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Тема моего выступления  « Детская агрессия. Что делать?» .Тема эта в настоящее время очень 
актуальна. В нашей жизни агрессивность  в принципе присуща всем людям в той или иной 
степени независимо от возраста. Однако наиболее ярко выраженной является детская агрессия. 
Это связано с тем что взрослые уже, как правило, научились управлять эмоциями и своим 
состоянием, а дети – еще нет. Что же такое агрессия и в чем особенности детской агрессии – 
попытаемся разобраться. 

В переводе с латинского, агрессия означает нападение. Природой так задумано, что это нападение 
должно быть защитной реакцией – и природа совершенно мудро и справедливо   наделила человека 
этим качеством. Ведь если человеку не будет присуща агрессивность – он не сможет, защитить 
себя, своих детей, свое имущество. Значит, агрессия и детская агрессия в том числе, абсолютно 
нормальное явление и нужно учиться самим и учить своих детей справляться с ней,  направлять 
агрессивную энергию в мирное русло. Для этого детям нужно обязательно объяснять, что такие 
эмоции как злость гнев, раздражение нормальны и что нужно учиться правильно их отрабатывать и 
от них избавляться. Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка сдерживать агрессию – накопление 
негативных эмоций может очень сильно навредить развитию ребенка. 

Если ребенок очень возбужден и никак не может сам справиться можно предложить ему 
следующие: 

1) скомкать и рвать бумагу; 
2) бить подушку или боксерскую грушу; 
3) топать ногами; 
4) громко кричать, используя «стаканчик» для криков или «трубу», сделанную из ватмана; 
5) пинать ногой мячик или  консервную банку на улице  (из-под «Пепси», «Спрайта» и т. п.); 
6) написать на бумаге все слова, которые хочется сказать, скомкать и выбросить бумагу; 
7) втирать пластилин в картонку или бумагу; 
8) использовать водяной пистолет, надувные дубинки, батут (в домашних ситуациях) 

      Что  же такое агрессия? 
    Агрессия (от лат. aggressio — нападение) — индивидуальное или коллективное поведение, 
направленное на нанесение физического или психического вреда  или действие направленное на 
уничтожение другого человека или группы. 
 
 Агрессия может проявляться: физически (драки), вербально (нецензурные выражения ) и косвенно 
( подстрекание других людей ). 

Анализируя агрессивность психологи вывели диагностический критерии для агрессивного ребенка, 
то есть, наблюдая за ребенком вы можете  определить визуально агрессивен ли ребенок.    
 

 Часто теряют контроль над собой. 

 Часто спорят, ругаются с детьми и взрослыми. 

 Намеренно раздражают взрослых, отказываются выполнять их просьбы. 

 Часто винят других в своем неправильном поведении и ошибках. 

 Часто сердятся  и прибегают к дракам или угрожает другим (словесно, взглядом, жестами) 

 Используют в драке предметы, которые могут ранить. 

 Физически жестоки, по отношению к людям и животным. 

 Воровство по отношению к человеку, который не нравится. 

 Намеренная порча имущества. 

 Шантаж, вымогательство. 



 Отсутствие дома ночью без разрешения родителей. 

 Побег из дома. 

 Не ходит в школу. 
По этим внешним критериям мы можем определить относиться ли ребенок к агрессивным. 
Это мы с вами понаблюдали за агрессивным ребенком. 
 А теперь проанализируем самого ребенка как бы из нутрии . 
Агрессивные дети : 

 Воспринимают любую ситуации   как угрожающие, враждебные по отношению к 
ним. 

 Сверхчувствительность к негативному отношению к себе. 

 Заранее ребенок  настроен на негативное восприятие себя со стороны окружающих. 

 Не оценивают собственную агрессию как агрессивное поведение. 

 Всегда винят окружающих в  собственном неправильном  поведении. 

 В случае намеренной агрессии (нападение, порча имущества) отсутствует чувство 
вины, либо вина проявляется слабо. 

 В отношениях проявляют низкий уровень понимания окружающих. 

