие не понимают это
го, не видят и не слышат.
Если ребёнку 6–10 лет хотя бы
один раз удалось добиться агрессией
того, что он хотел, а окружающие ус
тупили ему, то он и впредь будет при
бегать к такому способу добиваться
своего. Впрочем, и наказание за аг
рессию приводит к такому же резуль
тату – к её усилению, так как нака
занный младший школьник, может
быть, и перестанет, например, драть
ся во дворе или портить вещи в доме,
но эта загнанная внутрь агрессия обя
зательно проявится: если не дома,
то в школе, если не в виде драки, то
в виде обидных прозвищ в адрес свер
стников. Агрессия может направить
ся на самого себя (аутоагрессия) –
ребёнок пытается сделать себе боль
но, придумывает про себя нелицепри
ятные истории и т.д. Таким образом,
наказания за агрессию не снижают,
а наоборот, повышают её уровень
[3, 4, 6].
Вышесказанное не означает, что
родители не должны реагировать на
приступы агрессии ребёнка. Тут
вполне подходит так называемая по
веденческая терапия, правило «сти
мул – реакция». Ребёнок должен
знать, что окружающим не нравится
его поведение, и они оставляют за со
бой право лишить его, например,
просмотра мультфильмов, похода в
цирк, кафе, кино или прогулок с
друзьями, но это никоим образом не
должно звучать в директивной фор
ме. Необходимо объяснить ребёнку,
что любой его поступок влечёт за со
бой последствия, он должен знать об
этом. При этом не стоит забывать от
мечать похвалой или поощрением
любое достижение младшего школь
ника: помог папе, другу, сразу послу

Однако стоит отметить, что одной
из причин агрессивного поведения
младших школьников может стать
влияние учителя, индуцирующего
агрессивный фон поведения учащих
ся своей раздражительностью и по
дозрительностью. В данном случае
учитель подаёт пример агрессивного
поведения детям, привыкающим к
тому, что агрессия есть нормальный
путь преодоления стресса. Отсюда
вытекает, что учитель становится для
ребёнка фигурой, определяющей его
психологическое состояние не только
в классе, на уровне и в общении с
одноклассниками, но и вне его, в том
числе в семье.
Причинами агрессии могут быть
и характерологические особенности
младшего школьника, например ги
первозбудимость, склонность к аф
фективным вспышкам, возника
ющим по ничтожному поводу, раз
дражение, эгоцентризм, упрямство
[1, 5, 6].
Младшим школьникам с агрессив
ным поведением, при всём различии
их личностных характеристик, свой
ственны некоторые общие черты, к
которым относятся бедность, прими
тивность ценностных ориентаций, от
сутствие увлечений, узость и неустой
чивость интересов. Такие дети, как
правило, отличаются повышенной
внушаемостью, склонностью к подра
жанию, эмоциональной грубостью,
озлобленностью в отношении к свер
стникам и окружающим взрослым,
неадекватной, неустойчивой само
оценкой (она может быть максималь
но положительной или максимально
отрицательной), повышенной тре
вожностью, страхом перед социаль
ными контактами, эгоцентризмом,
неумением находить выход из труд
ных ситуаций, преобладанием защит
ных механизмов над другими, регу
лирующими поведение. Несмотря
на это среди агрессивных детей
6–10 лет встречаются хорошо интел
лектуально и социально развитые, у
которых агрессивность выступает
средством поднятия престижа, де
монстрации своей самостоятельно
сти, взрослости.
Часто причиной агрессии детей,
попадающих в замкнутый круг,
является недостаток внимания и
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шался бабушку, сделал чтото хоро
шее, приятное и т.д.
При общении с агрессивным ребён
ком 6–10 лет родителям и педагогам
важно научиться самим и научить
младших школьников не загонять
напряжение внутрь, а выражать свой
гнев приемлемыми, неразрушитель
ными способами. Родители должны
научить ребёнка договариваться, от
стаивать своё мнение, подтверждать
свою силу словами, манерой поведе
ния, а не кулаками. Активным,
склонным к агрессивному поведению
младшим школьникам необходимо
создать условия, позволяющие им
удовлетворять потребность в движе
нии, дать им больше возможностей
разряжать накопившуюся негатив
ную энергию, например, в спортив
ных секциях, спортивных уголках
дома и в школе, где можно лазить,
прыгать, бросать мяч и т.д.
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