
Проявление агрессивности и тревожности у обучающихся 

 
1. Понятия «агрессия», «агрессивность», причины возникновения, виды. 

 
Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение или действие, направленное на 

нанесение физического или психического вреда, либо на уничтожение другого человека или 

группы.  
Агрессивность присуща всем людям в той или иной степени. Агрессия является 

неотъемлемой динамической характеристикой активности и адаптивности человека. В 

социальном плане личность должна неизбежно обладать определенной степенью 

агрессивности. Если агрессивность в «норме», то может оказаться качеством социально 

приемлемым и даже необходимым. Если агрессивность ниже «нормы», то это приводит к 

податливости, ведомости, пассивности поведения. При чрезмерном проявлении агрессии 

такие черты личности, как доминантность, конфликтность, неспособность к социальной 

кооперации могут вызывать негативное отношение. 

 

Виды агрессии: 

 

 вербальная;

 физическая;

 направленная на себя;

 направленная на других;

 негативизм (оппозиционная модель поведения);

 деструктивная;
 конструктивная.

 

Причины: 

 

 Недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков;
 Сниженный уровень саморегуляции;
 Сниженная или завышенная самооценка;
 Нарушения в отношениях со сверстниками.



2. Факторы, способствующие становлению детской агрессивности: 

 

1. Семья: 

 

 Плохие отношения с одним или двумя родителями

 Дети чувствуют, что их в семье считают никуда не годными.

 Ощущение безразличия к своим чувствам.

 Отсутствие необходимой поддержки и заинтересованности их жизнью.
 Противоречивость требований к ребенку.



2. СМИ. 

 

3. Факторы воспитания и стиля общения взрослых: 



 Противоречивость требований к подростку.


 Собственные частые негативные эмоциональные состояния взрослых и отсутствие 

самоконтроля и саморегуляции с их стороны.

 Использование наказаний подростков как способа отреагирования и разрядки 

взрослым собственных негативных переживаний (гнев, раздражение, обида...)

 Использований приказов, обвинений и угроз.

 Постоянное использование «Ты – сообщений» (как ты смеешь, ты опять...)

 Негативный стиль общения с подростком:

 Вербальное оскорбление юношей и девушек.


 Игнорирование чувств, желаний подростка. Данный стиль общения нацеливает 

ребенка на борьбу и мстительное поведение.

 

3. Характерологические особенности агрессивных детей. 

 

 Воспринимают большой круг ситуаций как угрожающих, враждебных по отношению к 

ним.

 Сверхчувствительны к негативному отношению к себе.

 Заранее настроены на негативное восприятие  себя окружающими.

 Не оценивают собственную агрессию как агрессивное поведение.

 Всегда винят окружающих в собственном деструктивном поведении.

 В случае намеренной агрессии отсутствует чувство вины.

 Имеют ограниченный набор реакций на проблемную ситуацию.

 Боятся непредсказуемости в поведении родителей родителей

 Имеют неврологические недостатки: неустойчивое, рассеянное внимание, слабая 

оперативная память, неустойчивое запоминание.

 Низкий уровень самоконтроля и саморефлексии.


 Положительно относятся к агрессии, так как через агрессию получают чувство 

собственной значимости и силы.

 Не умеют прогнозировать последствия своих действий.

 

                      Задачи родителей и педагогов: 

 

 Контроль над собственными негативными эмоциональными состояниями, так как 

умение взрослого владеть собой является лучшим гарантом адекватного поведения 

обучающихся.

 Овладение приемами конструктивного, позитивного общения в целях исключения 

ответной агрессивной поведенческой реакции со стороны обучающихся или погашения 

уже имеющейся.

 Говорить с молодым человеком о своих чувствах и переживаниях, язык «Я-

сообщений»;

 «активно слушать» его внутренний мир;


 не оценивать личность обучающегося, а говорить о нежелательных действиях 

молодого человека;

 Видеть в словах и действиях обучающихся позитивный настрой и благие намерения.

 Обладать навыками саморегуляции.



 

     Тревога – физиологический и эмоциональный ответ центральной нервной системы на 

ситуацию неопределенной угрозы или опасности. Индивидуальный уровень тревоги 

иногда называют уровнем тревожности, поскольку он является особенностью, которую 

каждый из нас привносит в события своей жизни. 
 

     У разных людей оценка степени угрозы ситуации может существенно различаться. 

