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Впоследние годы научный интерес к вопросам
детской агрессивности существенно возрос. Про�

должают шокировать известия о том, что дети заби�
вают друг друга до смерти. Значительный рост агрес�
сивных детей является одной из наиболее острых
проблем не только для педагогов и психологов, но и
для общества в целом. Кроме того, агрессивный ре�
бенок создает массу проблем не только окружаю�
щим, но и самому себе.

Большое количество литературы и эксперимен�
тальных работ по данной проблеме позволяет ут�
верждать, что в настоящее время создана обширная
теоретическая база. На этот вопрос обращают внима�
ние такие исследователи, как Р. Бэрон, Б. Крэйхи,
К. Лоренц, Н. Миллер, Д. Доллард, Л. Берковиц,
А. Бандура, Н. М. Платонова, С. Л. Колосова,
В. С. Собкин, М. С. Жамкочьян, И. А. Фурманов,
А. А. Реан, Л. М. Семенюк, А. В. Грицен�
ко, Е. О. Смирнова, Г. Р. Хузеева. Работы ведутся в
следующих направлениях: теоретико�методологиче�
ские основы детской и подростковой агрессии, ана�
лиз агрессивного поведения личности в контексте
педагогики ненасилия, социальная детерминирован�
ность агрессивного поведения, типология агрессив�
ного поведения школьников, специфика агрессивно�
го поведения учащихся различных половозрастных
групп, соотношение биологического и социального
как психофизиологическая основа агрессивного по�
ведения.

Значимое место в исследованиях детской агрес�
сии занимают причины или факторы, вызывающие
это явление, так как очень часто все многообразие
проявлений агрессивности детей взрослые объясня�
ют, ограничиваясь либо личностными качествами,

либо взаимоотношением в семье, что, как следствие,
затрудняет разработку путей своевременной профи�
лактики или коррекции поведения ребенка.

В связи с этим, на наш взгляд, особенно важно
рассмотреть возможные причины и факторы, влияю�
щие на проявление агрессии в детском возрасте, бо�
лее подробно.

Исследуя причины, способствующие формирова�
нию агрессии в детском возрасте, многие исследова�
тели (Б. Крэйхи, Н. М. Платонова, Р. Бэрон и др.)
придерживаются мнения, что дети черпают знания о
моделях агрессивного поведения из трех основных
источников.

Первый источник — это семья, которая может од�
новременно демонстрировать модели агрессивного
поведения и обеспечивать его подкрепление. В семье
может проявляться прямое или сексуальное наси�
лие, холодность, безразличие или враждебность со
стороны родителей, оскорбления, негативные оцен�
ки, подавление, неуважение к личности ребенка,
эмоциональное неприятие ребенка, конфликтность,
чрезмерный контроль или полное отсутствие его, из�
быток или недостаток внимания со стороны родите�
лей, запрет на физическую активность, агрессивное
отношение отца к матери [8; 12].

Неадекватный стиль семейного воспитания рас�
сматривается как одна из основных причин агрес�
сивного поведения ребенка. Исследования показы�
вают, что родителями агрессивных детей очень часто
являются люди, придерживающиеся в воспитании
политики невмешательства или предоставляющие
слишком много свободы, доходя до того, что вообще
не уделяют внимание ребенку. Неагрессивные дети в
основном воспитываются строго, но все же демокра�
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тично. Дети, которые были оценены как чрезмерно
агрессивные, напротив, часто испытывают автори�
тарное давление со стороны родителей и почти не
считаются со своими желаниями [4]. Кроме того, как
отмечают А. Бандура и Р. Уолтерс, отцами сверхаг�
рессивных и оказавшихся в исправительных учреж�
дениях подростков из относительно благополучных
семей среднего класса являются те, кто не терпит
проявлений агрессии дома, но за его пределами по�
ощряет и даже подстрекает своих детей провоциро�
вать других и нападать на них и позитивно подкреп�
ляет такого рода поведение [2].

