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Лекция для педагогов 

 

          «Агрессивное поведение у школьников» 

 
Цель: познакомить педагогов с понятиями «агрессия» и «агрессивность», 

причинами и формами агрессивного поведения школьников. Обозначить 

критерии агрессивности. 

 

Понятия «агрессия» и «агрессивность». Формы агрессивных реакций. 

Портрет агрессивного ребёнка. 

Агрессия — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения (одушевленные и неодушевленным), приносящее 

физический ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 

подавленности).  

Агрессивность— это любая форма поведения, нацеленного на 

оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не 

желающему подобного обращения. 

Среди форм агрессивных реакций необходимо выделить следующие: 

 Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы 

против другого лица. 

 Косвенная агрессия – действия, как окольными путями направленные на 

другое лицо (сплетни, злобные шутки), так и ни на кого не направленные 

взрывы ярости (крик, топанье ногами, битье кулаками по столу, хлопанье 

дверьми и др.). 

 Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг, ссора), так и через содержание словесных ответов (угрозы, 

проклятия, ругань). 

 Склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем 

возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

 Негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно направленная 

против авторитета или руководства. Может нарастать от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и 

обычаев. 

                Портрет агрессивного ребенка. 

 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 вещи, намеренно употребляет грубые 

выражения, одним словом, становится «грозой» всего детского 
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коллектива, источником огорчений педагогов и родителей. Этого 

ершистого, драчливого, грубого ребенка очень трудно принять таким, 

какой он есть, а еще труднее понять. Однако агрессивный ребенок, как и 

любой другой, нуждается в ласке и помощи взрослых, потому что его 

агрессия — это, прежде всего, отражение внутреннего дискомфорта, 

неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него события.  

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не 

нужным. Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению 

детско-родительских отношений и вселяет в душу ребенка уверенность, 

что его не любят. «Как стать любимым и нужным» — неразрешимая 

проблема, стоящая перед маленьким человеком. Вот он и ищет способы 

привлечения внимания взрослых и сверстников. К сожалению, эти поиски 

не всегда заканчиваются так, как хотелось бы нам и ребенку, но как 

сделать лучше — он не знает. 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. В действительности это порой лишь отчаянная попытка 

завоевать свое «место под солнцем». Ребенок не имеет представления, как 

другим способом можно бороться за выживание в этом странном и 

жестоком мире, как защитить себя.  

Агрессивные дети очень часто подозрительны и настороженны, любят 

перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто 

не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что вселяют 

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

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

агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, а те, в свою очередь, 

боятся их. Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, 

в палитре их чувств преобладают мрачные тона, количество реакций даже 

на стандартные ситуации очень ограниченно. Чаще всего это защитные 

реакции. К тому же дети не могут посмотреть на себя со стороны и 

адекватно оценить свое поведение. Дети часто перенимают агрессивные 

формы поведения у родителей. 

«Возможные причины агрессивного поведения детей. Как выявить 

агрессивного ребёнка.» 

Становление агрессивного поведения — сложный и многогранный процесс, в 

котором действует множество факторов, как биологических, так и 

социальных. По результатам наблюдения за поведением ребенка в различных 

ситуациях, удалось выявить круг причин, провоцирующих агрессивность с 

раннего возраста. Это следующие причины: 
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1. Органические: 

– минимальная мозговая дисфункция; 

– травмы и инфекционные поражения головного мозга и т.д. 

2. Наследственные: 

– психопатоподобное, аффективно-возбудимое поведение родителей 

или родственников; 

– наличие выраженной тревожности  и гиперактивности у ребенка и др. 

3. Социально-бытовые: 

а) Неблагоприятные условия воспитания в семье: 

– агрессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных 

ситуациях; 

– непоследовательность родителей в обучении детей правилам и 

нормам поведения; 

– неоправданно жесткий  родительский контроль; 

– насилие в семье; 

– конфликты между родителями; 

– неприятие ребенка (безразличие, нетерпимость к факту 

существования ребенка). 

б) Неблагоприятная обстановка в школе: 

– конфликты с одноклассниками; 

– педагогически некомпетентное поведение педагогов; 

– чрезмерно высокая учебная нагрузка. 

4. Ситуативные: 

– ответная агрессивность на присутствие новых взрослых или 

сверстников; 

– чувствительность к оценке, осуждению, порицанию; 

– введение ограничений в поведение ребенка; 

– переутомление; 

– новизна, увеличивающая тревогу.     

Агрессивное поведение определяется влиянием семьи, сверстников, 

социального окружения, а также средств массовой информации. Подростки, 

которые встречаются с насилием у себя дома и которые сами становятся 

жертвами насилия, склонны к агрессивному поведению. Так дети, 

воспитывающиеся в семьях, где злоупотребление алкоголем, наркотиками, 

совершение правонарушений является нормой жизни, и в последующем 

лишившиеся даже видимости семьи, являющиеся «социальными сиротами», 

склонны к проявлению агрессии и жестокости. 

На становление агрессивного поведения сильное влияние оказывает степень 

разобщенности семьи, отсутствие близости между родителями и ребенком, 
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характер взаимоотношений между братьями и сестрами, а также стиль 

семейного руководства. Дети, у которых в семье сильный разлад, чьи 

родители отчуждены и холодны, сравнительно более склонны к 

агрессивному поведению. Наиболее выраженные проявления агрессии 
наблюдаются при алкоголизации матери, когда нарушались 

взаимоотношения в системе «мать—дитя». 

На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает характер 

наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у 

своего ребенка. 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 очень строгих. Исследования показали, что родители, резко подав-

ляющие 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. 

Таким образом, причины появления агрессии у детей могут быть самыми 

разными. Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые 

соматические заболевания или заболевания головного мозга. Огромную роль в 

развитии тех или иных качеств ребенка играет воспитание в семье с 

первых дней жизни ребенка. 

      Как выявить агрессивного ребенка. 

 Агрессивные дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых, поэтому 

главная наша задача заключается не в том, чтобы поставить «точный» диагноз 

и тем более «приклеить ярлык», а в оказании посильной и своевременной 

помощи ребенку.  

Критерии агрессивности:  

Ребенок:  

1. Часто теряет контроль над собой.  

2. Часто спорит, ругается со взрослыми.  

3. Часто отказывается выполнять правила.  

4. Часто специально раздражает людей.  

5. Часто винит других в своих ошибках.  

6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо.  

7. Часто завистлив, мстителен.  
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8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих 

(детей и взрослых), которые нередко раздражают его.  

Предположить, что ребенок агрессивен, можно лишь в том случае, если в 

течение не менее чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 

перечисленных признаков. Ребенку, в поведении которого наблюдается 

большое количество признаков агрессивности, необходима помощь 

специалиста: психолога или врача.  

                       


