
Вопросы агрессивного поведения в детском возрасте 

 

Исследованием агрессивного поведения занимаются специалисты 

разных областей.  В современной психологии существуют определения 

агрессии и агрессивности и эти термины подразумевают большое 

разнообразие действий. 

Е.П. Ильин описывает агрессию так: «это любая форма поведения, 

нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения, даже отвергающий его». 

Агрессивность же, этот же ученый описывает так: «свойство личности, 

которое отражает склонность к агрессивному реагированию при 

возникновении неизвестной и конфликтной ситуации». 

Но не все авторы однозначно говорят о негативных проявлениях 

агрессивного поведения, например, В. Клайн считает, что в агрессивности 

есть определенные положительные черты, которые просто необходимы для 

полноценной активной жизни. Это – и настойчивость, и инициатива, и 

упорство в достижении цели, преодолении препятствий, и завоевание 

внимания. Этими качествами как правило обладают лидеры. 

Также по определению Э.Фромма, кроме разрушительной, негативной 

и отрицательной агрессия выполняет еще и положительную функцию и даже 

является доброкачественной. Агрессивному возможно ребенку легче 

адаптироваться к новым ситуациям, коллективам, завоевать внимание. 

Агрессивность является живой реакцией. Агрессивный ребенок всегда 

получает базовые потребности. 

Любое агрессивное поведение можно разделить на три формы 

агрессии: 

1. Физическая и вербальная; 

2. Пассивная и активная; 

3. Прямая и косвенная. 

Помимо этого, существует формы агрессии – сознательная и 

бессознательная. 

 Бессознательная агрессия означает, что агрессивное поведение не 

является обдуманным и преднамеренным. Непроизвольное нападение 

случается чаще всего в состоянии сильного возбуждения и ярости. 

Агрессия не возникает на пустом месте. Часто именно межличностные 

конфликты являются причиной зарождения агрессии. Провокация является 

наиболее распространенным фактором возникновения вспышек агрессии. 

Среди социальных причин одним из серьезных посылов к агрессии 

являются наблюдатели и подстрекатели. Многие охотно подчиняются, когда 

им предлагают прилюдно наказать другого человека, даже если команды 

дают лица, не обличенные властью. Сторонние наблюдатели оказывают 



существенное влияние на агрессию, если агрессор думает, что его действия 

вызовут одобрение. 

Среди психологических характеристик, которые способны 

провоцировать агрессивное поведение выделяют: 

- боязнь общественного неодобрения; 

- раздражительность; 

- склонность видеть враждебность в других; 

- склонность испытывать чувство стыда, нежели чувство вины во 

многих ситуациях. 

Когда речь заходит об агрессии у детей, то стоит учитывать, что в 

некоторых ситуациях агрессия необходима каждому человеку. 

Агрессивность помогает в случае самозащиты, достижении своих целей, 

отстаивании прав и удовлетворения желаний. 

Почти в каждом коллективе детей встречается хотя бы один с 

признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных, обзывает их, 

намеренно употребляет грубые выражения, т.е. становится “грозой” всего 

коллектива. 

Однако, агрессивный ребёнок, как и любой другой, нуждается в 

понимании и помощи взрослых, потому, что его агрессия – это, прежде всего, 

отражение внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на 

происходящие вокруг него события. 

Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребёнок и 

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

получить отпор, а со стороны взрослых – наказание. 

Агрессивные дети часто подозрительны и настороженны, любят 

перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Они не всегда 

способны сами оценить свою агрессивность, могут не замечать, что вселяют 

в окружающих страх и беспокойство. Им, наоборот, кажется, что весь мир 

хочет обидеть именно их. Таким образом, получается замкнутый круг: 

агрессивные дети боятся окружающих, а те в свою очередь, опасаются их.  

Работа с данной категорией детей  может проводиться в 3-х 

направлениях: 

1. Работа с гневом. 

Обучение агрессивных детей приемлемым способам выражения гнева. 

Поскольку чувство гнева чаще всего возникает в результате ограничения 

свободы, то в момент наивысшего “накала страстей” необходимо разрешить 

ребенку сделать что-то, что, может быть, обычно и не приветствуется нами. 

Причем тут многое зависит оттого, в какой форме – словесной или 

физической – выражает ребенок свой гнев. 

Например, в ситуации, когда ребенок рассердился на сверстника, и 

обзывает его, можно вместе с ним нарисовать обидчика, изобразить его в том 

виде и в той ситуации, в которой хочется “оскорбленному”. Если ребенок 



умеет писать, можно позволит ему подписать рисунок так, как он хочет, если 

не умеет – сделать подпись под его диктовку. Безусловно, подобная работа 

должна проводтъся один на один с ребенком, вне поля зрения соперника. 

Этот метод работы со словесной агрессией рекомендует В.Оклендер в своей 

книге “Окна в мир ребенка”. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть 

собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

Для тренировки навыка распознавания эмоциональных состояний 

можно использовать упражнения и игры,  а также большие таблицы и 

плакаты с изображением различных эмоциональных состояний. Еще один 

способ научить ребенка распознавать свое эмоциональное состояние и 

развить потребность говорить о нем — рисование. Детей можно попросить 

сделать рисунки на темы: «Когда я сержусь», «Когда я радуюсь», «Когда я 

счастлив» и т. д. 

3. Формирование и развитие способности к эмпатии, доверию, 

сочувствию, сопереживанию. Агрессивные дети, как правило, имеют низкий 

уровень эмпатии. 

Эмпатия – это способность чувствовать состояние другого человека, 

умение вставать на его позицию. Одной из форм работы по развитию 

эмпатии может стать ролевая игра, в процессе которой ребенок получает 

возможность поставить себя на место других, оценить свое поведение со 

стороны. можно разыгрывать ситуации, которые чаще всего вызывают 

конфликты в коллективе: как реагировать, если товарищ не отдает нужную 

тебе игрушку, что делать, если тебя дразнят, как поступить, если тебя 

толкнули и ты упал, и др. Целенаправленная и терпеливая работа в этом 

направлении поможет ребенку с большим пониманием относиться к 

чувствам и поступкам других и научиться самому адекватно относиться к 

происходящему. 
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