Помимо подкрепления агрессивного поведения
своих детей родители могут служить и образцом аг�
рессивности. Так, С. и Э. Глюки установили, что у
подростков с отклонениями в поведении родители в
прошлом с относительно высокой вероятностью
имели судимость.

Та же тенденция обнаруживается, когда дети на�
блюдают насилие и испытывают его на себе. В лите�
ратуре о насилии в семье описывается целый «цикл
насилия»; его суть в том, что дети, которые видели,
как их родители «практиковали» физическое наси�
лие по отношению друг к другу, склонны воспроиз�
водить аналогичные ситуации во взаимоотношениях
с другими [4, с. 108]. Усваивая эти образцы поведе�
ния, они приобретают убежденность в их эффектив�
ности, вначале на чисто вербальном уровне. Затем
практическое освоение моделей агрессивного пове�
дения, закрепление его в привычках, навыках и сте�
реотипах происходят главным образом в неформаль�
ном общении. Навыки агрессивного реагирования
осваиваются и закрепляются в личном опыте ответ�
ного насилия, так же отрабатываются и технические
приемы агрессивного взаимодействия [5].

В целом агрессивное поведение в семье формиру�
ется через три механизма: подражание и идентифи�
кация с агрессором; защитная реакция; протестная
реакция [1].

Агрессии дети обучаются и при взаимодействии
со сверстниками, зачастую узнавая о преимуществах
агрессивного поведения во время игр [4, с. 104]. На�
иболее часто встречающаяся форма поведения с про�
явлением агрессий, особенно в дошкольном и млад�
шем школьном возрасте, — это игры�потасовки. Хо�
тя существует мнение, что даже если эти игры и со�
провождаются ударами, преследованием друг друга
и борьбой, они являются добровольной «возней» и
приносят удовольствие. Кроме того, в них практиче�
ски отсутствует стремление нанести друг другу
ущерб [11].

И, наконец, дети учатся агрессивным реакциям не
только на реальных примерах (поведение сверстни�
ков и членов семьи), но и на символических, предла�
гаемых масс�медиа.

Считается, для того чтобы понять условия жизни
детей в современном обществе, их связи с семьей,
школой и другими детьми, необходимо изучить вли�
яние средств массовой коммуникации и, в частности,
телевидения на них.

Все психологи, занимающиеся данной проблемой
(Л. Берковиц, Р. Бэрон, Э. Донерстайн, Д. Курт,
Д. Ленц, С. Пепрод, В. С. Собкин, Т. В. Глухова,
С. Н. Ениколопов), отмечают ее актуальность и важ�
ность. Данная тема тщательно исследуется, так
как имеет большое социальное значение, особенно в
настоящее время, когда телевизионные программы
открыто рассказывают о насильственных преступле�
ниях, телевидение постоянно демонстрирует различ�
ные репортажи об убийствах и фильмы с многочис�
ленными сценами насилия [6].

Хотя исследователи и не придерживаются
одинаковых взглядов на связь между просмотром те�
левизионных программ и агрессивным поведением
детей, практически все отмечают важную роль
средств массовой информации (в первую очередь те�
левидения) в распространении этих форм поведе�
ния, так как считается, что чем больше сцен насилия
человек видел в детстве, тем более склонным к наси�
лию он будет в юношеском возрасте и ранней зрело�
сти [4]. Это не происходит с детьми сразу после про�
смотра передачи, но они принимают агрессию как
эффективный способ решения проблем. И это зна�
чит, что при возникновении каких�либо проблемных
ситуаций в школе или семье ребенок реализует име�
ющуюся у него модель поведения. Конечно, насилие
на экране непосредственно не стимулирует агрес�
сию, но оно формируют модель общественного пове�
дения, при которой насилие становится способом
взаимодействия с людьми и разрешения конфлик�
тов.

