
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

АГРЕССИВНЫЙ РЕБЁНОК 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение,                   

противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 

приносящее физический и моральный ущерб людям                                             

или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные 

переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.) 

 

Психологический словарь 

 

Как определить: агрессивен ребенок или нет? 

Агрессивные дети: 

 ожидают от окружающих враждебности 

 недооценивают собственную враждебность 

 в своих проблемах винят окружающих и обстоятельства 

 имеют ограниченный выбор реакций на проблемную ситуацию 

 редко выражают свои чувства словами, предпочитая действие 

 часто не думают о последствиях своих поступков 

 завышают интенсивность своих эмоций: гнев вместо грусти или 

раздражения 

 невосприимчивы к чувствам окружающих, у них низкий уровень эмпатии 

(умение принимать чувства других людей) 

 ценят превосходство и месть превыше дружбы 

 менее склонны к компромиссам, чем другие дети 

 полагают, что их агрессивные действия дают ощутимые результаты, 

уменьшая агрессивность окружающих 

 не задумываются (скорее они о ней просто не знают) о собственной 

значимости 

 испытывают трудности с запоминанием, с трудом сосредоточиваются 

 

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

течение не менее чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 

перечисленных признаков. Ребенку, в поведении которого наблюдается 

большое количество признаков агрессивности, необходима помощь 

специалиста: психолога или врача.  



Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. 

Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые соматические 

заболевания или заболевания головного мозга. Следует отметить, что огромную 

роль играет воспитание в семье, причем с первых дней жизни ребенка. 

Социолог М. Мид доказала, что в тех случаях, когда ребенка резко 

отлучают от груди и общение с матерью сводят к минимуму, у детей 

формируются такие качества как тревожность, подозрительность, жестокость, 

агрессивность, эгоизм. И наоборот, когда в общении с ребенком присутствуют 

мягкость, ребенок окружен 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 одинаково часто встречаются 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 своем 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 внимания на агрессивные реакции 

своего ребенка, то очень скоро одиночные вспышки гнева незаметно 

перерастают в привычку действовать агрессивно. 

Модификация поведения – нейтральный способ контроля – предполагает 

использование поощрения (за выполнение определенных правил) и наказания 

(за их игнорирование). Но данная система не должна использоваться слишком 

часто, так как впоследствии ребенок начинает делать только то, за что получает 

награду.  

Что же такое пассивная агрессия, и какие опасности она в себе таит? 

Это скрытая форма агрессии. Ее цель – вывести из себя, расстроить родителей 

или близких людей, причем ребенок может причинять вред не только 

окружающим, но и себе. Он начнет специально плохо учиться, в отместку 

родителям надевать те вещи, которые им не нравятся, будет капризничать на 

улице безо всякой причины. Главное – вывести родителей из равновесия. 

Чтобы устранить такие формы поведения, система поощрений и наказаний 

должна быть продумана в каждой семье. Наказывая ребенка, необходимо 

помнить, что эта мера воздействия ни в коем случае не должна унижать 

достоинство сына или дочери. Наказание должно следовать непосредственно за 



проступком, а не через день, не через неделю. Наказание будет иметь эффект 

только в том случае, если ребенок сам считает, что заслужил его, кроме того, за 

один проступок нельзя наказывать дважды 

 

Основные правила поведения с агрессивными детьми 
1. Быть внимательным к нуждам и потребностям ребенка.  

2. Демонстрировать модель неагрессивного поведения.  

3. Быть последовательным в наказаниях ребенка, наказывать за конкретные 

поступки. Наказания не должны унижать ребенка.  

4. Давать ребенку возможность проявлять гнев непосредственно после 

фрустрирующего события.  

5. Обучать распознаванию собственного эмоционального состояния и 

состояния окружающих людей.  

6. Развивать способность к эмпатии.  

7. Учить брать ответственность на себя.  

 

Однако все перечисленные способы и приемы не приведут к 

положительным изменениям, если будут иметь разовый характер. 

Непоследовательность поведения родителей может привести к 

ухудшению поведения ребенка. 

 

 


