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    Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня мы поговорим о проявлении 

нашими детьми агрессии. Тема, к сожалению, не случайна, поскольку 

агрессию проявляют не только подростки и взрослые, но и наши малыши – 

младшие школьники. С чем это связано? Как бороться с проявлением 

детской агрессии? И как мы, взрослые, можем помочь детям преодолеть еѐ? 

На эти и другие вопросы мы попытаемся сегодня найти ответ. 

       Что такое агрессия? Агрессия - (лат.) - означает «нападение», «приступ». 

Агрессия - деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

существования людей в обществе, приносящее физический или моральный 

ущерб людям, или вызывающий у них психологический дискомфорт. 

    Столкновение  с детской агрессивностью порой вызывает у взрослых 

недоумение, растерянность. Обычно первое, что делают родители, - наказывают 

ребенка. Если проявления агрессии становятся постоянными, они могут обратиться 

к психоневрологу. Но проявления жестокости и непослушания не всегда 

свидетельствуют о наличии у детей каких-либо психических отклонений. Часто 

ребенок, сталкиваясь с неразрешимой для него проблемой, просто не знает, как себя 

правильно вести. Чтобы помочь ему, необходимо, прежде всего, выяснить 

возможные причины его агрессивности, которые делятся на несколько групп. 

Давайте рассмотрим их.  

Причины детской агрессии: 

Семейные 

1. Неприятие детей родителями, грубое и жестокое отношение к детям.   

Некоторые родители бывают не готовы к тому, чтобы у них появился 

ребенок, не хотят его, но все равно ребенок появляется на свет. Хотя 

родители могут не говорить ему напрямую, что его не ждали и не хотели, он 

прекрасно осведомлен об этом, так как "считывает" информацию с их жестов 

и интонации. 

2. Агрессивное поведение родителей между собой: оскорбления, крики, 

брань, хамство, унижение друг друга – все это приводит к тому, что такое 

общение становится нормой жизни для ребенка. Психологи считают, что 

ребенок проявляет агрессивность в обыденной жизни в несколько раз чаще 

там, где агрессию взрослых он видел ежедневно.  

3. Непоследовательность родителей. Наибольшую агрессию проявляют 

дети, которые никогда не знают, какую реакцию родителей вызовет их 

поведение в этот раз. Например, за один и тот же поступок ребенок в 

зависимости от настроения взрослого может получить либо наказание, либо 

равнодушную реакцию.  

Личные (особенности самого ребенка) 

  1.Эмоциональная нестабильность 



 До 7 лет многие дети подвержены колебаниям эмоций, которые взрослые 

часто называют капризами. Настроение малыша может меняться под 

влиянием усталости или плохого самочувствия. В этом случае ребенок 

переносит свою агрессивность не на "обидчика", а на все, что под руку 

подвернется. 

 2. Недовольство собой 
Вызывается отсутствием эмоционального поощрения от родителей, которое 

приводит к тому, что дети себя не любят. Если ребенок не любит себя, 

считает себя недостойным любви, то он не любит и других. 

  3.Повышенная раздражительность 
Такие личностные особенности, как повышенная раздражительность, 

устойчивая тенденция обижаться даже на нейтральные, казалось бы, 

высказывания и действия других людей, также могут являться 

провокаторами проявления агрессивности. 

Ситуативные 

1.Плохое самочувствие, переутомление 
Чаще всего дети ведут себя агрессивно в те дни, когда они не выспались, 

плохо себя чувствуют или обиделись на что-то или кого-то. 

2. Влияние продуктов питания 

Доказана взаимосвязь между повышением тревожности, нервозности и 

агрессивности и употреблением шоколада. За рубежом проводятся 

исследования, изучающие взаимосвязь между употреблением чипсов, 

гамбургеров, сладкой газированной воды и повышенной агрессивностью. 

З.Влияние шума, вибрации, тесноты, температуры воздуха 

 Мы становимся особенно раздражительны и возбудимы именно в жару. 

 Теснота - еще один могучий провокатор нашей агрессивности. На 

ребенка теснота действует не менее сильно, чем на нас, взрослых. 

 У детей, живущих рядом с оживленными автострадами, проживающих 

в домах близлежащих  от железнодорожных   путей,   уровень   

агрессивности,   согласно   проведенным исследованиям, как правило, 

повышен. 

   И еще одна отдельная причина- влияние СМИ. На ребенка оказывают 

огромное влияние передачи телевидения, кино, детективы, наполненные 

различными проявлениями агрессии. За все школьные годы дети проводят у 

телевизора почти 15 тыс. часов. За это время они видят в среднем около 13 

тыс. случаев насильственной смерти, а  дети, видевшие по телевизору 

множество актов насилия, более склонны к агрессивным действиям, чем те, 

кто их не видел. Способствуют проявлению агрессии и компьютерные игры. 

Совершая в них виртуальные акты насилия, ребенок перестает видеть грань 

между игрой и реальностью. Поэтому необходимо следить за тем, какие 

передачи и фильмы смотрит ребенок, в какие компьютерные игры играет. И 

самим быть внимательнее при выборе программ, если сын или дочь 

находятся перед телевизором. 

