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УДК:37 l
Бул макалаdа КыраьtзспtанОьtн lпекпепmерuнdееlt

балёарdын ctcaHa осtэ1llумdорOун aepeccuBdyy кь,льlк-
:хсорукmары кармеан. Аерессuвdуу olcopyKmapdbtH
mwлору келuп чыryу себепtперч :хсана аларdьl асоюуОа
мекmе пmllн ctca*a муемlмdе рdлш opdy каралеан,

I[еецзеu созdор: уй-було, aepeccuBdyy кьlльlк-эlсорук,
окrу чу, lr н с а н, м е кmе п пt арбttя cbt.

tJ сmаmье рассмаmрuваюtпся tлроблемы аёрессuвноео
повеdенltя dеmей ч поdроспжов в uлколах Кыреызсmана,
l}udbt tl фор.лlьt а?рессuu, l1рччl!лlьl вознl|кновенuя aepeccul-: у
dепtей школьtlо?о возраспul. Роль utкольt в лuKBudltpoBaHttu
aZpe с с чвн оео tloBe dе tt uя ulкс)л bl luков.

Кпю.lевьtе слова: семья, аересс|лвносmь, фо11,1lьt ct,l-

рессuвноспl1.1, лltчноспlь| lцкольlluк, цlкольl!о€ воспчmонllе.

'Гhе ar!icle deals witll lhe рrоЬlеms of aggressive
Ьеhачiоr ф'сhildt,е,п atld tеепаgсr'.у al schools ф Kyrgyz.ttcttt,
,,lggi,essioir fclrпs сlпd types, rеаsоп,s of risiпg сhildrеп',s
clggressioп o|'schoo! agcl. 

-Гhе role of school iп liqtticlatiпg t|'
u g,gr е s,s il,e,y с h о о l с hi ldre tl Ь е h сл, i оr,

Ке1, tvorcls: fctпlily, aggres,tivetless, the 0,ре tlf
agg,ressiy-eness, the JЬrmiпg рrосеss of school сhiltlrеп
persoпtllily, sc llool trаiпiпg,

Ilол агрессией подрщумевается любое предна-
меренное действие в физической или словесной
форме, направленное на приt{инение вреда, потери и
боли другим людям или себе самому. Наси.ли9, в
cBolo оrIередь, - это агрессиrl, направJlенная на других
людеЙ. У детеЙ, как и у взрослых, различаIот
вербмьную и неtsербмьную агрессию.

Формами невербаJIьнолi агрессии являются
физическая и нефиз}rческая. Дгрессия физлнеская -
это пепосрелстtsеtIное пр}FIинение боли другим
люля]\,t, что более характерно дJIя мальчикоLl, которая
имеет два варианта tl].Первый - это II0pl16
окружающих пре,цметоI], а второй - это IIр}IIIинение
боли посрелс,гвtlм физического IIападе}lия (разллгt-
HoI,o рола улары, тоJIкаlIие, пол}Iожки, цlиIIаIiие,

укусы, царапанье, i]ыкр}^Iиванлlе рук, плевки, удары
предметами и т.д.),

Всем нам известно, что l} настоящее вр9мя
широко распространJlgтся ац)ессивность среди
по/lростков, в том числе и в школах. У.Iеllики,
которые не в силах Еайти взаимопониман}Iе в круry
своеЙ семьи и друзеЙ в IUколе, а также те, которые не
с]\{огли показать себя с положительной стороltы соз-
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лают сýрьезньIе lцlобле]\lы в Iuколах и:rбирая прil
этом агрессию как способ са]\1овыра}кения. (Ko}ll{c-
сией ло изучеtIию ситуаr{и!'i в цlкоJlа;\ в резуJIьтаrе
увелшlения тенденции безжалостпости среди детеft ifr

молодежи), были изу.tены ситуаIlии, когда ujко.l1.ig}
ки были полвержс}lы насллиtо и согласtIо предоýI,&.
ленНыil.{ Да}Iным многие школьники подвергаjсmF

физшtескому, словесному, эмоtlионflльIIому, а та;sё
сексуыlьно]!1у насилшiо [2].

Проводились и rIо cei'{ деl{ь llров()дяl,ся рзз.-.iь::,
ные Вl,{Ды иссjIеДOВа}I}Il"l, HalIPaBЛcIl}l1,IX l{a On:::r-
J]ение степени, до кtl,горой дошл1l беlliкалостнс;ть ;
Iлколах Кыргызс,гана, С кажлым днем рз;т;-,
колиlIесl,в() сJIучаев приме}IелIия (l)1.1з1.1llеской c}L,]ý с
JIе,гаJIьtlым исхолоNl и полуtlеtlием грапм, иl да}{нir:
IIOJIoжeHI.Ic Ilалравj]яет рукtlвол1{телсti на пolIc}i]i
t tyTei]i 1>еLltеtrия TaK14x проблеN4.

