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Проблема агрессии и агрессивного пове-
дения человека неоднократно была предметом 
исследования психологов, педагогов, социоло-
гов, юристов, что отражает запросы общества, 
испытывающего на себе возросшее воздейст-
вие насилия и жестокости. В настоящее время 
школа не застрахована от проявлений агрессии 
и насилия во время уроков, на переменах и на 
улицах. Ученые отмечают, что агрессивность 
значительно помолодела. Если раньше речь 
шла о начальных проявлениях агрессивности 
преимущественно в подростковом возрасте, то 
теперь данная проблема стала актуальной и 
для начальной школы, а зачатки агрессивности 
в поведении детей все чаще наблюдаются уже 
в дошкольном возрасте. Данное обстоятельст-
во выдвигает на первый план проблему разра-
ботки содержания и организации специальной 
практико-ориентированной деятельности пси-
холога по профилактике и коррекции агрес-
сивности среди детей начальных классов. 

Младшие школьники, как особая соци-
альная и возрастная группа, оказались наибо-
лее восприимчивыми к деструктивным внеш-
ним воздействиям: СМИ, компьютерные игры, 
поведение старших по возрасту подростков, 
взрослых и др. Актуальность исследования 
проблемы системной организации психолого-
педагогического сопровождения агрессивного 
поведения младших школьников обусловлена 
не только ростом различных форм и видов аг-
рессивного поведения в школе, но и отсутстви-
ем системы подготовки специалистов по про-
блемам профилактики и коррекции агрессив-
ного поведения. Вопросы психолого-
педагогического сопровождения агрессивности 
младшего школьника, с учетом влияния соци-
альной ситуации развития как в теоретическом, 
так и в практическом плане, остаются мало-
изученными, что затрудняет разработку эф-
фективных мер воздействий превентивного 
характера. 

В зарубежной психологии проблемой 
агрессивности занимались А. Бандура, А. Басс, 
К. Бютнер, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. Лоренц, 
Д. Ричардсон, З. Фрейд, Э. Фромм и др. 

В отечественной науке проблему агрес-
сии в той или иной степени затрагивают в сво-
их исследованиях П.П. Блонский, Г.Э. Бреслав, 
Л.С. Выготский, Л.Б. Гиппенрейтер, А.И. Заха-
ров, С.Л. Колосова, Р.В. Овчарова,  
Н.М. Платонова, А.А. Реан, Т.Г. Румянцева, 
Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов и др. 

Несмотря на пристальный интерес к 
данной проблеме, объяснения проявления аг-
рессивных действий как в обыденном созна-
нии, так и в профессиональных кругах, во мно-
гих теоретических концепциях имеют весьма 
противоречивые толкования, что затрудняет не 
только понимание, но и возможность нивели-
рования агрессивности. Не располагая инфор-
мацией о способах поведения с детьми в си-
туации проявления ими агрессивности, учителя 
склонны отвечать агрессией на агрессию, по-
рождая тем самым ответную агрессию детей, в 
результате чего возникает замкнутый круг. 

На современном этапе можно констати-
ровать наличие противоречий между возрос-
шим уровнем агрессивного поведения и отсут-
ствием системного подхода к профилактике и 
коррекции; между теоретической проработан-
ностью проблемы агрессии и агрессивного по-
ведения и недостаточностью методического 
обеспечения педагогов, психологов образова-
тельных учреждений по предотвращению и 
снижению уровня агрессивности младших 
школьников; между теоретической и практиче-
ской подготовкой специалистов (педагогов, 
психологов), осуществляемой без учета реаль-
ного уровня агрессии и насилия в общеобразо-
вательном пространстве, и отсутствием обос-
нованной теоретико-методической системы 
сопровождения агрессивности младших 
школьников. 

Все вышесказанное определило цель 
нашего исследования, которая заключается в 
выявлении и обосновании условий психолого-
педагогического сопровождения, позволяющих 
обеспечить динамику снижения агрессивности 
младших школьников и осуществить подго-
товку педагогов-психологов к работе с агрес-
сивными детьми в начальной школе. 