 Боятся непредсказуемости в поведении родителей. 

 Имеют неврологические недостатки: неустойчивое, рассеянное внимание, слабая  
память. 

 Не умеют  прогнозировать  последствия  своих действий  (Эмоционально застревают 
на проблемных ситуациях). 

 Положительно относятся к агрессии, т.к. через агрессию получают чувство 
собственной значимости и силы . 

 
Факторы, способствующие становлению детской агрессивности: 

1. Семья : Как не обидно ув. родители  но первым фактором является семья. 

Воспитание ребенка требует ювелирной работы. Ребенок как губка, впитывает все вокруг, а 
потом выдает накопившееся. Они учатся всему у нас, у взрослых. Малейшая наша 
оплошность травмирует детскую психику. В семье ребенок проходит первый свой 
социальный опыт 

 Ребенок прекрасно понимает характер отношении между родителями, уровень семейной 
гармонии и взаимопонимания  в семье. Если один из родителей злоупотребляет алкоголем,  
ребенок видит как его близкий человек ведет себя, значит и ребенок в дальнейшем тоже 
захочет попробовать  так себя вести.  

 Так же дети чувствуют, что их в семье считают никуда не годными, если родители 
повторяют « у тебя руки – крюки , ты дура что ли или что-нибудь подобное. Конечно же 
ребенок будет чувствовать себя неуверенным если его родной человек так считает какое же 
мнение о нем у других.   

 Еще не мало важно в взаимоотношении с ребенком это его поддержка  и 
заинтересованности его  жизнью, не зависимо от возраста дети  хотят с вами поделиться 
новостями их жизни. Ко мне недавно пришел наш 9 и  стал рассказывать что пошел учиться 
танцевать. Это чувство его переполняло и он очень довольный собой  эмоционально 
рассказывал об это. Я была очень рада за него.  



 Противоречивость требований к ребенку. Если мы что либо требуем, то требования 
должны быть конкретными ,постоянными, разумными и доброжелательными. Мы должны 
объяснить ребенку как что. 

2. Вторым фактором становления детской агрессивности является Средство Массовой 
Информации. Вы прекрасно видите что в настоящее время нет  никакой цензуры. И на тел, 
и в средствах массовой информации рекламируют и показывают все что угодно. Днем 
фильмы с эпизодами насилия, убийств, любовных сцен, а в 10 вечера и позже мультики или 
спокойные, интересные фильмы или передачи. Вот здесь уваж. родители вы можете 
проявить свою требовательность  и настойчивость. Предложить ребенку просмотр другой 
передачи или предложить заняться ребенку чем-нибудь другим. Контролируйте что 
смотрит ваш ребенок. Еще не мало важно влияет на развитие агрессивности у ребенка игры 
комп. Во – первых ребенок становится агрессивным что никак не может пройти уровень, он 
кричит, начинает все кидать, нецензурно выражаться. Эта агрессия направлена на 
составителя игр. Во вторых время прохождения уровня быстро заканчивается. А в 
реальности ребенок уже часа 2- 3 сидит за компом. Здесь агрессия уже направлена на вас. 
Вы плохой родитель, даете так мало времени для игры. И в третьих детям нравиться игры с 
насилием. Убивать животных и людей, идти напролом, чтобы добиться цели!  Если ребенок 
постоянно играет в такие игры он в реальности начинает терять контроль , в игре он бил 
,стрелял в какую либо мишень, не прошел уровень, еще раз проходит этот уровень. А в игре 
ничего не меняется все живы и здоровы. И ваш ребенок виртуальную реальность переносит 
в настоящую. Он считает если ударил пару раз одноклассника или просто подрался с кем 
нибудь. Никаких физических травм  у соперника не будет, ведь в играх нет. Здесь агрессия 
ребенка уже направлена на окружающих. Ув родители  следить за тем, чем ребенок 
увлекается, что читает, что смотрит, во что играет, и ненавязчиво  если можете 
редактируйте.  

