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Аннотация: в данной работе были затронуты темы агрессивного поведе-

ния младших школьников. Приведены тесты, интерпретации, а также диагно-

стики, выявляющие агрессивное поведение детей. Предположено включение но-
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Проблема воспитания агрессивных детей является одной из центральных 

социально-педагогических проблем. Все чаще приходится сталкиваться с явле-

ниями игнорирования общественных норм и агрессивного поведения детей. 

Учителя в школе отмечают, что агрессивных детей становится с каждым го-

дом все больше, с ними трудно работать, и, зачастую, учителя просто не знают, 

как справиться с их поведением. Единственное педагогическое воздействие, ко-

торое временно спасает, – это наказание или выговор, после чего дети на какое-

то время становятся сдержаннее, и их поведение начинает соответствовать тре-

бованиям взрослых. Но такого рода педагогическое воздействие скорее усили-

вает особенности таких детей и ни в коей мере не способствует их перевоспита-

нию или стойкому изменению поведения к лучшему. 

В последние годы учителя начальных классов отмечают тенденцию к уве-

личению уровня агрессивности детей: они более шумные, крикливые, неусидчи-

вые, «моторные», быстрее и легче вступают в конфликты, неуступчивы, драч-

ливы. Из бесед с родителями также можно заключить, что дети теперь стали 

агрессивнее, чем раньше. С ними трудно справиться, они часто бывают жестоки. 
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В стремлении достичь своей цели они манипулируют родителями. В газетах 

стали чаще сообщать об агрессивных «выходках» детей школьного возраста по 

отношению и к своим сверстникам, и к людям «старшего возраста». Вряд ли 

можно представить, что кого-то обошла стороной детская и подростковая агрес-

сивность, что кто-то ни разу прямо или косвенно не сталкивался с жестокостью 

детей в семье, школе, в каком-либо коллективе, группе подростков. 

Проблема детской агрессивности далеко не нова и очень трудно определить, 

кто и когда впервые начал работать над данной проблемой. 

Для более глубокого изучение этой проблемы мы изучили тест на выявле-

ния агрессивности «Кактус» и интерпритацию «Несуществующие животное», а 

так же диагностический тест Почебут и Басса- Дарки. 

В последние годы учителя начальных классов отмечают тенденцию к уве-

личению уровня агрессивности детей: они более шумные, крикливые, неусидчи-

вые, «моторные», быстрее и легче вступают в конфликты, неуступчивы, драч-

ливы. Из бесед с родителями также можно заключить, что дети теперь стали 

агрессивнее, чем раньше. С ними трудно справиться, они часто бывают жестоки. 

В стремлении достичь своей цели они манипулируют родителями. Вряд ли 

можно представить, что кого-то обошла стороной детская и подростковая агрес-

сивность, что кто-то ни разу прямо или косвенно не сталкивался с жестокостью 

детей в семье, школе, в каком-либо коллективе, группе подростков. 

Проблема детской агрессивности далеко не нова и очень трудно определить, 

кто и когда впервые начал работать над данной проблемой. Проблемами агрес-

сии и агрессивности занимались многие ученые, среди них отечественные иссле-

дователи: И.А. Фурманов, С.Я. Рубинштейн, П.Я. Гальперин и др., а также зару-

бежные: З. Фрейд, А. Адлер, Дж. Доллард, К. Лоренц, А. Басс и др. Однако, к 

одному знаменателю ученые не пришли, так как проблема агрессивности много-

гранна и, следовательно, одного решения быть не может. В центре внимания ис-

следователей оказались такие аспекты проблемы: биологические и социальные 
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детерминанты агрессии, механизмы ее усвоения и закрепления, условия, опреде-

ляющие проявления агрессии, индивидуальные и половозрастные особенности 

агрессивного поведения, способы предотвращения агрессии. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что число агрессивных 

детей в младшем школьном возрасте значительно возрастает с каждым днем, а 

также, именно этот возраст наиболее благоприятен для коррекции агрессивного 

поведения. 
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