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Формирование личности сопровождается формированием множества ка-

честв учащихся, как положительных, так и отрицательных, которые очень ярко 

проявляются в процессе обучения в школе. 

Проявления – это поступок, действие как выражение, обнаружение каких-

нибудь внутренних состояний, качеств, свойств человека [2, с. 46]. 

Проявление положительных качеств характеризует ученика как воспитан-

ного человека, культурного, это могут быть такие качества как: ответственность 

за взятое дело, культура общения со сверстниками и с людьми старшего воз-

раста, активность, доброжелательность, проявление заботы. Ученик, с домини-

рующими отрицательными качествами, чаще всего характеризуют как, озлоб-

ленного, обидчивого и агрессивного. 

Агрессивный, агрессивная, агрессивное – наступающий, стремящийся к за-

хвату, завладению [5, с. 67]. 
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Агрессивные проявления – выступают как заранее спланированные дей-

ствия, цель которых – нанесение вреда или ущерба объекту [6, с. 15]. 

Агрессивные проявления – представляют собой ответную реакцию на какой-

то внешний раздражитель (ссора, конфликт и пр.) [4, с. 21]. 

Агрессивные проявления –  появляются без видимой причины, обычно под 

влиянием каких-то внутренних импульсов: накопление отрицательных эмоций, 

неспровоцированная агрессия при психических заболеваниях. 

Ученик с агрессивными проявлениями – это враждебно настроенный чело-

век, с предрасположенностью к поведению, целью которого является причине-

ние вреда окружающему [7, с. 35]. 

Агрессивные проявления, при всех их различиях, имеют некоторые общие 

черты: негативные эмоции – гнев, отрицательные мотивы – стремление навре-

дить, критические установки – расовые предубеждения и деструктивные дей-

ствия [1, с. 33]. 

В истории зарубежной и отечественной педагогической науки сложились 

три теории понимания агрессивных проявлений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Теории агрессивного проявления и факторы их проявления 

 

В рамках «Теории инстинкта» работали такие ученые как Фрейд и К. Ло-

ренц. Они считали, что агрессивные проявления это врожденное, биологическое 

происхождение агрессивных тенденций. 
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Теория «Социальное научение» была раскрыта авторами: М.В. Алфимовой 

и А. Бандурой, которые придерживались идеи, что агрессия представляет собой 

усвоенное поведение в процессе социализации через наблюдение соответствую-

щего способа действий и социальное подкрепление. 

Над теорией «Фрустрация-агрессия» работали такие ученый как, Э. Фромм, 

Дж. Доллард и Л. Берковитц, которые утверждали, что согласно этой теории, 

агрессия – это не автоматически возникающее в недрах организма влечение, а 

следствие фрустрации, т. е. препятствий, возникающих на пути целенаправлен-

ных действий субъекта [3, с. 12]. 

В работах И.А. Фурманова, Р.С. Сирса, Е.Е. Маккоби и К. Левина были вы-

явлены виды агрессивных проявлений в начальной школе (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды агрессивных проявлений у ребенка 

Виды Проявления Причины 

По 

направ-

ленно-

сти 

Аутоагрессия – разрушающие действия, 

направленные на себя: ученик наносит себе 

удары, царапается, кусается, бьется головой о 

стену, негативно и зло высказывается о себе, 

своих возможностях, личных качествах. 

 частые наказания; 

 повышенная эмоциональная 

чувствительность. 

Внешние агрессивные проявления направлена 

на окружающих, нанесение телесных повре-

ждений, унижение: драчливость, замахива-

ния, плевки, щипание. 

 высокая степень возбудимости; 

 отсутствие умения строить от-

ношения со сверстниками; 

 жестокие компьютерные игры, 

насилие с экранов телевидения. 

По 

цели 

Инструментальные проявления агрессии яв-

ляются средством достижения какой-либо 

цели. 

 привлечение к себе внимания 

сверстников (мальчик вырывает 

книгу у девочки или разбрасы-

вает игрушки); 

 стремление быть главным. 

Враждебные агрессивные проявления выра-

жаются в действиях, целью которых является 

причинение вреда объекту агрессии. 

 плохие отношения между ро-

дителями (принятие «враждебно-

сти» как нормы); 

 плохие отношения со сверст-

никами (ребенок аутсайдер). 

По ме-

тоду 

выра-

женно-

сти 

Физические проявления агрессии (нападе-

ние) – использование физической силы про-

тив другого лица или объекта.  

 использование физического 

насилия между родителями; 

 применение физического наси-

лия при воспитании ребенка. 

Вербальная агрессия – выражение негатив-

ных чувств как через форму (ссора, крик) так 
 ответная реакция на агрессив-

ное поведение оппонента; 
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и через содержание вербальных реакций 

(угроза). 
 низкий уровень речевой и ком-

муникативной культуры. 

По сте-

пени 

выра-

женно-

сти. 

Прямая агрессия непосредственно направ-

лена против кого-либо объекта или субъекта.  
 нарушение отношений со 

сверстниками; 

 врождённая жестокость в ха-

рактере ребенка. 

Косвенная агрессия – действия которые 

окольным путем направлены на другое лицо 

(сплетни), и действия, характеризующиеся 

ненаправленностию и неупорядоченностью 

(проявляется в топанье ногами). 

 врождённые черты характеры, 

зависть, не умение сопережи-

вать; 

 низкая самооценка. 

По 

нали-

чии 

иници-

ативно-

сти 

Инициативная агрессия – непосредственно 

исходит по собственному желанию.  
 стремление быть лидером; 

 врождённая жестокость в ха-

рактере ребенка 

Оборонительная агрессия выступает в каче-

стве защитного механизма в ответ на причи-

нённый ущерб. 

 применение физического наси-

лия при воспитании ребенка; 

 не сформированные коммуни-

кативные навыки. 
 

Агрессивные проявления младшего школьника имеют характерные при-

знаки: 

1. Раздражительность. 

2. Фиксация на удовлетворение потребностей. 

3. При физической агрессии ученики бьют, толкают, щипают одноклассни-

ков и при каких-либо ситуациях царапают себя. 

4. При косвенной агрессии: [4, с. 50]. 

Список литературы 

1. Агрессивный ребенок нчальной школы [Текст] / Авт. В.Ф. Ефимов. 

2. Рапацевич Е. Психолого-педагогический словарь, издательство совре-

менное слова. – 2011. 

3. Евсеева В.П. Детская агрессия / В.П. Евсеева // 1000 советов. – 2010. – 

№6. – С. 12–13. 

4. Начальная школа. Плюс до и после. – №10. – М.: ООО «Баласс», 2013. – 

56 с. 

5. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 

М., 2011. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

6. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения де-

тей. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

7. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – 

Минск, 2012. 