3. Третий фактор становления агрессивности это окружение ребенка. С кем ребенок 
общается, с гуляет с кем дружит. В младшем школьном возрасте авторитетом является 
взрослый и ребенку можно еще просто запретить общаться с ребятами, которые по вашему 
мнению плохо влияют на него. Можно    записать ребенка в спортивную секцию  – пусть 
там тратит свою энергию и воспитывает в себе силу воли. Или же в художественный 
кружок (рисование, лепка, танцы). Приобщение ребенка к красоте сделает его более 
чувствительным и понимающим. В подростков возрасте просто запретить уже нельзя. Это 
вызовет много отрицательных эмоции в вашу сторону. Вы будете плохим родителем. По 
этому я хочу вам предложить метод который называется «Метод  включенного общения» 
Вы приходите с работы и пытаясь приготовить быстрее ужин спрашиваете своего ребенка « 
Как дела?» И он вам отвечает « Все нормально». И это не правильно. Представите что вы 
встречаете знакомую или знакомого он вас спрашивает как дела вы отвечаете « Все 
нормально», но в действительности вы не говорите что у вас что то болит или вы чем то 
обеспокоенны. Так и ваш ребенок вам ответил. Если вы хотите действительно поговорить с 
ребенком, постарайтесь закончить все свои домашние дела. Посадить ребенка напротив 
себя посмотреть какой он у вас уже большой , похвалить и начать разговор не с него, а с 
себя. « Я сегодня так устала, столько было работы. А у тебя как дела с математикой, давай 
помогу с дробями, процентами.  А как ребята в школе? Если ребенок рассказывает о 
плохом поступке одноклассника, необходимо спросить а как сам ребенок считает 
правильно ли поступил одноклассник. Как он сам оценивает этот поступок. Такую беседу 
не надо затягивать, она должна быть мин 15, но эта беседа  должны быть постоянной . И в 
процессе беседы вы нет только говорите, но и дайте выговориться своему ребенку. Ваш 
ребенок   привыкнет и потихоньку начнет раскрываться и вы узнаете какой на самом деле 



ваш ребенок. Вам легче станет общаться с вашим ребенком и конечно же в трудную минуту 
он к вам первому обратиться за помощью.  Я не просто так вам это говорю. Многие 
родители забывают что дети растут и у них есть свое мнение или им может быть плохо.  

«Мы с мамой еще ни разу не говорили искренне, я бы могла рассказать все, что 
меня волнует, другой женщине, которая меня поймет …» 
рисунок. 

           И напоследок Антон Павлович. Чехова: «Дети святы и чисты. Даже у разбойников и 
крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их 
должны окутывать в атмосферу, приличную их чину. Нельзя безнаказанно похабничать в их 
присутствии... нельзя делать их игрушкою своего настроения: то нежно лобызать, то бешено 
топать на них ногами. Лучше не любить их, чем любить деспотической любовью». 

 
 
 
 

Рекомендации родителям 

по сдерживанию агрессивного поведения подростков: 

 

- Проявлять к подростку больше внимания, любви и ласки. Пытаться понять ребенка, 

даже если она ошибается в своих утверждениях; 

- Следить за своим поведением в семье. Лучший способ воспитания детей — единство 

действий матери и отца, взаимоуважение, нежные и любящие отношения; 

- Не применять физические наказания. Это может вызвать только агрессию со стороны 

ребенка; 

- Помогать подростку находить друзей. Поощрять развитие позитивных аспектов 

агрессивности, а именно: упорства, активности, инициативности; препятствовать ее 

негативным чертам, в частности, враждебности, скованности; 

- Объяснять подростку последствия его агрессивного поведения; 

- Учитывать в воспитании и обучении личностные качества подростка; 

- Предоставлять подростку возможность удовлетворять потребности в самовыражении 

и самоутверждении; 

- Ограничивать просмотр видеофильмов и компьютерных игр со сценами насилия; 

- Направлять энергию подростка в нужное русло, например, занятия в спортивных 

секциях; поощрять его к участию в культурных мероприятиях. 

 

 

 