Учитывая все многообразие пагубного влияния
телевидения, ученые пытаются решить, что может
быть сделано для уменьшения этого воздействия.
Так, на сегодняшний день предлагается два основ�
ных подхода: 1) критическое видение, т. е. воспита�
ние у зрителей осознания асоциальной и вредонос�
ной природы агрессивного поведения и помощь им в
создании ненасильственных альтернатив разреше�
ния конфликтных ситуаций; 2) инициативы СМИ,
т. е. применение медиа�изображений с целью осве�
щения пагубного воздействия насилия [8]. Кроме то�
го, большую роль при разрешении данной проблемы
психологи отводят родителям, которые должны объ�
яснять детям, что агрессия — не единственный спо�
соб разрешения конфликта, подбирать игры и пере�
дачи более созидательного характера, не менее увле�
кательные, но и не развивающие агрессию.

Одних только фактов наблюдения за насильст�
венными формами поведения и испытания насилия
на себе явно недостаточно для раннего формирова�
ния агрессивности, ведь в одной и той же семье, в
сходных условиях воспитания могут вырастать со�
вершенно разные по степени агрессивности дети [9].
Поэтому вероятность возникновения агрессивного
поведения детей может также зависеть от влияния
множества агрессивных факторов, связанных как с
самой личностью, так и с внешней средой.

Так, психологи (Р. Бэрон, Б. Крэйхи, Н. М. Пла�
тонова, Д. Хорсанд и др.) выделяют социальные фак�
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торы (фрустрация, вербальное и физическое напа�
дение, характеристики жертвы, подстрекательство
со стороны окружающих, установки, предрассудки и
система ценностей значимых для детей взрослых),
внешние (жара, шум, теснота, загрязненный воздух),
ситуационные (плохое самочувствие, переутомле�
ние, влияние продуктов питания), индивидуальные,
или личные (подсознательное ожидание опаснос�
ти, неуверенность в собственной безопасности, при�
обретенный отрицательный опыт, эмоциональная
нестабильность, недовольство собой, повышенная
раздражительность, чувство вины), биологические
причины (сходство генов, содержание тестостерона,
реактивность симпатической нервной системы, ро�
довая травма, влияние гормонов, травмы и органиче�
ские заболевания мозга, психические заболевания,
темперамент и особенности характера, его акцентуа�
ция, послеродовая депрессия матери).

Особое внимание в современной литературе уде�
ляется связи между личностными (индивидуальны�
ми) переменными и агрессивным поведением, так
как черты характера играют важную роль в опреде�
лении вероятности того, кем станут определенные
дети — агрессорами или жертвами. Кроме того, су�
ществует мнение, согласно которому агрессивное по�
ведение совпадает со специфической структурой
личности ребенка и поэтому информация об этом
может быть полезна для понимания и прогнозирова�
ния его поступков.

В связи с этим были выявлены (Т. Мальти)
определенные характеристики, имеющие отношение
к агрессии. Так, агрессивные дети менее добросове�
стно выполняют свои домашние задания и обязанно�
сти, чаще ведут себя нервно и в контактах с другими
детьми менее миролюбивы, чем их неагрессивные
сверстники. При необходимости оценить ситуацию у
агрессивных детей всех возрастов возникают труд�
ности. Им трудно проникнуться чувствами других,
понять их, переосмыслить действие с разных точек
зрения, мысленно предупредить возможные послед�
ствия. В случаях нарушения правил (воровство, тол�
кание с качелей или нарушение обещания) они хуже,
чем неагрессивные дети, представляют себя в роли
преступника или жертвы. В роли нарушителя они
намного реже, чем неагрессивные дети, испытывают
раскаивание.

Психологи, изучающие причины проявления аг�
рессии в детском возрасте, не ограничиваются толь�
ко исследованием семейных и индивидуальных фак�
торов, из�за которых вырастают склонные к жесто�
кости дети. Они считают, что не менее важным явля�
ется влияние школы как второго по значимости по�
сле семьи социального института, участвующего в
формировании личности ребенка [7].

