
Агрессивные дети.  
Причины и последствия детской 

агрессии. 



Человек обладает способностью 

любить, и  если он не может 

найти применения своей  

способности любить, он способен 

ненавидеть,  проявляя агрессию 

и жестокость. Этим средством 

он руководствуется как бегством 

от собственной душевной 

боли….                  
Эрих Фромм 



Агрессия- это поведение, которое 

причиняет вред человеку или группе 

людей, предмету или предметам. 
 



АГРЕССИЯ – это действия или только намерения, 
имеющие целью причинение вреда другому 

человеку, предмету.  

ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ: 

 Физическая – 
использование физической 
силы 

 Вербальная – без 
физического 
вмешательства 

 Аутоагрессия – 
направлена против самого 
себя 

       ВИДЫ АГРЕССИИ: 

инструментальная – 
проявляется человеком для 
достижения определённой 
цели 

враждебная – направлена 

на причинение боли 



 Агрессивное поведение членов семьи в обыденных 
жизненных ситуациях 

 Непоследовательность родителей в обучении детей 
правилам и нормам поведения 

 Асоциальное поведение родителей 

 Проявление мелочной опеки и заботы 

 Желание видеть друг в друге только плохое 

Это – ежедневная школа агрессии, в которой ребенок  
формируется и получает уроки мастерства в проявлении 

агрессии 

 

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 
(семейная ситуация) 



КРИРТЕРИИ АГРЕССИВНОСТИ: 

ребенок: 

 часто теряет контроль над собой; 

 часто спорит, ругается со 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. 



ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ? 

 В переводе с англ. «bully» - «хулиган, 

драчун, насильник». Буллинг 

определяется, как притеснения, 

дискриминация, травля, подразумевает 

запугивание или же своеобразный 

физический или психологический террор 

одних людей по отношению к другим, с 

целью подчинения их себе на почве 

страха, преднамеренно вызванного 

преследователями у их жертв. 



 Физический. Он проявляется побоями, иногда даже намеренным 
членовредительством. По сети гуляет письмо мужчины — жертвы школьного 
буллинга. Он вспоминает, как одноклассник ломал ему пальцы, чтобы услышать, 
какой звук будет при этом. 
 

 Поведенческий. Это бойкот, сплетни (распространение заведомо ложных слухов, 
выставляющих жертву в невыгодном свете), игнорирование, изоляция в коллективе, 
интриги, шантаж, вымогательства, создание неприятностей (крадут личные вещи, 
портят дневник, тетради). 
 

 Вербальная агрессия. Выражается в постоянных насмешках, подколах, 
оскорблениях, окриках и даже проклятиях. 
 

 Кибербуллинг. Самое последнее, но очень популярное среди подростков. 
Проявляется в травле при помощи социальных сетей или посылании оскорблений на 
электронный адрес. Сюда входит съемка и выкладывание неприглядного видео в 
общий доступ. 

Типы буллинга: 



ГРУППА РИСКА 

Прежде всего, надо знать, попадает ли ребенок в группу 

риска:  

 есть ли у него физические недостатки (полнота, худобы, 

шрамы, очки, прыщи и т.д.),  

 яркие, необычные черты внешности (рыжие волосы, 

низкий или высокий рост),  

 особенности поведения (активная жестикуляция, громкий 

голос и т.д.),  

 обидчив ли он, не заикается ли в минуты волнения, легко 

ли раздражается? 

 В случае, если какая-то из этих особенностей у ребенка 

есть, нужно обязательно проводить антибуллинговую  

профилактику.  



ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ, ЖЕРТВ БУЛЛИНГА: 

 притворяются больными, чтобы избежать похода в школу; 
 боятся одни идти в школу и из школы, просят проводить их на уроки, 

опаздывают; 
 поведение и темперамент меняются; 
 явные симптомы страха, заключающиеся в нарушениях сна и 

аппетита, ночном крике, заикании и нервном тике, нелюдимости и 
скрытности; 

 случаи  повреждения  или отсутствие личных вещей и/или одежды; 
 частые просьбы дать денег, воровство; 
 снижение качества учебы, потеря интереса к любимым занятиям; 
 постоянные ссадины, синяки и другие травмы; 
 молчаливость, нежелание идти на разговор; 
 одиноки, их никто не приглашает  гости, на дни рождения, и они 

никого не хотят позвать к себе. 
 как проявление крайней степени: суицид. 

 



1.  Тщательно выбирайте школу, исходя из возможностей ребенка, а не 
собственных амбиций.  

2. Учите его не хвастаться игрушками, деньгами родителей или их положением в 
обществе. Разговаривайте о социальном неравенстве: о том, что богатство и 
личные качества не всегда связаны, что физические недостатки не повод для 
издевательств.  

3. Если есть возможность, занимайтесь с ребенком спортом, это всегда придает 
уверенности в себе. 

4. Играйте в игры, где есть победитель и побежденный, приучайте к тому, что он 
может стать как первым, так и вторым, без ущемления самолюбия и без злости. 

5. Если ребенок переходит в новую школу, он неизбежно окажется на нижней 
ступеньке иерархии – к нему надо быть особенно внимательным, много 
разговаривать с ним о школе. Хороший вариант – пригласить к себе домой 
одноклассников, познакомиться с учителями.  

