
 

49 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 7, 2016 

Жайнакова А. 

БАЛДАР АГРЕССИВДҮҮЛҮГҮНҮН ПАЙДА БОЛУШУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

Жайнакова А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ 

А. Zhainakova 

PECULIARITIES OF CHILDREN’S AGGRESSIVENESS 

УДК: 371/159.922  

Макалада балдардын агрессивдүүлүгүнүн пайда болу-
шунун себептери жана агрессивдүүлүктүн пайда болушу-
нун формалары жөнүндө баяндалат. 
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В статье рассматриваются основные причины про-
явления детской агрессивности и формы проявления дет-
ской агрессивности. 
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The article discusses the main causes of children's 
symptoms of aggression and forms of child aggressiveness. 

Key words: aggression, child aggression, form, social-
lized,  nesotsializirovannyh, egocentrism. 

Агрессивные действия у ребенка можно наблю-
дать уже с самого раннего детства. В первые годы 
жизни  агрессия проявляется почти исключительно  
в импульсивных приступах упрямства, часто не под-
дающихся управлению взрослыми. Выражается это, 
чаще всего, вспышками злости или гнева, сопровож-
дающихся криком, брыканием, кусанием, драчливос-
тью. Согласно А.Валлону, в годовалом возрасте нор-
мальными явлениями могут считаться: замахивание 
ребенка на мать за то, что она сделала что-то не-
приятное ему. 

Основными причинами проявлений детской аг-
рессивности являются: 

- стремление привлечь к себе  внимание сверст-
ников; 

- стремление получить желанный  результат; 
- стремление быть главным; 
- защита и месть; 
желание ущемить достоинство  

другого с целью подчеркнуть  свое превосходство. 
У детей, как и у взрослых, существует две 

формы проявления агрессии: недеструктивная агрес-
сивность и враждебная деструктивность.  

Первая – механизм удовлетворения желания, 
достижения цели и способности к адаптации. Она 
побуждает ребенка к 
конкуренции в окружающем мире, защите своих 
прав и интересов и служит для развития познания и 
способности положиться на себя. 

Вторая – не просто злобное и враждебное пове-
дение, но и желание  причинить боль, получить удо-
вольствие от этого. Результатом такого поведения 
обычно бывают конфликты, становление агрессив-
ности как черты личности и снижение адаптивных 
возможностей ребенка. Деструктивность агрессии 

дети начинают чувствовать уже в раннем возрасте и 
стараются управлять ею. Однако у некоторых детей 
она, вероятно, запрограммирована биологически и 
проявляется с первых дней жизни: ее простейшим 
выражением являются реакции ярости и гнева. Гене-
тически агрессивность связана с Y-хромосомами: 
ученые установили, что она особенно присуща 
мальчикам, имеющим при некоторых генетических 
аберрациях такую дополнительную хромосому. 

Среди психологических  особенностей, прово-
цирующих агрессивное поведение детей, обычно вы-
деляют: 

- недостаточное развитие  интеллекта и комму-
никативных навыков; 

- сниженный уровень  саморегуляции; 
- неразвитость игровой деятельности; 
- сниженную самооценку; 
- нарушения в отношениях  со сверстниками. 
Следует подчеркнуть, что  в большинстве слу-

чаев агрессивные действия детей дошкольного 
возраста (особенно совсем маленьких) имеют не-
деструктивный  инструментальный или реактивный 
характер. Проявления агрессивного поведения чаще 
наблюдаются в ситуациях защиты своих интересов и 
отстаивания своего превосходства, когда агрессия 
используется как средство достижения определенной 
цели. И максимальное удовлетворение дети получа-
ют при получении желанного результата - будь то 
внимание сверстников или привлекательная игруш-
ка, - после чего агрессивные действия прекращаются. 

И.А. Фурманов делит агрессивное  поведение 
детей на две формы: 

А. Социализированная. Дети обычно не имеют 
психических нарушений, у них низкий моральный и 
волевой уровень регуляции поведения, нравственная 
нестабильность, игнорирование социальных норм, 
слабый самоконтроль. Они обычно используют аг-
рессию для привлечения внимания, чрезвычайно 
ярко выражают свои агрессивные эмоции (кричат, 
громко ругаются, разбрасывают вещи). Такое пове-
дение направлено на получение эмоционального 
отклика от других или отражает стремление к кон-
тактам со сверстниками. Добившись внимания парт-
неров, они успокаиваются и прекращают свои вызы-
вающие действия. 