Дети становятся агрессивными, когда их рас�
страивает что�то в школе, когда их обижают, ос�
корбляют, когда школа становится местом, где
они не чувствуют себя комфортно. В этих случа�
ях дети часто проявляют агрессию по отношению
к одноклассникам.

Проблемы балинга и агрессии, распространенные
в настоящее время в школах, с нашей точки зрения,
могут быть значительно смягчены педагогами, вла�
деющими информацией о причинах подобного пове�
дения детей, должным надзором, вмешательствами и
микроклиматом в классах.

Следует отметить, что и сама школа, ее составля�
ющие могут послужить причиной агрессии учени�
ков.

Нередко именно школа провоцирует проявление
насилия со стороны родителей по отношению к ре�
бенку. Учитель сообщает родителям о том, что их ре�
бенок нарушает дисциплину, получает двойки, и они
должны принять меры. Зачастую характер этих мер
ограничивается либо моральным воздействием, ли�
бо, в худшем случае, физическим.

Кроме того, классическая система школьного об�
разования способствует соревнованию среди детей:
постоянно определяется, кто лучше, кто хуже, а кто
находится среди отстающих. А насилие, по мнению
психологов, никогда не исходит от лучших учеников
в школе, потому что школа проявляет уважение к
ним. Насилие всегда исходит от неудачников.

В последнее время современные исследователи,
обсуждая вопросы школьных конфликтов, акценти�
руют свое внимание на взаимоотношениях учителя,
ученика и родителей. Сравнительно меньше инфор�
мации можно найти о конфликтах между учениками.

Более тщательное изучение конфликтов между
учителем, учеником и родителями, по нашему мне�
нию, диктуется самой практикой повседневной
жизни. Зачастую родители очень эмоционально ре�
агируют на страдания собственного ребенка и в
большинстве случаев винят школу. Они критикуют
стиль преподавания учителя, его несправедливое
отношение к ученикам, состав класса, требуют
улучшения морального климата в школе и ужесто�
чения наказания. Кроме того, часто родители с го�
ловой уходят в работу и свое невнимание к детям
компенсируют лишь материально, потакая любым
их желаниям.

Учителя, подобно родителям, также исходят из
объяснений, наиболее удобных для себя. По их мне�
нию, причины агрессивного поведения детей, как
правило, заключаются не в погрешностях преподава�
ния или неустойчивости порядка в школе, а во влия�
нии на детей улицы или семьи, а также в неконтро�
лируемом просмотре телевизионных программ. Учи�
теля отвергают родительские обвинения в собствен�
ной некомпетентности, требуя сначала изменить
подход к воспитанию.

В то же время все чаще можно услышать о жесто�
кости со стороны учителя. Особенно отмечают про�
блему психологического давления на ребенка, ведь
дети беззащитны перед агрессией взрослого, они не
обладают достаточным жизненным опытом и спо�
собностью к деловому осмыслению ситуации.
К тому же их ролевое положение в системе школьно�
го образования по сравнению с учителями далеко не
равное.
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Таким образом, возникает замкнутый круг: учителя
предъявляют претензии родителям, родители обвиня�
ют учителей и своих детей, которые, в свою очередь, аг�
рессивно реагируют и на родителей, и на учителей. Ес�
тественно, у таких детей нарушаются представления о
ценностях и нравственные ориентиры.

Несмотря на значительное количество исследо�
ваний и монографий, посвященных детской агрес�
сии, существуют ключевые вопросы, связанные с ее
причинами, которые остаются открытыми. Анализ

существующих на сегодняшний день психологичес�
ких источников по проблеме показывает, что зна�
ние возможных причин и факторов, влияющих на
проявление детской агрессии, позволит взрослым
адекватно реагировать на подобное поведение ре�
бенка, ведь зачастую детская агрессивность оказы�
вается прямым следствием того, что взрослый не
понимает причин и мотивов такого поведения и,
следовательно, бессилен оказать ему своевремен�
ную помощь.
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