IIроведеllие ,I,aKo1,o 
рода исс"цеlltlваttиii в Кыр-

Iт,lзстане я i}JIяется ва).кIlы]\,l с 1,oll K}i зрс i l I lя иссJIOлоt]1-
Itи я л l.i ч HocT,tll,t х tlсобеl t trосте i.i пt_l,tрt)с гк()l] D даt t Htl ;'i

возрастноЙ катеГOрии }t сраIJrrеtIия, tttl,гlучснлtя ltеоб.
ХОДИМЫх выВодоВ и оценки fiолуllgllцo,"l информацнit
другими гOсударствами.

ГIрrт.tины, IIо KoтopbiM лолрос,гки соверша}0I
агрессивные tlоOтупки, остаIо],ся до c}lx пор IIолнос-
тыо не выяснены [1], 'I'eM не менее, ]\1ы определILтri
следуюцt}lе категориl,t, обуOловлипаlOtllие агрессIiв.
tloe поведенис II0дрOс],ка, а lIN{eilllo:

. tlознаваl,ельllые !{ эIиоl(и()Il,Llь}п,Iе лроllессы;

. ак,гуыIыIые соllиалыlые услоiJия l} cotleTa}I}it;
с прсд]хествуIощим нOучgнr.r,

. врожденIIь]е побуждения ил[t з:lлатки;

. потребIлос,ги, активизируеNtы9 l}нешtlи}{Ii
стимулами;

O,tellb LlacTo при,tиtlоii деl,ск0l:i агрессIl]i
яl]ляется с9il,ейIIIая сl1,1уаllия :

i. }lепослел0l]атgльIlосl,ь l)oll,}1],eJJeii в обуlе-
ниI{ детей Iiраi}илапl }1 llopМaN, llоl}еденltя. Это
приволи,г к ра(.)терянilости, озлOблению, aI,p{.)cctlii
против родителей и других лtодей,

2, дlрессивное поведе}iие члеtlов семьи в

обы/Iенпых жиз}iеllных ситуациях: крики, ругаIъ,
хамство, унижение друг друга, BзaIiM}IbIe упреки ш

0скорбления. Ilсихолот,лt сIIитаlот, что р9бепок
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|tlоявляет 
агр'ессивносr.ь в обыденtlоti жизttи в нес-кOлько раз llallie TaNl1 глс аrрессию взрослых оII ви-

дел ежелIlсвно tI гл(J 0IIа стала нормой его жизни.] В ходе выпол}lеl.tllя работ r,b пп*u"llо,tии агрес-сии I}ысказываtо,гся i,ll{сIlия о ,rOм) чт0 IlрOявлеtIию;; беЗХtалос),гlI(t0l.tl cjI.

, :;ц;;; ;;;;:,1I}:,,ж,H,,;;""lll#,;J jiж::
IJOгo воспIlтания. I]оспитаtlрlе подростков в обп{ест-
BeHI]o['i жлlзни являе,гся долгом u пЬрпую очередь дляqаМИХ РОДИТеЛеЙ, а За'ГеIvt Для tllколы и педагогов. Ес-Ли учитыI}ать то, что образовuu"a опr,r*"сЯ процес-. соМ формироваНия поведеrIИя у lIеловека, МОЖНО ГО-Ilорить о ,гоIr,1, 

чт(.) з}IаIIсIlис /Iоля(ностIlых обязаr.е-
JTbcl,n. выrlол ttяелl ы х li(j,,(a r oI,a N, и уI]еJIиIIивастся.

Поэтому РОЛ l, о( iраз() t,u.,,.r, uo,* ),,rрс,ждени й тtриприIiятии мер ло Jl,,lкврlllаllии аIрессивности веJIика.I} ходе провелёltltя рабоrr,t 1^,rrar,.й uIк()JIьникLIplмeIoT возможIIоýl ь показать себя с xopoшIeti
сторо}lы, могу,I с JIеt,к()сl.ыо l]oHI.{MaTb и восприIiи-мать окрух(ающих }i сRерс.I.ников, а также могут
ltаJлrиться с,гро}Iт], 11DапIUIыlые взаиilIоо.гllоlпения в
обI]lсс,гRе.

