
 

1. Что такое агрессия? 
 

Агрессия в более или менее развитом обществе всегда находится под контролем, но 

контроль этот будет эффективен настолько, насколько развито в обществе 

сопротивление агрессии. 

Что такое агрессия? Агрессия – это поведение, которое причиняет вред предмету 

или предметам, человеку или группе людей, Агрессия может проявляться физически 

(ударили) и вербально (нарушение прав другого человека без физического 

вмешательства). 

В психологии различают два вида агрессии: инструментальную и враждебную. 

Инструментальная агрессия проявляется человеком для достижения определенной 

цели. Она часто выражается у младших детей (я хочу забрать игрушку, предмет и 

т.д.) У старших, т.е. у наших с вами детей, больше проявляется враждебная агрессия, 

направленная на то, чтобы причинить человеку боль. 

Очень часто агрессию, ее проявление путают с настойчивостью, напористостью. Как 

вы считаете, это равнозначные качества? Что вас больше обрадует в ребенке: 

настойчивость или агрессивность? Безусловно, настойчивость. Это качество в 

сравнении с агрессивностью имеет социально приемлемые формы, т.к. не допускает 

оскорбления, издевательства и т.д. 

Уровень агрессивности детей меняется в большей или меньшей степени в 

зависимости от ситуации, но иногда агрессивность принимает устойчивые формы. 

Причин для такого поведения много: положение ребенка в коллективе, отношение к 

нему сверстников, взаимоотношения с учителем и т.д. 

Стойкая агрессивность некоторых детей проявляется в том, что они иначе, чем 

другие, понимают иногда поведение окружающих, интерпретируя его как 

враждебное. К агрессии больше склонны мальчики. Она входит в мужской 

стереотип, который культивируется в семье и СМИ. 

 

2. Причины детской агрессии 
 

Причины, по которым подростки совершают агрессивные поступки, остаются до сих 

пор полностью не выяснены.  Тем не менее, мы определили следующие категории, 

обусловливающие агрессивное поведение подростка, а именно: 

 врожденные побуждения или задатки;  

 потребности, активизируемые внешними стимулами;  

 познавательные и эмоциональные процессы;  

 актуальные социальные условия в сочетании с предшествующим научением.  

Очень часто причиной детской агрессии является семейная ситуация: 

1. Агрессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных ситуациях: 

крики, ругань, хамство, унижение друг друга, взаимные упреки и оскорбления. 

Психологи считают, что ребенок проявляет агрессивность в обыденной жизни в 

несколько раз чаще там, где агрессию взрослых он видел ежедневно и где она стала 

нормой его жизни.  

2. Непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам 

поведения. Эта методика воспитания детей отвратительна тем, что у детей не 

формируется нравственный стержень поведения: сегодня родителям удобно 



говорить одно, и они навязывают эту линию поведения детям, завтра им удобно 

говорить другое, и это другое вновь навязывается детям. Это приводит к 

растерянности, озлоблению, агрессии против родителей и других людей.  

 

3. Факторы детской агрессивности 
 

Основными факторами, определяющими формирование детской агрессивности, 

являются: семья, сверстники, средства массовой информации и пр. Дети учатся 

агрессивному поведению посредством прямых подкреплений так же, как и путем 

наблюдения агрессивных действий. Общество, больное агрессией и нетерпимостью, 

заражает и свое молодое поколение. Опасность состоит в том, у нового поколения 

болезнь может стать врожденной и массовой, превратиться из социальной патологии 

в социальную норму.  

В воспитании можно выделить два важных фактора, которые позитивно или 

негативно влияют на формирование детской агрессивности : расположение и 

неприятие.  

Преодолению агрессивности ребенка помогает расположение, использующее в 

своем арсенале умение слушать, теплоту общения, доброе слово, ласковый взгляд. 

Неприятие, наоборот, стимулирует детскую агрессивность. Оно характеризуется 

безразличием, устранением от общения, нетерпимостью и властностью, 

враждебность к факту существования ребенка. Неприятие ребенка приводит к 

проявлению такого заболевания, как детский госпитализм. Что это такое? 

Одиночество, отсутствие желания общаться с родными людьми, отсутствие в семье 

традиций, обычаев, законов. 

Огромное значение в воспитании детей имеет поощрение словом, взглядом, жестом, 

действием.  

Очень значимо для человека и наказание, если: 

1. оно следует немедленно за проступком;  

2. объяснено ребенку;  

3. оно суровое, но не жесткое;  

4. оно оценивает действия ребенка, а не его человеческие качества.  

Наказывая ребенка, отец и мать проявляют терпение, спокойствие и выдержку. 

Ведущая роль в предупреждении и коррекции агрессивности у детей и подростков 

принадлежит семье, родителям.  

 