         В каких ситуациях проявляется агрессия у детей? 

1. Агрессия проявляется в высказываниях ребенка (угрозы, грубость, 



неприличные слова).  

2. Агрессия проявляется в играх и рисунках ребенка.  

3. Агрессия направленная на окружающих людей. 

4. Агрессия по отношению к животным.  

 

    1. Итак, если ребенок проявляет агрессию в высказываниях, употребляет 

нецензурные выражения, то 

 Объясните детям, что люди используют ругательства лишь в крайнем случае, 

когда от отчаяния им уже не хватает сил и слов.  

 Если ребенок спрашивает о значении того или иного бранного слова, не 

уходите от ответа. Постарайтесь так объяснить ребенку значение слова, чтобы 

ему самому не захотелось его употреблять. В крайнем случае скажите, что 

слово настолько отвратительно, что вы не можете произнести это вслух.  

 Если ребенок интересуется, почему люди произносят такие слова, скажите, 

например, что так говорят люди несдержанные и невоспитанные, когда хотят 

обидеть или разозлить другого человека.  

 Следите сами за собственной речью.  

 Если ребенок поймал на «нехорошем» слове вас, имеет смысл извиниться перед 

ним, сказать, что, к сожалению, вам не удалось сдержаться, вы поступили 

плохо. Дайте ему  понять, что искренне раскаиваетесь, это сблизит вас, и 

впредь, конечно, старайтесь держать себя в руках.  

   Если подытожить сказанное, взрослым не стоит пугаться бранных слов, застывать 

в шоке, услышав их от ребенка, не стоит отрицать их существование. Лучше просто 

дать понять: «Я знаю о существовании и значении этих слов, но мне они не 

нравятся». Пусть он поймет, что бранные слова, особенно если они говорятся в чей-

то адрес, оскорбляют и унижают человека.  

     2. Следующее направление выражения агрессии детей - это их игры. Детей 

привлекают отрицательные герои, и многие охотно примеряют на себя роли таких 

персонажей. Если вспомнить наше с вами детство, то можно с уверенностью 

сказать, что мы выбирали только роли положительных персонажей. 

Современные дети pacтyт с другими идеалами. Это связано с тем, что многие 

отрицательные герои мультфильмов (особенно американских) более 

могущественны и поэтому привлекательны для ребенка. Кроме того, детям 

могут быть интересны эти роли тем, что это дает им возможность 

попробовать побыть плохим, непослушным, злым, агрессивным, а значит 

независимым, «взрослым». Иногда такое поведение в игре ребенок переносит 

и в реальную жизнь. Причиной такой ситуации может быть низкая 

самооценка, неудачи в общении.  

   Можно прибегнуть к помощи сказкотерапии. Когда маленький ребенок 

начинает проявлять признаки агрессивности, сочините вместе с ним рассказ, 

в котором этот ребенок будет главным героем. Используя картинки, 

вырезанные из журналов, или фотографии самого ребенка, создайте 

ситуации, в которых ребенок ведет себя достойно и заслуживает похвалу. 

Поговорите с ним в тот момент, когда ребенок спокоен, не нервничает. Когда 



у ребенка эмоциональный кризис, успокоить его нелегко. 

    3. Наиболее часто встречается агрессия, направленная на окружающих 

людей, которая бывает по нескольким причинам:  

 желание самоутвердиться;  

 защита;  

 от безысходности;  

 от несдержанности.  

  Если в первых трех случаях такое происходит от неуверенности в себе и 

тревожности ребенка, то последний вариант- показатель неумения вести 

себя, отсутствия навыков культуры поведения, избалованности, эгоизма. 

Чтобы быть успешным в обществе, человек должен научиться 

договариваться, уступать, сдерживать свои эмоции, выражать их более 

приемлемым способом. Это нужно развивать с раннего детства, опираясь на 

реальные ситуации. Чем больше уделяется этому внимания в жизни малыша, 

тем легче будет подростку реализовать себя в будущем. Взрослым, 

наблюдающим агрессивность ребенка по отношению к окружающим, надо 

понять, что он имеет право выражать свои отрицательные эмоции, но делать 

это не с помощью визга или тумаков, а словами. Надо сразу дать понять 

ребенку, что агрессивное поведение никогда не принесет желаемого 

результата.  

     Если вы видите, как ваш ребенок ударил другого, сначала подойдите к его 

жертве. Постарайтесь утешить, успокоить обиженного ребенка. Таким 

образом, вы лишаете внимания своего ребенка, перенося его на товарища. 

Внезапно ваш ребенок замечает, что веселье кончилось, и он остался в 

одиночестве. Обычно требуется повторить это 2-3 раза – и драчун поймет, 

что агрессивность не в его интересах. 

    Следует избегать применения силы и угроз. Злоупотребление такими 

мерами воздействия на детей формирует у них аналогичное поведение и 

может стать причиной  появления в их характере таких неприятных черт, как 

злоба, жестокость и упрямство.  