В своем исследовании мы исходили из 
того, что системное психологическое сопрово-
ждение агрессивных младших школьников 
должно быть организовано в единстве трех 
взаимосвязанных компонентов: теоретическо-
го, эмпирического 1 (школа), и эмпирического 
2 (вуз). 
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Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что обосновано понятие «агрессив-
ность», дана характеристика четырех уровней 
проявления агрессивности в младшем школь-
ном возрасте: выявлены особенности прило-
жения системного подхода к проблеме психо-
логического сопровождения агрессивных 
младших школьников в единстве трех взаимо-
связанных компонентов, разработана модель 
системного психологического сопровождения 
агрессивных младших школьников. 

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты, безусловно, имеют практическую 
актуальность. Предложенная нами модель сис-
темного психологического сопровождения аг-
рессивных младших школьников используется 
практическими психологами для организации 
сопровождения агрессивных детей в начальной 
школе; система учебно-методического курса 
по выбору «Психологические основы работы с 
агрессивными младшими школьниками», по-
зволяет осуществлять эффективную подготов-
ку специалистов к работе с агрессивными 
детьми. 

Структура монографии «Психологиче-
ское сопровождение агрессивных младших 
школьников: сущность, специфика, опыт раз-
работки и реализации» включает в себя три 
главы. 

Первая глава посвящена теоретическому 
компоненту системного психологического со-
провождения агрессивных младших школьни-

ков - понятие агрессия, агрессивность, специ-
фика, причины агрессивности в младшем 
школьном возрасте, особенности организации 
психологического сопровождения в современ-
ной психологической практике. 

Во второй главе дается подробное опи-
сание модели системного психологического 
сопровождения агрессивных младших школь-
ников и методической основы курса по выбору 
«Психологические основы работы с агрессив-
ными младшими школьниками». 

В третьей главе представлены результа-
ты осуществления системного психологиче-
ского сопровождения агрессивных младших 
школьников: проводится оценка эффективно-
сти психологического сопровождения агрес-
сивных детей в начальной школе, анализиру-
ются результаты экспериментальной работы по 
подготовке педагогов-психологов к осуществ-
лению системного психологического сопрово-
ждения агрессивных детей. 

Представленная монография может быть 
использована при изучении дисциплин общая, 
возрастная, педагогическая, социальная психо-
логия, психология личности, конфликтология, 
дисциплины «Особенности работы психолога с 
детьми группы риска». Монография адресова-
на преподавателям средней и высшей школы, 
практическим психологам, аспирантам и сту-
дентам, магистрам, обучающимся на разных 
специальностях, профилях подготовки педаго-
гических вузов. 
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Контроль за полноценностью кормления 
коров в основном осуществляется зоотехниче-
ским, клиническим и биохимическим метода-
ми. Зоотехнический и клинический методы в 
первую очередь предусматривают контроль за 
величиной надоев, составом молока (содержа-
нием жира и белка) и особенно за упитанно-
стью коров. Кроме того, оценивается состоя-
ние кожи, шерстного покрова и костяка. 

Биохимический метод основан на анали-
зе крови, молока и мочи. Определяется боль-
шое количество показателей, характеризую-
щих энергетический, белковый, углеводно-

жировой, минеральный и витаминный обмен. 
Эта аналитическая работа является очень тру-
доемкой, длительной и дорогостоящей, не все-
гда доступной для многих хозяйств. 

На основании нами проведенных экспе-
риментов и исследований других ученых мож-
но сделать заключение, что наиболее простым 
и пригодным для оценки энергетического и 
протеинового питания коров является метод 
определения в крови мочевины, глюкозы и 
кетоновых тел, в молоке - белка, мочевины и 
кетоновых тел. 

В оптимальных условиях кормления в 
крови клинически здоровых высокопродуктив-
ных коров содержится 3,33-6,70 ммоль/л моче-
вины, 3,33-3,61ммоль/л глюкозы и не выше  
8 мг% кетоновых тел, в молоке-3,5-5,5ммоль/л 
мочевины и 6-8мг%кетоновых тел. 

При дефиците энергии в рационах со-
держание глюкозы в крови коров снижается 
ниже физиологической нормы, а уровень кето-
новых тел, наоборот повышается. 


