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 Аннотация: Агрессия – слово латинского происхождения (“aggredi”) и 

означает - “нападение, нападать”. Современный ритм жизни, 

психические и физические нагрузки, бессонницы и регулярные 

стрессовые ситуации приводят к тому, что население становится все 

более и более агрессивным. 
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Subject: "Aggressive behavior» 

 Abstract: Aggression is a word of Latin origin (”aggregi") and means " 

attack, attack”. The modern rhythm of life, mental and physical stress, 

insomnia and regular stressful situations lead to the fact that the population is 

becoming more and more aggressive. 

 Keywords: aggression, behavior, causes. 

 

     Кто-то, выплескивая негативную энергию, успокаивается и идет 

дальше, а кто-то не может справиться самостоятельно с грузом проблем 

и агрессивное поведение уже становится психическим заболеванием, а 

не просто проявлением скверного характера или реакцией на ту или 

иную ситуацию. Психотерапевты считают агрессией такое 

деструктивное поведение человека, которое наносит людям 

психологический дискомфорт и физический ущерб. Кроме того, 

агрессивное поведение без причины может свидетельствовать о 

серьезных гормональных нарушениях в организме, а также том, что 

человек страдает от болезни Альцгеймера. В любом случае, агрессивное 

поведения требует тщательного обследования, откладывать которое не 

рекомендуется ни в коем случае. Ведь не секрет, что агрессия 

увеличивается с каждым годом. От нее страдают не только в 

неблагополучных странах, но и вполне счастливых с точки зрения 

экономики и уровня жизни. 

Причины агрессивного поведения 
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Психотерапевты и психиатры выявляют несколько причин агрессивного 

поведения, среди которых можно отметить злоупотребление 

антидепрессантами и снотворными препаратами; психические травмы, 

перенесенные в детстве; проблемы в личной жизни и на работе 

(увольнение); усталость, накопившаяся от напряженной работы без 

отдыха. 

Мотивы агрессивного поведения 

Различают ряд мотивов агрессивного поведения. Рассмотрим их 

детальнее. 

 Мотивы патологические – это психозы, бред, галлюцинации и прочее. 

Они являются следствием психических отклонений, заболеваний. 

 Мотивы враждебные – эмоциональный срыв, ярость, ненависть, гнев. 

 Мотивы гедонистические – здесь агрессия является инструментом 

получения удовольствия. 

 Мотивы авторитарные (жажда власти) – человек, проявляющий 

агрессию авторитарную, стремится любой ценой доминировать над 

другими людьми. 

 Мотивы отрицания – агрессия как способ нарушить установленные 

нормы и правила. 

 Мотивы психической саморегуляции – с помощью агрессии человек 

пытается уравновесить свое эмоциональное состояние. 

Также есть мотивы защитные, мотивы достижения и приобретения, 

мотивы следования. 

Теории агрессивного поведения 
Среди наиболее популярных теорий агрессивного поведения - теории 

Зигмунда Фрейда, Э. Фромма, К. Лоренца. 

 

Ученые разделяют теории агрессии на четыре категории, которые 

определяют агрессию как врожденное побуждение, задаток (так 

называемая теория влечения); потребность, спровоцированная 

внешними факторами (фрустрационная теория); эмоциональные и 

познавательные процессы; агрессия как модель социального поведения. 

Причины агрессивного поведения младших школьников 

Учителя и психологи отмечают, что в последние годы, учащиеся 

младших классов проявляют все больше агрессии как по отношению к 

сверстникам, так и учителям. Первой причиной специалисты называют 

нестабильную ситуацию в семьях, где сами родители относят агрессивно 

к своему ребенку и друг другу. В результате агрессия становится нормой 

жизни для такого ребенка. Кроме того, непоследовательность 

воспитания родителей (сегодня это можно, а завтра категорически 

нельзя) приводит к тому, что дети чувствуют себя растерянными и 

озлобленными 

К агрессии также приводят конфликты с одноклассниками, отсталость в 

учебе, излишняя требовательность, нередко и предвзятость педагога. 

Характеристика агрессивного поведения 
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Психологи отмечают, что агрессивное поведения начинает 

формироваться в очень раннем возрасте, когда на пути желаний ребенка 

возникают препятствия. Выделяют три фактора, которые провоцируют 

возникновения агрессивного поведения - психологический, 

биологический и социальный. 

Биологический фактор –наследственность, злоупотребление 

наркотиками, алкоголем и психотропными препаратами, черепно-

мозговая травма, инфекционное заболевание. 

 

Социальный фактор - влияние семьи, друзей, коллег по работе, 

асоциальный круг общения. 

 

Психологический фактор – эгоцентризм, эмоциональная 

неустойчивость, импульсивность, тревожность, мнительность, 

зависимость. 

Особенности агрессивного поведения 
Агрессивное поведение – это такой вид поведения, при котором 

намеренно наносится вред, как физический, так и моральный, другому 

человеку. Агрессивное поведение различается по гендерному признаку. 

