
ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ 

Детская агрессия нередко провоцируется взрослыми, их 
неумением или нежеланием изучить внутренний мир 
ребенка, понять причины его поступков. Агрессия (от лат. 
aggressio – нападение, приступ) – это разрушительное 
поведение, противоречащее нормам и правилам 
сосуществования в обществе, наносящее людям физический 
и психический (отрицательные переживания, состояния 
напряженности, страха, подавленности и т. д.) вред. 

  Среди причин агрессивности у детей первое место занимает 
негативная обстановка в семье: это и невнимательность 
взрослых, недостаток любви и понимания, воспитание, при 
котором шкала ценностных ориентиров трансформируется до 
неузнаваемости (ребенок иногда не может различить, "что 
такое хорошо, а что такое плохо"), а также агрессия со 
стороны самих взрослых. На втором месте стоит влияние 
СМИ, на третьем – общество, окружающая ребенка среда 
общения (пагубное влияние улицы, негативное воздействие 
со стороны сверстников и старших).  

     Агрессивность ребѐнка проявляется, если: 

 ребенка бьют;  
 над ребенком издеваются;  
 над ним зло шутят;  
 ребенка заставляют испытывать 

чувство незаслуженного стыда; 

 родители заведомо лгут;  
 родители пьют и устраивают дебоши;  
 родители нетребовательны и неавторитетны для 

своего ребенка;  
 родители не умеют любить своих детей одинаково;  
 родители ребенку не доверяют;  
 родители не общаются со своим ребенком;  
 вход в дом закрыт для друзей ребенка;  
 родители живут своей жизнью, и в этой жизни нет 

места их ребенку;  
 ребенок чувствует, что его не любят.  



Памятка для родителей 

Бороться с агрессивностью нужно… 

Терпением. Это самая большая добродетель, какая только 
может быть у родителей. 
Объяснением. Объясните ребенку, почему его поведение 
неправильно, но будьте предельно кратким. 
Отвлечением. Постарайтесь предложить вашему ребенку что-
нибудь более привлекательное, чем- то, что он пытается 
делать. 
Неторопливостью. Не спешите наказывать ребенка – 
сделайте это, только если поступок повторится. 
Наградами. Если вы похвалили ребенка за хорошее 
поведение – это пробудит в нем желание еще раз услышать 
ваши добрые слова. 

Правила родительского поведения, 
способствующего снижению детской 

агрессивности: 

 Помогайте ребенку осваивать конструктивные способы 

преодоления препятствий, разрешения проблем. 

Покажите, что есть более эффективные и безопасные 

способы, чем физическое нападение.  
 Свои собственные агрессивные реакции на какие-то 

события не переносите на ребенка.  

 Помогайте ему лучше узнать себя и других людей. Не 

исключено, что ребенок ведет себя агрессивно потому, 

что не видит другого способа самоутвердиться или 

воспринимает мир как враждебный.  

 Не унижайте и не оскорбляйте ребенка, особенно при 

посторонних; обеспечьте ему чувство защищенности.  

 Будьте внимательны к чувствам и желаниям своего 

ребенка.  
 Адекватно оценивайте возможности ребенка.  

 Умейте идти на компромисс.  

 Найдите оптимальный путь воспитания ребенка, с 

которым согласны все, кто участвует в этом процессе.  

 Любите ребенка просто за то, что он у вас есть, без каких-

либо условий.  

 Старайтесь сохранять в своей семье атмосферу 

открытости и доверия. 



Тест “Уровень агрессивности ребенка” 

Каждый положительный ответ на каждое из 
предложенных утверждений оценивается в 1 балл.  
 
1. Временами кажется, что в него вселился злой дух.  
2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен.  
3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается 
отплатить тем же.  
4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться.  
5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то 
разбивает, потрошит.  
6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие 
теряют терпение.  
7. Он не прочь подразнить животных.  
8. Переспорить его трудно.  
9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним 
подшучивает.  
10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то 
плохое, шокирующее окружающих.  
11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все 
наоборот.  
12. Часто не по возрасту ворчлив.  
13. Воспринимает себя как самостоятельного и 
решительного.  
14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе 
других.  
15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание 
найти виноватых.  

16. Легко ссорится, вступает в драку.  
17. Старается общаться с младшими и физически более 
слабыми.  
18. У него нередки приступы мрачной раздражительности.  
19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится.  
20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.  
 

Положительный ответ оценивается в 1 балл.  
Показатели: 
Высокая агрессивность — 15—20 баллов.  
Средняя агрессивность —7—14 баллов.  
Низкая агрессивность —1—6 баллов.  



 
 
 

 

 


