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Проблема детской агрессии стоит очень остро. Сегодня мы сталкиваемся 

с разгулом агрессии не только в обществе, но и наблюдаем пропаганду 

агрессии и насилия с экранов телевизоров, дисплеев компьютеров. Особенно 

важным изучение агрессивности является в  младшем школьном возрасте, 

когда эта черта находится на стадии своего становления и когда ещё можно 

предпринять своевременные корригирующие меры. 

Агрессивный ребёнок приносит массу проблем не только окружающим, 

но и самому себе. Ведь агрессия – это отражение внутренних проблем ребенка, 

которые чаще всего возникают из-за жестокости и безучастия взрослых. 

Многие психологи справедливо отмечают, что об агрессивности нельзя 

судить лишь по её внешним проявлениям, необходимо знать её мотивы и 

сопутствующие переживания. Вместе с тем в большинстве исследований 

выявляется и описывается лишь уровень агрессивного поведения и влияющие 

на него факторы. Среди этих факторов обычно выделяются особенности 

семейного воспитания, модели агрессивного поведения на телеэкране или со 

стороны сверстников, уровень фрустрации и пр. Однако очевидно, что все эти 

факторы вызывают агрессивное поведение далеко не у всех детей, а только у 

определённой части. В одной и той же семье, в сходных условиях воспитания 

вырастают разные по степени агрессивности дети.  

В настоящее время повышенная агрессивность детей является одной из 

наиболее острых проблем. Почти в каждом классе встречается хотя бы один 

ребенок с признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных 

детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет 

грубые выражения.  
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Детская агрессия возникает в результате разнообразных причин и в 

зависимости от них проявляется по-разному. Разобраться в источниках и видах 

агрессии - непростая задача, и, безусловно, никто не требует от учителя 

начальных классов точной диагностики и обязательств вылечить ребенка. Это 

должны делать специалисты. Тем не менее, учителю необходимо вовремя 

обратить внимание на агрессивное поведение ребенка, квалифицировав его, как 

проявление нервности, исходя из тех фактов, которые доступны в данный 

момент. А не как дурные привычки, своеволие и капризность. 

Среди агрессивных детей отчетливо выделяются 3 группы, которые 

различаются: 

- внешними поведенческими проявлениями;  

- психологическими характеристиками; 

- социальным статусом в группе сверстников. 

Первую группу составляют дети, которые чаще всего используют 

агрессию как средство привлечения внимания к себе сверстников. Обычно они 

чрезвычайно ярко выражают свои эмоции – кричат, громко ругаются, 

разбрасывают вещи; поведение направлено на получение эмоционального 

отклика. Как правило, дети этой группы активно стремятся к контактам со 

сверстниками; получив внимание партнеров, они успокаиваются и прекращают 

свои вызывающие действия. У таких детей агрессивность может быть 

мимолетной, ситуативной и не отличаться особой жестокостью. Наиболее 

яркие эмоции наблюдаются в момент самих действий и быстро угасают.

 Вторую группу составляют дети, которые используют агрессию в 

основном как норму поведения в общении со сверстниками. Их агрессивные 

действия – это средство достижения какой-либо конкретной цели. 

Положительные эмоции испытываются по достижении результата, а не в 

момент агрессивных действий. Любая деятельность отличается 

самостоятельностью и целенаправленностью, стремлением занять лидирующие 

позиции, подчинить, подавить других. Вторая группа в отличие от первой не 

стремится привлечь к себе внимание сверстников. Дети этой группы знают 
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нормы и правила поведения, но принимают их только на словах. Эти дети как 

бы ни замечают собственной агрессивности. 

