
 

 

«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 

 

« Промедление может обернуться чем угодно, ибо время приносит с 

собой, как зло, так и добро, как добро, так и зло…» 

 

Никколо Макиавелли 

 

 

Что такое агрессивность?  

 

 
 

Слово «агрессия» произошло от латинского «agressio», что означает «нападение», 

«приступ». В психологическом словаре приведено следующее определение данного 

термина: «Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам 

нападения (одушевлённым и неодушевлённым), приносящее физический и моральный 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные 

переживания, состояние напряжённости, страха и т.п.)». 

 

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными.  

 Особенности семейного воспитания (грубость, жестокость в семье, 

атмосфера «неприятия», противоречивые требования, непоследовательность 

родителей, наказание и поощрение); 

 Взаимоотношения со сверстниками (чувство взрослости, отсутствие навыков 

общения, желание самоутвердиться в коллективе); 



 

 

 Примеры агрессивного поведения на телеэкране, компьютерные игры. 

 

Формы проявления агрессии: 

 

Физическая агрессия 

Косвенная агрессия 

Раздражение 

Негативизм 

Обидчивость 

Подозрительность 

Вербальная агрессия 

Чувство вины 

 

Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые соматические 

заболевания или заболевания головного мозга. Следует помнить, что огромную 

роль играет воспитание в семье, причём с первых дней жизни ребёнка. Социолог М. 

Мид доказала, что в тех случаях, когда ребёнка резко отлучают от груди и общение с 

матерью сводят к минимуму, у детей возникают такие качества, как тревожность, 

подозрительность, жестокость, агрессивность, эгоизм. И наоборот, когда в общении с 

ребёнком присутствуют мягкость, ребёнок окружён заботой и вниманием, эти качества 

не вырабатываются. 

 

На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает характер 

наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у 

своего чада. В таких ситуациях могут быть использованы два полярных метода 

воздействия: либо снисходительность, либо строгость. Как это ни парадоксально, 

агрессивные дети встречаются одинаково часто и у слишком мягких родителей и у 

чрезмерно строгих. 

 

 Исследования показали, что родители, резко подавляющие агрессивность у своих 

детей, вопреки своим ожиданиям, не устраняют это качество, а напротив 

взращивают его, развивая в своём сыне или дочери чрезмерную агрессивность, 

которая будет проявляться даже в зрелые годы. Ведь всем известно, что зло 

порождает только зло, а агрессия – агрессию. 

 

 Если же родители вовсе не обращают внимание на агрессивные реакции своего 

ребёнка, то он очень скоро начинает считать, что такое поведение дозволено, и 

одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку действовать 

агрессивно. 

 

Только родители, которые умеют находить разумный компромисс, «золотую 

середину», могут научить своих детей справляться с агрессией. 

 

 

 



 

 

 

Характерные особенности агрессивных детей 

 

 Воспринимают большинство ситуаций как угрожающие или враждебные по 

отношению к ним; 

 Заранее настроены на негативное восприятие себя со стороны окружающих; 

 Не оценивают собственную агрессию, как агрессивное поведение; 

 Всегда винят окружающих в своём агрессивном поведении; 

 В случае намеренной агрессии отсутствует чувство вины; 

 Склонны не брать на себя ответственность за свои поступки; 

 Слабо развит контроль над своими эмоциями, кроме гнева; 

 Боится непредсказуемости в поведении родителей; 

 Характерно неустойчивое, рассеянное внимание, неустойчивое запоминание; 

 Не умеет прогнозировать последствия своих действий; 

 Положительно относится к агрессии, т. к. через неё получает чувство собственной 

значимости, силы.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям агрессивных  

детей: 



 

 

 

 

 Быть внимательным к нуждам и потребностям ребёнка. 

 Принимать его таким, какой он есть, и любить со всеми недостатками. 

 Попытаться погасить конфликт еще в зародыше, направляя интерес 

ребенка в другое русло. 

 Демонстрировать модель неагрессивного поведения. 

 Быть последовательным в наказаниях ребёнка, наказывать за 

конкретные поступки. 

 Наказания не должны унижать ребёнка. 

 Обучать приемлемым способам выражения гнева. 

 Давать ребёнку возможность проявлять гнев непосредственно после 

фрустирующего события. 

 Обучать распознаванию собственного эмоционального состояния и 

состояния окружающих людей. 

 Развивать способность к эмпатии. 

 Расширять поведенческий репертуар ребёнка. 

 Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях. 

 Учить брать ответственность на себя. 
 

«Когда в душе царит любовь, человек подобен  

цветущему саду…» 

                                                                  Будда (568-488 гг. до н.э.) 
 

 
 

 

 


