
Родительский всеобуч «Детская агрессия: понятие, формы, причины» 

Что такое агрессивность? Латинское слово «агрессия» означает «нападение», «приступ». 

В психологическом словаре приводится следующее определение: «Агрессия – 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в 

обществе, приносящее физический или моральный ущерб людям, или вызывающее у них 

психологический дискомфорт». Причины появления агрессии у детей могут быть самыми 

разными. Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые соматические 

заболевания или заболевания головного мозга. Огромную роль играет воспитание в семье, 

причем с первых дней жизни ребенка.  

Портрет агрессивного ребенка. Почти в каждом коллективе детей, встречается хотя бы 

один с признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных, обзывает их, 

намерено употребляет грубые выражения, т.е. становится «грозой» всего коллектива. 

Однако, агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и помощи взрослых,  

потому что, его агрессия – это прежде всего, отражение внутреннего дискомфорта, 

неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него события. Агрессивный 

ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. «Как стать любимым и 

нужным» - неразрешимая проблема, стоящая перед ребенком. Вот он и ищет способы 

привлечения внимания взрослых и сверстников. Вот как описывает известный детский 

психолог Н.Л. Кряжева поведение этих детей: «Агрессивный ребенок, используя любую 

возможность, стремится разозлить маму, учителя, сверстников; он не успокоится до тех 

пор, пока взрослые не взорвутся, а дети не вступят в драку». Агрессивные дети часто 

подозрительны и насторожены, любят перекладывать вину за затеянную ими ссору на 

других. Такие дети часто не могут сами оценить свою агрессивность, они не замечают, что 

вселяют в окружающих страх и беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир хочет 

обидеть именно их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и 

ненавидят окружающих, а те, в свою очередь, боятся их. 

Причины и виды агрессии. Существуют следующие виды агрессивного поведения: 

физическая, вербальная и эмоциональная (в виде эпизодических вспышек). 

Причины:  

1. Заболевание центральной нервной системы. 

2. Агрессивность как средство психологической защиты (самая распространённая)  

Это чаще холерики и сангвиники- дети с сильным типом НС. 



3. Различные нарушения семейного воспитания. 

 Алкоголизм родителей. 

 Разрушение эмоциональных связей в семье как между родителями и  

 ребенком, так и между самими родителями (частые скандалы в семье). 

 Неуважение к личности ребенка. 

 Некорректная и нетактичная критика ребенка, оскорбительные и  

 унизительные замечания.  

 Неуважение к личности ребенка и пренебрежение, высказанное публично, 

порождает в нем глубокие и серьезные комплексы, вызывает неуверенность в себе 

и свои силы. 

 Чрезмерный контроль или полное отсутствие его. (Чаще у жестких,  

властных родителей). 

Избыток или недостаток внимания со стороны родителей.  

4. Нарушенная исследовательская активность ребенка. 

Чаще встречается у детей с нарушением развития эмоциональной сферы - они не  

могут оценить эмоциональные последствия своей активности (ткнул собаку ногой и  

отбежал - что будет?). 

5. Случаи, когда за агрессивность принимают что- то другое. 

Например, детское упрямство - «не хочу», «не буду», «я сам» и др. 

6. Запрет на физическую активность. 

Энергия ребенка обязательно должна находить выход, иначе накопившийся  

переизбыток энергии перейдет в агрессию. 

7. Отказ в праве на личную свободу. 

Ребенку необходима свобода, чтобы он научился самостоятельно принимать свои  

решения и отвечать на них. Но не меньше свободы ему нужны определенные  

нравственные нормы и границы, чтобы он сумел выстроить свой внутренний моральный  

кодекс. 

8. Подсознательное ожидание страха. 



Недостаточная защищенность матери во время беременности, переживание  

трагедии, горя в семье, частая и длительная госпитализация ребенка. В результате у детей  

вырабатывается комплекс страхов - боязнь остаться один, врачей, испытание боли и др. 

9. Эмоциональная нестабильность, колебания эмоций. 

Настроения ребенка могут меняться под влиянием усталости или плохого  

самочувствия. Негативные эмоции считаются в семье недопустимыми, их всячески  

подавляют. 

10. Неуверенность в собственной безопасности в семье, где частые ссоры. 

Личный отрицательный опыт (дома отец бьет, это стиль жизни). 

11. Недовольство собой. 

При отсутствии эмоционального поощрения от родителей, воспитателей. При этом  

дети не научаются любви к себе. Для ребенка (как и для взрослого) жизненно важно,  

чтобы его любили не за что-то, а просто за сам факт существования - немотивированно.  

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

И поэтому агрессивное отношение к миру с его стороны вполне логично. 

12. Повышенная раздражительность. 

13. Чувство вины. 

Как выявить агрессивного ребенка? Критерии агрессивности 

Ребенок: 

 Часто теряет контроль над собой. 

 Часто спорит, ругается с взрослыми. 

 Часто отказывается выполнять правила. 

 Часто специально раздражает людей. 

 Часто винит других в своих ошибках. 

 Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

 Часто завистлив, мстителен. 



 Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих  

 (детей и взрослых), которые нередко раздражают его. 

Предположить, что ребенок агрессивен, можно лишь в том случае, если в течение не 

менее 6 месяцев в его поведении проявились хотя бы 4 из перечисленных признаков. 

«Золотые правила», которые необходимо учитывать родителям детей, склонных к 

агрессивному поведению 

 Не фиксировать внимание всех на поведение ребенка. 

 Веское осуждение агрессии (но без жестких наказаний). 

 Выяснение причины тактично и спокойно, ее устранение. 

 Снятие агрессии через игры и тренинг. 

 Похвала ребенка при любых позитивных сдвигах в поведении. 