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 
если сверстники проявляют агрессию по отношению  

К ВАШЕМУ РЕБЁНКУ: 

 Попытайтесь понять причины. 
 Разговаривайте с ребенком, обсуждайте ситуацию 

в спокойном и деловом тоне. Выражайте 
сочувствие без оценок и комментариев. Дайте 
понять, что это всего лишь одна из проблем, для 
которой необходимо найти решение.  

 Расскажите о своем успешном опыте в похожих 
ситуациях, о случаях, когда другим детям удалось 
не обижаться и не злиться сильно. 

 Если ребенок обидчив, с помощью игр и 
тренировок научите его молчанию, спокойному 
безразличию. 
 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 
если сверстники проявляют агрессию по отношению  

К ВАШЕМУ РЕБЁНКУ: 

 Сообщите о ситуации классному руководителю, 
школьному психологу, директору школы. 
Потребуйте вмешательства педагогического 
коллектива.  

 Выступите на ближайшем родительском собрании: 
старайтесь не обвинять, а призывать родителей 
объединять усилия для того, чтобы травля не стала 
традицией в классе. 

 Если ребенок пережил насилие, напуган и потрясен 
случившимся, оставьте его на день дома. 

 Не спешите с требованиями «не будь слюнтяем», 
«дай сдачи» (особенно это касается реакции отцов 
на «слюнтяйское» поведение мальчиков). 
 



 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 

если ребенок унижает и обижает своих 
сверстников: 

 
 Не допускайте конфликтов в семье, ведь Ваше 

поведение – пример для ребёнка.  

 Видя психологическое  или  физическое насилие в 
семье (даже проявляемое в виде наказания), он 
автоматически переносит его на окружающих, считая  
насилие  нормой поведения.   

 Удовлетворяйте его эмоциональные потребности, - 
ведь в нежности и любви он нуждается не меньше, 
чем в дорогих  игрушках.  

 Больше внимания уделяйте своему ребенку.  

 Научитесь чувствовать ребенка, понимать его 
внутренний мир.  



 Обучение детей навыкам распознавания и контроля, 
умению владеть собой в ситуациях, провоцирующих 
вспышки гнева. 

 Формирование способности к  доверию, сочувствию, 
сопереживанию. 

 Требовательность родителей по отношению к себе и по 
отношению к собственному ребенку; 

 Требовательный по отношению к себе  родитель никогда не 
позволит требовать от своего ребенка то, что им самим в 
его ребенке не заложено. 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 



ВЛИЯНИЕ НА ДЕТСКУЮ 
АГРЕССИВНОСТЬ: 

ПОЗИТИВНОЕ 

Расположение 

Семья помогает ребенку: 

 преодолеть трудности; 

 использует в своем 
арсенале умение слушать 
ребенка; 

 включает в общение 
тепло, доброе слово, 
ласковый взгляд 

НЕГАТИВНОЕ 

Неприятие 

 стимулирует детскую 
агрессивность  

 ребенок устраняется от 
общения 

 присутствует  одиночество,  

 отсутствует  желание 
общаться 

 
 



 Словом 

 Взглядом 

 Жестом 

 Действием 

ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ 
ПООЩРЕНИЕ 



ПРАВИЛА ПООЩРЕНИЯ: 

 Не увлекайся.  

 За одно дело – один раз.  

 Не повторяйся в выборе поощрений.  

 Чаще улыбайтесь.  

 Дарите подарки и учите их принимать.  

 Не хвалите из жалости.  

 Не хвалите из желания понравиться. 

 Не подлежат похвале: 

     - легко дающиеся хорошие отметки; игрушки, вещи, 
одежда, случайная находка.    



ЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ОЧЕНЬ 
ВАЖНО, ЕСЛИ: 

 Оно следует немедленно за 

проступком; 

 Объяснено ребенку; 

 Оно суровое, но не жестокое; 

 Оно оценивает действия ребенка, 

а не его человеческие качества. 



ПРАВИЛА НАКАЗАНИЯ: 

 Наказывая,  подумай: Для чего?  
 Наказание не должно повредить здоровью.  
 Если сомневаешься – не спеши наказывать.  
 Одно наказание – за один проступок.  
 Помни о сроке давности.  
 Наказал – забудь о проступке.  
 Наказывая не унижай.  
 Не наказывай лишением любви. 
 Ребенок должен быть информирован о том, за какие 

проступки последует наказание и в какой форме.  
 Наказание детей должно носить временный характер.  
 При наказании детей следует избегать оскорблений и 

приклеивания «ярлыков». Обсуждается только поведение или 
конкретный поступок ребенка, а не его личность.  

 Наказание детей должно быть последовательным, а не от 
случая к случаю.  



ПРАВИЛА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ: 

 Учитесь слышать своих детей; 

 Старайтесь делать так, чтобы только 
вы, родители, снимали их 
эмоциональное напряжение; 

 Не запрещайте детям выражать 
отрицательные эмоции; 

 Умейте принять и любить их такими, 
какие они есть. 



 чтобы не  раздражаться, когда  ребенок  необъяснимо  
дурно  ведет себя,  нужно  поставить перед  собою  вопрос: 

«Интересно, ПОЧЕМУ и ЧТО с  ним  сейчас  происходит?» 