     Важно помочь ребенку научиться владеть собой, развивать у него  
самоконтроль. Дети должны знать о возможных последствиях своих 

поступков и о том, как их действия могут быть восприняты окружающими.  

    4. Еще одна разновидность детской агрессии - это жестокость по 

отношению к животным. В раннем детстве в основе «садистских опытов» 

над животными может лежать обычное любопытство. Ребенку интересно, что 

будет делать жук, если его посадить в банку, привязать к лапке нитку и т. п. 

Маленькие дети часто мучают животных, сами не понимая того, что 

причиняют им боль, страдания. В этом случае можно просто поговорить 

серьезно с ребенком, обсудив с ним, что чувствует животное, что бы оно 

сказало, если бы умело говорить.  

    Жестокость школьников постарше уже не является простым 

любопытством. Она, как правило, свидетельствует именно об агрессивности. 

Но и в этом случае причиной агрессии, скорее всего, бывают домашние 

конфликты, неудовлетворенность, проблемы с общением. Например, если 



ребенка наказывают физически, он, не имея возможности дать отпор, 

вымещает свои обиды на домашних животных.  

   Жестокое отношение к бездомным животным воспринимается самим 

ребенком как шутка, забава, игра, которые, по его мнению, могут поднять его 

авторитет у сверстников. Ему кажется, что в глазах окружающих он будет 

считаться сильным, бесстрашным. К сожалению, в подростковом возрасте 

школьники очень часто оказываются под влиянием компании и участвуют в 

издевательстве над животными для того, чтобы не показать своей 

«слабости». Впоследствии это может развиться и в преступную деятельность, 

агрессию по отношению к случайным прохожим.  

  В этом случае необходимо: 

 Наблюдать за играми ребенка. Если вы заметили, что в ходе них ребенок 

проявляет агрессию к игрушкам или домашним животным, 

насторожитесь, постарайтесь найти причины этого. Давно известно, что 

в играх дети реализуют и показывают свои мечты, фантазии и страхи.  

 Обсуждайте с ребенком, на какого персонажа книги или мультфильма 

он хочет быть похож, почему тот или иной герой ему нравится или 

наоборот.  

 Приучите ребенка рассказывать о том, что его волнует, за что он 

переживает. Пусть он привыкнет прямо говорить о своих чувствах, о 

том, что ему нравится, а что не нравится. Высказывая свои мысли, сами 

применяйте для выражения чувств выражения «я рассердился», «я 

обиделся», «я расстроился» и введите эти слова в активный словарный 

запас своего ребенка.  

 Ни в коем случае в порыве гнева не обзывайте ребенка - он будет 

копировать ваше поведение и слова в общении как с животными, так и 

людьми.  

 Подавайте пример гуманного поведения, заостряйте внимание на таких 

примерах в жизни, книгах, фильмах.  

            Если ребенок совершил агрессивное действие, то: 
-не поощрять за проявленную агрессию, даже если она защитная; 

-выразить понимание: «Конечно, я понимаю тебе обидно, но…» 
- публично минимизировать вину ребенка ("Ты не важно себя 
чувствуешь", "Ты не хотел его обидеть"), но в беседе с глазу на глаз показать 
истину; 
- подыскать адекватную форму наказания после четкого объяснения его 
проступка; 
-искать выход  его энергии по социально правильному руслу (скомкать и 
разорвать бумагу, топать ногами, побить подушку заняться спортом, 
побегать, принять душ и т.д.) 
    Если ребенок злится, раздражен, закатывает истерику 
-полностью проигнорировать его реакции; 
-переключить внимания,   предложить   какого-либо   задания   ("Помоги   
мне, пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты ведь выше меня"); 
- если ребенок капризничает, злится, кричит, бросается на вас с кулаками – 

обнимите его, прижмите к себе. Выскажите свои чувства по отношению к его 



поведению: ("Мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне", "Я 

сержусь, когда на меня кто-то громко кричит"); 

      Обобщая все сказанное,  мне бы хотелось еще раз напомнить вам 

основные правила поведения и воспитания: 

1. Не проявлять грубости, жестокости по отношению к ребенку.  Не 

прибегать к   физическим   наказаниям. ( В   частности,   после  

посещения родительского собрания многие родители возвращаются 

домой с одной целью, как можно сильнее наказать ребенка и тем самым 

отомстить за пережитый позор. После физических наказаний дети 

перестают доверять родителям, боятся рассказывать о своих проблемах 

и трудностях, лгут и выкручиваются.) 

2. Стараться избегать скандалов и ссор при ребенке. 

3. Постараться быть внимательными к чувствам ребенка, слушать и 

слушать его. Ребенок должен в каждый момент времени чувствовать, что 

его понимают и ценят. 

4. Реагировать и откликаться на любые позитивные сдвиги в его по-

ведении. 
5.     Чаще включать в  общение тепло, доброе слово, ласковый взгляд.  
 

   Уважаемые родители, спасибо, что нашли возможность побывать сегодня 

на очередном родительском собрании. Надеюсь, вам было интересно, и вы 

узнали новое, что поможет вам строить добрые отношения в своей семье. 

Здоровья и удачи вам и вашим детям! 
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