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Центр подготовки приемных родителей  

и сопровождения замещающих семей 

Наш адрес: 

155912, Ивановская область,  

г.Шуя, ул.Школьная, 1-я, д.1 

    Другие причины появления  

агрессивного поведения. 

 

 Пример агрессивного поведения на те-

леэкране, в компьютерных играх. 

 Желание казаться взрослее (подростки). 

 Слабо разви-

тые навыки 

общения. 

 Пример агрес-

сивного пове-

дения старших 

членов семьи. 

ОГКОУ  Шуйский  

детский дом—школа  

Центр подготовки приемных родителей  

и сопровождения замещающих семей 

 В каждом человеке от природы есть 

агрессия. Это своеобразный защитный ме-

ханизм, реакция на раздражение. Но ино-

гда агрессия становится формой поведе-

ния — ребенок  нападает сам, подражает 

отрицательным героям сказок. Это не зна-

чит, что ребенок стал плохим, а значит, 

что появился раздражитель, который дела-

ет его агрессию активной. И прежде всего 

родитель должен знать, что стало причи-

ной агрессии. 

 Главное помнить, что агрессивный ребе-

нок—это испуганный ребенок. Агрессия стано-

вится способом управления страхами, ребенок 

находит то решение, которое может. Ваша зада-

ча, как родителя, помочь ему найти другие спо-

собы совладания со страхом или с ситуацией— 

более адекватные и спокойные. 

Стратегия воспита-

ния 

Примеры стратегии Стиль поведения ре-

бенка 

Причины поведения 

ребенка 

Резкое подавление 

агрессивного поведе-

ния ребенка 

«Прекрати! Не смей так де-

лать (говорить)!». Родители 

наказывают ребенка за агрес-

сивное поведение. 

Агрессивный (ребенок 

может прекратить сей-

час, но выплеснет 

свои отрицательные 

эмоции в другое время 

и в другом месте) 

Ребенок копирует роди-

телей и учится у них аг-

рессивным формам по-

ведения. 

Игнорирование аг-

рессивного поведе-

ния ребенка 

Родители делают вид, что не 

замечают агрессивного пове-

дения ребенка или считают, 

что ребенок еще мал. 

 

Агрессивный (ребенок 

продолжает действо-

вать агрессивно). 

Ребенок думает, что де-

лает все правильно, и 

агрессивные формы по-

ведения закрепляются в 

черту характера. 

Родители дают воз-

можность ребенку 

выплеснуть агрес-

сию приемлемым 

способом и в тактич-

ной форме запреща-

ют вести себя агрес-

сивно. 

Если родители видят, что ре-

бенок разгневан, они могут 

его отвлечь. Родители объяс-

няют ребенку как надо и как 

не надо вести себя в опреде-

ленных ситуациях. Что нуж-

но делать, чтобы гнев прошел 

и никому не было плохо. 

 

Скорее всего ребенок 

научится управлять 

своим гневом. 

 

Ребенок чувствует свою 

значимость, учится ана-

лизировать различные 

ситуации и берет при-

мер со своих тактичных 

родителей.  

Стили родительского воспитания (в ответ на агрессивные действия ребенка) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Агрессия— намеренные действия, на-

правленные на причинение вреда другому 

человеку, группе людей или животному. 

 

Агрессивность—это свойство лично-

сти, выраженная готовность к агрессии. 

 

Виды агрессии: 

 Вербальная, 

 Физическая,  

 Направленная на себя, 

 Направленная на других, 

 Негативизм (оппозиционная модель 

поведения), 

 Разрушающая, 

 Созидательная (злость, необходимая 

для достижения победы или успеха). 

 

Критерии агрессивного поведения: 

 

Угрожают другим (словами, жестами, 

взглядом), 

Устраивают драки, 

Используют в драке предметы, которые 

могут ранить, 

Жестокость (намеренное причинение 

боли), 

Воровство у человека который не нра-

вится, 

Намеренная порча имущества, 

Шантаж, вымогательство, 

Побег из дома, 

Пропуски школы по неуважительной 

причине. 

Критерии агрессивности: 
Ребенок: 

 часто теряет контроль над собой, 

 часто спорит, ругается со взрослыми, 

 часто отказывается выполнять правила, 

 часто намерено раздражает людей, 

 часто винит других в своих ошибках, 

 часто сердится, когда его о чем то просят, 

 не выполняет просьбы, 

 часто завистлив, мстителен, 

 моментально реагирует на действия окружаю-

щих, которые его раздражают, 

 Ребенок может считаться агрессивным в 

том случае, если в течение не менее чем 6 меся-

цев в его поведении проявлялись не менее 4 пе-

речисленных признаков 

 

Характерологические особенности  

агрессивных детей. 
 Воспринимают большинство ситуаций, как уг-

рожающие, враждебные по отношению к нему. 

 Сверхчувствительны к негативному отноше-

нию к себе. 

 Заранее настроены на негативное восприятие 

себя окружающими. 

 Не понимают, что ведут себя агрессивно. 

 Винят окружающих в своем агрессивном пове-

дении. 

 Не испытывают чувства вины за свою агрес-

сию, 

 Имеют ограниченный набор реакций на про-

блемную ситуацию. 

 Боятся непредсказуемости в поведении родите-

лей. 

 Имеют низкий уровень самоконтроля. 

 Положительно относятся к агрессии, так как 

через нее получают чувство собственной значи-

мости и силы. 

 Не умеют прогнозировать последствия своих 

действий.  

Причины возникновения детской  

агрессивности. 

 
 В норме каждый человек должен знать о 

себе, что он хороший, любимый, способный и 

принимаемый (уровень 4 на схеме). Если этого 

нет, то у человека не удовлетворяются потребно-

сти в… (см. уровень 3 на схеме). И тогда в душе 

этого человека возникают боль обида и страх 

(уровень 2 на схеме). Как следствие этих чувств у 

человека появляется желание отомстить всем лю-

дям, то есть гнев, злоба, агрессия (уровень 1 на 

схеме).   