Прогулка по лесу кого-то страшит, а кому-то позволяет расслабиться. Полет в самолете у 

некоторых может вызывать ужас, а у других – скуку. Такие вариации определяются 

различиями ситуационной или средовой тревожности. 

 

     Высокий уровень личностной тревожности довольно часто отмечается у так 

называемых «трудных подростков». Была выявлена связь между тревожностью и 

повышенной эмоциональностью, склонностью к аффективным переживаниям. 

Выяснилось, что чем выше уровень тревожности у обучающихся, тем более они 

эмоциональны, подвержены постоянным переменам настроения. Подобные 

эмоциональные вспышки могут отрицательно сказаться на жизнедеятельности молодого 

человека: мешать в учебе, в отношениях с родителями и сверстниками. Также было 

установлено, что высокий уровень тревожности свойственен ранимым, мягким, 

чувствительным людям. Они зачастую обладают богатым воображением, эстетическим 

вкусом, любят все утонченное и изысканное. Такие люди тревожатся по поводу своего 

здоровья, ждут постоянного внимания и помощи со стороны окружающих людей. 

 

     Тревожность нередко сопровождается страхами. Теоретически, как подчеркивают 

многие авторы, разница между тревогой и страхом проста: страх – это реакция на 

конкретно существующую угрозу; тревога – это состояние неприятного предчувствия без 

видимой на то причины (причина существует только в сознании человека). 

 

Рекомендации педагогам: 

 

1. Если вы заметили те или иные признаки высокой тревожности у обучающегося, в 

первую очередь необходимо обратиться к психологу. Не стоит самостоятельно 

приступать к решению проблемы без результатов глубокого психологического 

обследования. 

2. Наиболее внимательно относиться к особо чувствительным обучающимся, не 

обсуждать публично учебные неудачи таких учащихся.  
3. Стараться создать максимально комфортный психологический микроклимат на 

занятиях. 



Рекомендации педагогам в целях конструктивного воздействия на 

агрессивные реакции подростков: 

 

1. Спокойное отношение, игнорирование незначительной агрессии. Озадачьте «агрессора», 

неожиданно соглашаясь с ним или меняя тему. Отвечайте так, как если бы слова молодого 

человека были безобидными, незначительными или очевидными.  
2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности обучающегося. 

Например, «Ты воспитанный человек, но сейчас ведешь себя агрессивно, переступаешь 

допустимую черту», «Я знаю, что ты дисциплинированный. Почему ты сейчас нарушаешь 

правило?», «Ты злишься? Ты хочешь меня обидеть? Ты хочешь продемонстрировать свою 

силу?».  
3. Контроль педагогом собственных негативных эмоций — это не подкрепляет агрессивное 

поведение, сохраняет партнерские отношения, демонстрирует модели неагрессивного 

поведения, укрепляет авторитет педагога. 
 
4. Снижение напряжения ситуации. Педагогам не стоит использовать в адрес агрессивного 

учащегося:  
- гневные интонации, 

 - сарказм и насмешки, 

 - демонстрацию власти,  
- агрессивные позы и жесты, 

 - физическую силу,  
- жесткие требования, давление,  
- оценку характера и личности ученика,  
- втягивание в конфликт друзей и родителей учащегося,  

- сравнение с другими детьми, 

 - нотации и проповеди,  

- обобщения,  

- придирки, 

- передразнивание и др. 
 
     Ведь некоторые из этих реакций могут остановить проступок на короткое время, но 

отрицательный эффект от такого поведения принесет гораздо больше вреда.  
5. Обсуждение проступка после успокоения обеих сторон, но как можно скорее после 

инцидента, сначала наедине, без свидетелей, а затем в группе или семье. Важно сохранять 

спокойную, объективную позицию, акцентировать внимание на проступке и его 

негативных последствиях для окружающих и самого ребенка.  
6. Сохранение положительной репутации молодого человека в кругу сверстников. Для 

молодежи самое страшное — публичное осуждение и негативная оценка. Сохранить 

положительную репутацию можно, публично сведя к минимуму вину учащегося, 

предложив компромисс и не требуя полного подчинения, но, не распространяя это на 

личное общение. 
 
7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. Альтернативное агрессивному 

поведение педагога можно построить, используя следующие приемы. А именно  
выдержать  паузу,  молча  заинтересованно  выслушав    ребенка,  прояснить  ситуацию 

наводящими вопросами, признать интересы агрессора и сообщить ему свои, апеллировать к 

правилам и т.д. 


