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Аннотация: в статье раскрыты методологические основы изучения про-

явления агрессивного поведения у младших школьников с умственной отстало-

стью. Проведен контент-анализ понятий «агрессивное поведение» и основных 

его составляющих, позволяющих составить диагностическую программу изуче-

ния данного феномена у младших школьников с умственной отсталостью. На 

основании представленных результатов диагностики были составлены реко-

мендации по разработке коррекционных мероприятий, направленных на сниже-

ние агрессивного поведения младших школьников с умственной отсталостью. 
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Агрессивное поведение – специфическая форма действий человека, харак-

теризующихся демонстрацией превосходства в силе или применением силы по 

отношению к другому человеку или группе лиц, которым субъект стремится при-

чинить ущерб. Проблема агрессивного поведения интересовала многих ученых, 

психологов, родителей во все времена и является актуальной и в настоящее 

время. Изучение детской агрессии до сих пор является одним из важных направ-

лений в психологической науке. Особую группу риска в развитии агрессивных 

форм поведения составляют дети, формирование Я-концепции, самосознания и 
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самоконтроля которых затруднены или нарушены по различным причинам. В та-

кую группу риска входят дети с нарушениями в интеллектуальной сфере. 

Лица с особенностями в развитии могут (и должны) быть вовлечены в со-

циум. Агрессивное поведение детей с умственной отсталостью – это повторение, 

подражание тому, что они усваивают, наблюдая за агрессивным поведением 

окружения, в том числе: родителей, старших детей и подростков. 

Наша задача состоит не только в помощи адаптироваться лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья, но и предостеречь здоровых членов этого об-

щества от возможных проблем. Именно поэтому в современных обстоятельствах 

необходимо вести работу с агрессией, проявляющейся у детей с умственной от-

сталостью. 

Агрессия – мотивационное поведение, акт, который может часто наносить 

вред объектам атаки-нападения или же физический ущерб другим индивидам, 

вызывающее у них депрессию, психологический дискомфорт, напряженность, 

страх, боязнь, состояние подавленности. Агрессия является предметом большого 

числа психолого-педагогических работ как зарубежных, так отечественных ис-

следователей. Проблему агрессии затрагивали такие ученые как: З. Фрейд, К. Ло-

ренц, А. Бандура, М. Алворд, П. Бейкер, Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, 

П.Я. Гальперин, Л.И. Божович, С.В. Соловьева, Л.М. Шипицина, К. Поспишиль, 

И.А. Фурманов и др. 

В данной работе мы опирались на критерии агрессивности, разработанные 

американскими психологами М. Алворд и П. Бейкер, которые описывают состо-

яния ребенка в момент проявления агрессии [1, с. 48]. Эти критерии говорят нам 

о том, что ребенок: 

1. Часто теряет контроль над собой. 

2. Часто спорит, ругается со взрослыми. 

3. Часто отказывается выполнять правила. 

4. Часто специально раздражает людей. 

5. Часто винит других в своих ошибках. 

6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 
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7. Часто завистлив, мстителен. 

8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружаю-

щих (детей и взрослых), которые нередко раздражают его. 

Исходя из специфики нарушения, особенностей возраста и вышеперечис-

ленных критериев, была разработана диагностическая программа. Данная диа-

гностическая программа включает в себя диагностические методики, направлен-

ные на выявления агрессивного поведения, уровня агрессивности, определение 

вида агрессии у детей младшего школьного возраста с легкой степенью умствен-

ной отсталости. В программу были включены следующие методики: анкета для 

педагога «Критерии агрессивности у ребенка» (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Тита-

ренко); опросник «Ребенок глазами взрослого» (А.А. Романов); «Шкала агрес-

сивности» (Орпинас, Франковски); графическая методика «Кактус» (М.А. Пан-

филова); методика «Тест Розенцвейга» (детский вариант) (В.В. Добров). 

При изучении проявления агрессивности у младших школьников с умствен-

ной отсталостью, по первой методике у трех учащихся выявлен высокий уровень 

агрессии, что составляет 50% от общего числа испытуемых. У второй половины 

учащихся (50%) средний уровень агрессии. Учащихся с низким уровнем агрес-

сии по данной методике не выявлено. 

Высокий уровень агрессивности свидетельствует о том, что ребенок готов к 

проявлению прямых форм физической и вербальной агрессии, а также гнева.  

Эти дети легко вступают в драку, воспринимают себя как самостоятельного и 

решительного. Нередки приступы мрачной раздражительности. 

Средний уровень обусловлен умеренной агрессивностью.  Эти дети бывают 

раздражительны. Они не могут промолчать, когда чем-то недовольны, любят ко-

мандовать и быть первыми во всем, не считаются со сверстниками и уверены, 

что любое задание сделают лучше других. 

Детей с низким уровнем агрессии по данной методике не выявлено. 

По результатам опросника «Ребенок глазами взрослого» (А.А. Романов) 

было отмечено, что все дети склонны к проявлению физической и вербальной 

агрессии. Внешне они проявляют свою агрессию в виде покусывания и 
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облизывания губ, сжимания кулаков, в состоянии раздражения краснеют. Сло-

весные замечания взрослых не всегда тормозят проявления вербальной и физи-

ческой агрессии у детей. Их не так легко успокоить в состоянии сильного воз-

буждения. 

Практически у всех детей не возникает чувства вины после агрессивных 

действий. Большинство детей проявляют агрессивные реакции первыми, могут 

отнять школьные принадлежности или игрушку у другого ребенка. Все дети про-

являют агрессию на действия других. 