У этих детей агрессивные  акты мимолетны, 
обусловлены обстоятельствами и не отличаются осо-
бой жестокостью. Агрессия носит непроизвольный, 
непосредственный характер, враждебные действия 
быстро сменяются дружелюбными, а выпады против 
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сверстников - готовностью сотрудничать с ними. 
Ребята обычно используют физическую агрессию 
(прямую или косвенную), поступки отличаются 
ситуативностью, наиболее яркие эмоции наблюдаю-
тся в момент самих действий и быстро угасают. 
Такие дошкольники имеют весьма невысокий статус 
в группе сверстников - их не замечают, не прини-
мают всерьез либо избегают. Наиболее яркая харак-
теристика, которую им дают сверстники: «Во все 
вмешиваются, кричат, бегают, все портят и всем 
мешают». Поведение похоже на проявления гиперки-
нетического синдрома, только более целенаправ-
ленно и агрессивно. 

Б. Несоциализированная. Дети обычно стра-
дают какими-нибудь психическими расстройствами 
(эпилепсия, шизофрения, органическое поражение 
головного  мозга) с негативными эмоциональными 
состояниями (тревога, страх, дисфория). Отрица-
тельные эмоции и сопровождающая их враждебность 
могут возникать спонтанно, а могут быть реакцией 
на психотравмирующую или стрессовую ситуацию. 
Личностными чертами таких детей являются высо-
кая тревожность, эмоциональное напряжение, склон-
ность к возбуждению и импульсивному поведению. 
Внешне это проявляется чаще всего прямой вербаль-
ной и физической агрессией. Эти ребята не пытаются 
искать сотрудничества со сверстниками, часто сами 
не могут внятно объяснить причины своих поступ-
ков. Обычно агрессивными действиями они либо 
просто разряжают накопившееся эмоциональное 
напряжение, либо получают удовольствие от причи-
нения неприятностей другим . 

Выделяют особенности  протекания агрессивно-
го поведения  у детей: 

1. Жертвами агрессии становятся близкие люди 
- родные, друзья и пр. Это своего рода феномен 
«самоотрицания», поскольку такие действия направ-
лены на разрыв кровных связей - жизненной основы 
существования человека. 

2. Далеко не все  агрессивные дети воспитываю-
тся  в неблагополучных семьях, многие, наоборот, 
имеют весьма состоятельных и заботливых родите-
лей. 

3. Агрессия часто возникает без реального по-
вода. 

Одной из самых больших  и распространенных 
ошибок взрослых ,даже специалистов - в основном, 
педагогов, является стремление подавлять всяческие 
проявления детской агрессивности. Большинство 
взрослых отождествляют агрессию с насилием и 
стараются запрещать игры и фантазии с проявле-
ниями враждебности, относя их к разряду патологии. 
Дети, которых регулярно за это наказывают, тоже 
начинают считать такие мысли, эмоции и действия 
опасными и/или недостойными и затормаживают, 
подавляют их, со всеми вытекающими неприятными 
последствиями. 

 Большинство  воспитателей считает, что подав-
ление агрессивных проявлений приведет к  установ-
лению в группе (классе) обстановки дружелюбия и 
уравновешенности. К сожалению, это не просто 

совершенно неверно, но даже опасно: подавленная 
агрессия не исчезает, а накапливается в бессозна-
тельном ребенка. В один отнюдь не прекрасный день 
она вырывается наружу в виде яростного взрыва, 
причем обычно достается людям невиновным. При 
этом детская агрессивность вызывает встречную 
агрессию у взрослых и сверстников и образуется 
порочный круг, выбраться из которого без помощи 
специалиста участники часто не могут. 

Что касается родителей, то очень часто требова-
ния вести себя тихо, не шуметь и не прыгать, отра-
жает не заботу о ребенке, а только их собственные 
проблемы: усталость, повышенную нервозность и 
тревогу, которые усиливаются под действием дет-
ского гама и суматохи. И в таких случаях родителю 
(бабушке, воспитателю) лучше честно признаться в 
этом сначала самому себе. А потом довести до детей 
в прямой и понятной для них форме («мама устала», 
«у бабушки болит голова» и т.п.), а не рационали-
зировать, прячась за маску беспокойства о ребенке. 

Формирование детской  агрессивности происхо-
дит от рождения. В первые годы жизнь ребенка все-
цело  зависит от родителей, особенно матери: имен-
но она дает ему еду, защиту, обслуживает и согре-
вает чувством любви и принятия. В этот период, 
больше, чем в любой другой, он ищет родительского 
внимания и одобрения своего поведения. Проявле-
ния агрессивности являются одним из механизмов 
привлечения внимания и способом добиться своих 
целей. Поэтому первые проявления агрессивности 
видны у ребенка уже на третьем месяце его жизни: 
он бьет ручками, стучит ножками, хватает любые 
лежащие в пределах досягаемости предметы. Эта 
активность носит чисто инструментальный характер, 
выступая средством достижения желаемого, как 
возможность обратить на себя внимание и избави-
ться от чего-либо неприятного, мешающего. 