часто плестоп,t tl

ци IYl явл я ет,с, u, *о,, o:'1l'jЖlН' Ж;Ж;Т T:n i;среду, подtsергается воздействи]о опреltелеlIных
TiopМ, регуJIирУюIцI,|х поведение учащихся. В классе
MclryT воiltикать си,г},ации, оказываюIцие негативr{ое
влияIl!Iе tla форшtирtlвание навыков правильного
ВЗаиIчlодействиJl в кOлJlсктиве. I"litпример, к I{араста-
llию конф;lикта, непl]!lяЗttи, враждебности, а В даль-llейtllем появленик) а] I)сссllsliого пппaлa,r", ]\4oayr
ttрl.tвr:ст,и п tlеоjtuокllат.ltые жалtlбы де.l.ей на олlIого
Ilз oiltloклассникOв. l}1,1сказыt]аеN,lь!е учи,I,еJIIо []].l. Orl
лолжеIt привести себя в ссlотвс,гс],вие с пос,гавленнт,l-
ми перед }lим нопLI\,1и трсбованиями и задачамрl,
устаI{о8ить кон,гакl.ы l{c ToJlbкo со сверстtlикаil.lи, }lo
i'l с у{и,гелями и лругlllvIl работникам.

!ругой приtlиltой аl,рессии является неуспе-
I}аеN,{осl],, Учеltик, Kolopblt"{ п()лучае.I, ]]лохис оllенки,
ко1()рого IIосlояll}l() р}/гаlо1, ll криl.ик}/lо1., }лачиtIает
демOнсФировать все болсе усилиоu,оutaaaо нежела-
тельное поведение. Испо.lIьзуя разлиrIные защитные
механизмы, он станOIJится агрессивIlым по oтHotue-
нию к тем детям, которых хваJIят, поэтому в форми-
рOвании правиJlьtlых отllошений между )чениками и
взрослымl,t очеtlь Baжlla РОЛЬ }4Iителя. Вель задачей
воспитан}Ul не являе,гся подавлеIIие всевозможп,Iх
прояDлениIYI агрссси1l у peбetlKa, а жеJIаIIие направить

iлетей из антисоциальitого в просоциаJIьное русло и
вмест0 примитивных поведенrIеских форм помочь

им вьiработать такие формы прOявл0Ilия lIега'ивныхЭМОllltЙ, котоРЫе приItимаю,гся и доIIускаIотся
обшiест.вом [.5].. г] каком бы ни был позрасте, челоr.ка можнонаучхтЬ решIатЬ проблемы. Воспитаr.ельtlые работtлпо обучетlию способпостям pclllaтb проб.lrемы можноI1роводить как среди д9.гей мла,цЬе.о возраста,подростков и юlrошей, пр9старелых, болiных,
наркозависиl\,fых, среди людеЙ с rlyBcTBoM не}tависти,
иil{еюulих социальtryю фобию, стресс, мысли осуициде, так и среди Людей с 'определенными

q)изичсс кими и психологиtIескими заболеваниями.
Можtlо говорить о том, lITo в Ilастоящее время

уtIас,tились такие негатIлI}IIые сл}пrаи как приtlиllеIiие
Bpeiia сверсТникам, не обраш{енlra 

",,""о,,"" УРОКаt\.l,не посеIJlецие занятий, использоваIIие IIарко,ги(lеских
lt таба,lных срсдств, ослуlllанrrе llреполаваr.е;lей
сРедlл учаtцихся 9_ 10 кJIассоВ средI{их IIIKoJI в
t}озрас.ге l4-lб лет,. l]ля преодолепия так()го po/la
трудllостей следует На}4rить людей pelrtaTb rробле-
l\{ы, посреl(ством образованl,tя развипа.гь учаtцихся,l1oМotlb иl\,t путем привиI}ания IIавыкам репIе}Iияпроблем с помощью меропрлrятий психологичсского
характера.

Ilолволя итоги, учитель должен lrахо/{иl.ь
разные путI.r решеН}tя протиВ рtlлзличных проблепl,
так как подростки не владеIот такими навIrками, они
не ]!lогут адаптироваться к окружаюцей среле
должным образом. Подрос,гок, который не смог
приобшlиться к окружаlощеЙ среде дпrrппо,, образом
не можетпрояl]ить себя в проблеNlных ситуашиях [4].ГIолросток, который не мо)кет решить проблемil
становll,гся at.peccиl}ll1,1M и булет нес,гrl в себс
агресси}о и далее. Исходя из этого помощь в
указан1.1и IIpaBllJlbtl0I,0 пу.ги 1,1 IlсtlхоJlог}lrlеская
IlolulcpжKa в шкоJIitх, а также tlл1-1rll]}je rIрспода-
ва,l,елей яI]JIяIотся очеIlь важIlым фактором.
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