Зачастую физическая агрессия направлена у детей на предметы, например, 

могут сломать постройку на глазах у всех, разорвать книжку, бросить предмет 

об стену, стремятся бросить мяч сильнее, чем это требуется по правилам игры 

и т. д. Проявлений физической агрессии к животным не было обнаружено. Зато 

ярко выражена физическая агрессия по отношению к сверстникам. Дети в состо-

яние раздражения могут толкнуть или ударить других детей, также, без всякой 

причины способны ударить проходящего мимо сверстника. 

Признаки аутоагрессии были отмечены в ярких проявлениях у одного ре-

бенка. В состоянии раздражения девочка может бить себя кулаком по голове и 

лицу. Также у ребенка повышена чувствительность к присутствию других, про-

является это как раздражение. 

У детей ярко выражена вербальная агрессия, направленная как на сверстни-

ков, так и на взрослых. Они могут оскорбить, выражаться нецензурными сло-

вами. У большинства выявлено наличие невербальной агрессии, т. е. могут напу-

гать или замахнуться на другого, но не ударить. 

Также, у этих детей более всего выражен негативизм, который проявляется 

в стремление сделать что-то назло другим. 

По методике «Шкала агрессивности» (Орпинас, Франковски) высокий уро-

вень агрессии свидетельствует о том, что у ребенка очень часто проявляются 

прямые формы физической и вербальной агрессии, а также гнева. Ребенок легко 

может вступить в драку, дать сдачи обидчику, обзывать и дразнить других детей. 
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Также у ребенка отмечается частая раздражительность и проявление плохого 

настроения. 

Средний уровень агрессии говорит об умеренной агрессивности. У детей 

проявляются признаки физической и вербальной агрессии. Эти дети бывают раз-

дражительны. Они могут легко вступать в драку, не прочь сильно толкнуть или 

ударить другого ребенка, обзываются, дразнят друг друга при всех. Детей со 

средним уровнем агрессивности отличает то, что все проявления агрессивности 

наблюдаются реже, чем у детей с высоким уровнем. 

Детей с низким уровнем агрессии по данной методике не выявлено. 

По результатам графической методики «Кактус» (М.А. Панфилова) можно 

сделать вывод, что отсутствует ярко выраженная агрессия. Наличие выступаю-

щих отростков в кактусе указывает на открытость ребенка и признак демонстра-

тивности. Кактус, изображенный небольшого размера, говорит о неуверенности 

испытуемого в себе, а их количество об экстравертированности ребенка. Все вы-

шеперечисленное свидетельствует о низком уровне агрессивного поведения. 

По результатам методики «Тест Розенцвейга» (детский вариант) (В.В. Доб-

ров) было замечено, что у половины преобладают экстрапунитивные реакции с 

фиксацией на самозащите. У другой половины детей преобладали экстрапуни-

тивные реакции с фиксацией на препятствии, вызывающие фрустрацию. Они 

всячески акцентировались, независимо от того, расценивались они как благопри-

ятные, неблагоприятные или незначительные. 

На различные просьбы взрослых выступала реакция протеста, что свиде-

тельствует о наличие негативизма (вербальная-пассивная-прямая агрессия). Про-

являлась активность в форме порицания кого-либо, отрицания собственной 

вины, уклонения от упрека, направленные на защиту своего «Я». Отмечалась 

враждебность к своему окружению: в некоторых ситуациях дети прибегали к 

словесным оскорблениям в адрес другого человека, либо к применению физиче-

ской силы. Осуждалась внешняя причина фрустрации: дети активно переклады-

вали ответственность на других людей. Следовательно, это говорит о том, что 

все дети имеют склонность к физической и вербальной агрессии. 
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А также, у всех детей некоторые трудности фрустрирующей ситуации не 

замечаются или сводятся к ее полному отрицанию, что говорит о наличии вер-

бальной пассивной агрессии. 

У троих детей отмечено, что в некоторых конфликтных ситуациях порица-

ние, осуждение у них направлены на самого себя, с принятием вины или же от-

ветственности за исправление возникшей ситуации, фрустрирующая ситуация не 

подлежит осуждению. Это свидетельствует о наличии среднего уровня ауто-

агрессии. 

Таким образом, младшим школьникам с умственной отсталостью присуще 

агрессивное поведение, направленное как на сверстников, так и на взрослых, 

проявляющееся в виде вербальной, физической агрессии, а также аутоагрессии. 

Мотивом агрессивного поведения у данной категории детей может быть как по-

требность в самозащите, так и препятствия, вызывающие фрустрацию. 

Полученные данные на диагностическом этапе нашего исследования пред-

полагают осуществление с детьми младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью специальной целенаправленной коррекционной работы по сниже-

нию уровня агрессивного поведения с использованием различных игр и упраж-

нений. 

На основе отрицательных показателей агрессии, выявленных в ходе прове-

дения диагностического исследования и учета возрастных особенностей детей, 

были разработаны следующие задачи коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на снижение агрессивного поведения у детей младшего школь-

ного возраста с умственной отсталостью: 

‒ снижение уровня агрессивности младших школьников; 

‒ игровая коррекция агрессивного поведения, отреагирование негативных 

эмоций через вербализацию чувств; 

‒ освоение конструктивных форм поведения. 

Коррекционные мероприятия, направленные на снижение агрессивного по-

ведения у младших школьников с умственной отсталостью, представлены кон-

кретно через игры и упражнения, направленные на снижение вербальной, 
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физической агрессии и аутоагрессии; игровая коррекция агрессивного поведе-

ния, отреагирование негативных эмоций через вербализацию чувств. 

Таким образом, грамотно построенная программа коррекции будет способ-

ствовать снижению агрессивного поведения младших школьников с умственной 

отсталостью. 
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