Угрожают другим людям (вербально, взглядом, жестом). Среди 

особенностей агрессивного поведения можно отметить склонность к 

физическому воздействию, вплоть до жестоких драк; порча имущества; 

шантаж; унижения и оскорбления. 

Психология агрессивного поведения 
Напомним, что агрессия – слово латинского происхождения (“aggredi”), 

означающее “нападение, нападать”. Психологи отмечают, что между 

агрессивностью и агрессией существует различие: агрессивность – это 

черта характера человека, а агрессия – состояние. Кстати, Зигмунд 

Фрейд считал, что агрессивность – это врожденная форма поведения , 

которую невозможно вылечить, только ослабить. 

Агрессивное поведение у детей 
Психологи отмечают, что агрессивное поведение у маленьких детей (до 

3 лет) естественный процесс, который не должен пугать их родителей. 

Причинами агрессивного подведения у ребенка может быть 

перевозбуждение, усталость, голод или жажда, плохое самочувствие. 

При правильном подходе родителей ребенок и при отсутствии 

биологического фактора агрессивного поведения, ребенок впоследствии 

перерастает агрессивное поведение. 

Агрессивное поведение у ребенка 2 лет 
Двухлетние дети активно познают мир, они очень любознательны и 

открыты. Именно в этом возрасте любые запреты и неполучение 

желаемого вызывает у ребенка бурную агрессивную реакцию. В этом 

возрасте дети не могут оценить последствия своих действий. Толкнул 

товарища по песочнице, тот упал и больно ударился. Ругать ребенка, 
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проявившего агрессию, психологи и педагоги не советую. Лучше 

спокойно объяснить ситуацию и переключить внимание своего малыша 

на что-то другое. Истерика часто свидетельствует не о скверном 

характере, а об усталости, голоде или жажде. 

Агрессивное поведение у ребенка 3 лет 
Три года – это период первого возрастного криза у детей. Психологи 

считают, что в этом возрасте детская злость, гнев, истерика и агрессия 

не должны вызывать у родителей желание наказать и перевоспитать, а 

только помочь, понять и разъяснить. Поводом для тревоги может стать 

жестокое отношение ребенка к животным. Для коррекции поведения 

лучше обратится к детскому психологу. 

Агрессивное поведение у ребенка 7 лет 
 

Семь лет – период еще одного кризиса в становлении личности ребенка. 

В 6-7 лет дети идут в школу, попадают в совершенно незнакомый мир 

рамок и ограничений, тем самым кризис становится глубже. 

«Семилетки» ссорятся со сверстниками, грубят родителям и нередко 

игнорируют авторитет педагога. Парадокс, но психологи уверены, что 

подавлять агрессию у детей не стоит. Зло порождает зло. Когда родитель 

наказывает ребенка за проявление агрессии, то тем самым только 

усугубляет ситуацию. Агрессию в ребенке семи лет провоцирует 

нервная обстановка в семье, частные ссоры между родителями; 

применения физического наказания к ребенку; секции борьбы, просмотр 

боевиков и триллеров; неправильная мотивация разрешения 

конфликтных ситуаций –«а ты его ударь в ответ». 

Агрессивное поведение дошкольников 

Причиной проявления агрессии у детей дошкольного возраста могут 

быть факторы наследственно-характерологические, биологические 

факторы, а также заболевания головного мозга, соматические. 

Психологи единодушны – если в семье царит любовь и доверие, 

дружеская остановка, то ребенок никогда не станет проявлять агрессию. 

Семья, окружающие дети и средства массовой информации – эти три 

фактора (если ребенок физически здоров) влияют на уровень агрессии у 

дошкольника. 

Агрессивное поведение младших школьников 
Учителя отмечают, что с каждым годом число агрессивных детей 

неуклонно растет. Тем не менее, именно младшая школа оказывает 

максимальное влияние и воздействие на ребенка. То есть, 

квалифицированный педагог, безусловно, при участии родителей, может 

справиться с агрессией, проявляемой учениками 1-4 классов. В возрасте 

6-10 дет происходит становление личности ребенка, определение его 

места в коллективе, нередко, дети пытаются доказать свою значимость 

посредством агрессии. 

Агрессивное поведение школьников 



______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №3 (36) 2020                                              science-j.com 

Как известно, школа накладывает на учеников серьёзные ограничения в 

поведении. И если учащиеся младших классов воспринимают это как 

норму, то старшеклассники порой протестуют. Нередко сложности 

возникают, когда материальное положение ученика намного выше его 

педагога и ребенок знает об этом. Дети из состоятельных семей 

чувствуют себя особенными и требуют такого отношения, как от 

сверстников, так и от педагогов. Причин, которые провоцируют 

агрессию в школьников, достаточно много. Важно, чтобы родители и 

педагоги не закрывали на проблему глаза, а пытались ее решить, 

привлекая психологов и психотерапевтов. 
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