Многое зависит от реакции взрослых: они могут 
мгновенно  выполнять все требования родного  чада 
(особенно тревожные и неуверенные в себе мамы 
и бабушки), а могут  и не обращать на него внима-
ния. Интересно, что обе эти дороги приведут к одно-
му результату - ребенок вырастет чрезвычайно агрес-
сивным. 

Первый вариант воспитания агрессивности: 
чрезмерно предупредительные  родители. Постоян-
но добиваясь нужного результата с помощью 
агрессии, ребенок вырабатывает стереотип агрессив-
ного поведения. При малейшем промедлении в 
выполнении его желаний он начинает кричать, 
топать ногами и проявлять другие формы вербаль-
ной, экспрессивной и, вполне вероятно, физической 
агрессии. Подобное развитие событий особенно 
вероятно при соответствующей врожденной физио-
логической базе (холерический темперамент) или 
социальном научении (агрессивный отец). Такое по-
ведение сначала формируется дома, затем оно пере-
носится в общественную среду - детский сад, двор, 
дачу и пр. По мере взросления стереотип агрессив-
ного поведения у такого ребенка перерастает в 
свойство личности, и это приносит немало хлопот и 
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самому человеку, и всем окружающим. В характере 
уже выросшего существа обязательно будут отчетли-
во видны эгоцентризм, истероидные и возбудимые 
черты.  

Второй вариант воспитания агрессивности: ро-
дители эмоционально отвергают ребенка, относят-
ся к  нему пренебрежительно или негативно (на 
мальчиков особенно влияет отсутствие внимания ма-
тери). Это рождает страх, влекущий за собой агрес-
сию. Многочисленные истории болезней показыва-
ют, что большинство агрессивных детей в очень 
раннем возрасте были по разным причинам надолго 
оторваны от матерей. Появление агрессивности в 
этих случаях объясняется тем, что она приносит ре-
бенку возможность какой-то эмоциональной разряд-
ки и заставляет мать и/или других близких обратить 
на него внимание. Альтернативный вариант развития 
при отвержении матерью или при оторванности от 
нее - замкнутый, очень тревожный, безынициатив-
ный ребенок, готовый подчиняться всем и каждому. 

Однако это крайние  варианты, встречающие-
ся относительно нечасто: большая часть агрессив-
ности детей развивается где-то между этими двумя 
противоположностями, приводящими к одинаково-
му исходу. 

Попав в ситуацию, когда  его потребности не 
удовлетворены, ребенок (как и взрослый) реагирует 
на нее отрицательными эмоциями - в зависимости от 
темперамента и психологических особенностей это 
могут быть ярость, гнев, страх и тревога. Для того 
чтобы восстановить психологический комфорт, у 
него есть только два пути: 

- совладать с событиями  и изменить ситуацию 
в нужном  ему направлении; 

- восстановить свое  эмоциональное равновесие, 
несмотря  на неблагоприятную ситуацию (в  основ-
ном - с помощью механизмов  психологической за-
щиты: вытеснения, подавления, отрицания и пр.). В 
этом случае отрицательные эмоции канализируются 
в личное бессознательное, где и накапливаются до 
поры. 

У агрессивного ребенка  хуже развивается само-
контроль, и  тогда он попадает в порочный круг. 

Маленький ребенок, находясь в группе сверст-
ников (в детском  саду, во дворе и т. п.), старается 
стать в этой среде популярным или авторитетным. 
Этим он удовлетворяет свое желание быть признан-
ным и защищенным, пользоваться вниманием. Ком-
муникативные навыки в этом возрасте обычно не-
достаточно развиты, процессы возбуждения превали-
руют над торможением, а моральные нормы еще не 
сформированы, поэтому маленький человечек часто 
старается занять лидерские позиции с помощью 
агрессивных методов. Особенно легко и быстро 
агрессия возникает у детей, имеющих резидуально-
органические поражения головного мозга, социально 
запущенных, отвергаемых родителями, умственно 
отсталых. К повышенной агрессивности располагают 
и некоторые родительские приемы воспитания, 
например, когда отец наставляет ребенка: «Хочешь, 
чтобы тебя уважали и боялись - бей всех подряд». 

Таким образом, родители (чаще мамы и 
бабушки), стремятся контролировать каждый шаг 
своего ребенка. Особенно достается при этом девоч-
кам. Нормальные юноши и девушки, которым  не 
дают превратиться в самостоятельную  личность, 
превращаются в бунтарей. А поскольку ума и опыта 
для конструктивного бунта недостаточно, то моло-
дые люди совершают асоциальные или вообще 
абсурдные поступки, алкоголизируются, наркотизи-
руются и вообще творят именно то, чего так боятся 
заботливые мамы и бабушки. Кстати, интересно, что 
наказывают агрессивных подростков чаще матери, 
чем отцы. 
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