В третью группу входят дети, для которых желание нанести вред другому 

человеку – самоцель. Их агрессивные действия не имеют какой-либо видимой 

цели – ни для окружающих, ни для них самих. Они испытывают удовольствие 

от самих действий, приносящих зло и унижение сверстникам. Дети этой группы 

используют в основном прямую агрессию, причем более половины всех актов 

составляет прямая физическая агрессия. Их действия отличаются особой 

жестокостью и хладнокровием. Обычно такие дети выбирают для своих 

агрессивных действий одну-две постоянные жертвы – более слабых детей, не 

способных ответить тем же. Чувство вины или раскаяния при этом совершенно 

отсутствует. Нормы и правила поведения открыто игнорируются. 

Отрицательные оценки окружающих не принимаются в расчет. Для таких детей 

особенно характерна мстительность и злопамятность: они долго помнят любые 

мелкие обиды и, пока не отомстят обидчику, не могут переключиться на 

другую деятельность. 

Почти в каждом классе встречается хотя бы один ребенок с признаками 

агрессивного поведения. Он нападает на остальных детей, обзывает и бьет их,  

намеренно употребляет грубые выражения, одним словом, становится “грозой” 

всего детского коллектива, источником огорчений учителей и родителей. Этого 

ершистого, драчливого, грубого ребенка очень трудно принять таким, какой он 

есть, а еще труднее понять.  

Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребенок и 

почему он ведет себя так, хотя заранее знает, что со стороны детей может 

получить отпор, а со стороны взрослых — наказание.  

Работая с агрессивными детьми, учитель должен, прежде всего, наладить 

контакт с семьей. Он может либо сам дать рекомендации родителям, либо в 

тактичной форме предложить им обратиться за помощью к психологам. 

Работа педагога с агрессивными детьми должна быть направлена не на 

безопасный выход агрессии (эмоциональная разрядка), на преодоление 
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внутренней изоляции, на формирование способности видеть и понимать 

других. Эта задача требует отказа от некоторых привычных форм работы  

педагога. Такие традиционные формы воздействия как убеждения и объяснения 

учителя, приведение положительных примеров и призывы не обижать других 

оказываются малоэффективны при работе с агрессивными школьниками. Они и 

так знают, что хорошо, а что плохо, а сверстник, которого приводят в качестве 

образца, может вызвать только неприязнь со стороны ребёнка. Необходимо 

отказаться также от соревновательного начала в играх и занятиях.  

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. 

Возникновению агрессивных качеств,  способствуют некоторые соматические 

заболевания или заболевания головного мозга. Следует отметить, что огромную 

роль играет воспитание в семье, причем с первых дней жизни ребенка.  

На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает 

характер наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на 

проявление гнева у своего чада. В таких ситуациях могут быть использованы 

два полярных метода воздействия: либо снисходительность, либо строгость. 

Как это ни парадоксально, агрессивные дети одинаково часто встречаются и у 

слишком мягких родителей, и у чрезмерно строгих. 

Исследования показали, что родители, резко подавляющие агрессивность 

у своих детей, вопреки своим ожиданиям” не устраняют это качество, а 

напротив, взращивают его, развивая в своем сыне или дочери чрезмерную 

агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. Ведь всем 

известно, что зло порождает только зло, а агрессия — агрессию. Если же 

родители вовсе не обращают внимания на агрессивные реакции своего ребенка, 

то он очень скоро начинает считать, что такое поведение дозволено, и 

одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку действовать 

агрессивно. 

Таким образом, агрессивное поведение достаточно обычное явление для 

детского возраста. Если проанализировать причины проявления негативных 

эмоций и чувств детей, то они в первую очередь, связаны с семьей. 
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Постоянные ссоры родителей, физическое насилие родителей по 

отношению друг к другу, грубость ежедневного общения, унижение, сарказм и 

ирония, желание постоянно видеть друг в друге плохое и подчеркивать это – 

ежедневная школа агрессии, в которой ребенок формируется и получает уроки 

мастерства. 

Причины, провоцирующие агрессивное поведение у детей, имеют под 

собой вполне реальную почву. И знание этих причин родителями чрезвычайно 

важно для того, чтобы можно было справиться с проявлениями данной 

агрессии 
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