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1. Вступление 

Повышенная агрессивность детей является одной из частых проблем в 

детском коллективе. Она волнует не только педагогов, но и родителей. Те или 

иные формы агрессии характерны для большинства школьников. Её 

проявляют не только подростки и взрослые, но и малыши. Практически все 

дети ссорятся, дерутся, обзываются и т.д. Обычно с усвоением правил и норм 

поведения эти непосредственные проявления детской агрессивности уступают 

место просоциальным формам поведения (это социальное поведение, 

которое «приносит пользу другим людям или обществу в целом»). Слово 

«агрессивность» образовано от латинского aggressio – нападение. Агрессия - 

активная форма выражения эмоции гнева, которая проявляется через 

причинение ущерба человеку или предмету. 

Однако, у определённой категории детей агрессия как устойчивая форма 

поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в 

устойчивое качество личности. В итоге снижается продуктивный потенциал 

ребёнка, сужаются возможности полноценного общения, деформируется его 

личностное развитие. Агрессивный ребёнок приносит вред не только 

окружающим, но и самому себе. 

Подростковый возраст – особый период в развитии ребенка. Этот период 

характеризуется бурными процессами физиологического созревания, которые 

способствуют эмоциональной нестабильности. Особенно значимыми 

становятся общение со сверстниками, принадлежность к группе и усвоение 

моделей лидерства.  

Психологическими особенностями подросткового кризиса можно 

назвать: негативизм, отрицание авторитетов, пренебрежение к мнению 

взрослых и т.д. В этот же период происходят обретение самосознания, 

принятие себя как личности. Как подростки будут справляться с новыми 

требованиями взрослой жизни, новыми социальными ролями, определяется 

развитием их личности в предыдущие годы, их багажом, накопленным в 

период детства, т.е. успешностью или неуспешностью социализации. 

 

2. Виды агрессии 

Открытая агрессия. Ее проявление очевидно и явно для окружающих. 

Самым естественным способом выявления гнева для многих считается 

возможность взорваться словесно или физически против ситуации или 

личности, которая вызвала раздражение. 

Пассивная агрессия может выражаться в юморе, за которым слышен 

агрессивный намек для того, кому он был предназначен, хотя окружающие, 

возможно, ни о чем и не догадываются. Пассивные агрессоры могут 



распространять порочащую информацию, «забывать» выполнять обещания, 

отказываться от сотрудничества, отпускать унизительные или смущающие 

комментарии в случае, когда человек не может ответить. Конфликты, 

неуспеваемость - примеры сублимированных (сублима́ция — защитный 

механизм психики, представляющий собой способ снятия внутреннего 

напряжения) путей атаки или мести родителям, учителям, или кому-то, 

вызвавшему злобу. 

Переадресованная агрессия направлена на невинного человека. 

Особенно опасна ситуация, когда подросток не в состоянии определить, кого 

нужно винить в ситуации, или когда этот объект находится вне пределов 

досягаемости. В результате жертвами агрессии становятся невинные, но 

доступные для этого люди. 

Любое агрессивное или «плохое» поведение подростка – это сигнал 

внутреннего дискомфорта, и задача родителей – разобраться в причинах и 

помочь ребенку справиться с ситуацией. 

Будем вместе выяснять причины и пути разрешения проблемы. 

 

3. Причины возникновения агрессии и тревожности. 

 Способы с ними справиться 

К основным причинам агрессивного поведения относят: биологические 

(различного рода заболевания) и социально-психологические (воспитание, 

агрессия в семье, асоциальные группы, влияние информационной среды и 

т.д.). При этом психологических причин развития агрессивного поведения 

гораздо больше, но без исключения биологических причин невозможно 

проводить коррекцию агрессии. 

Подросток проявляет агрессию, когда страшно, что его не любят, не 

понимают, что он один в этом мире, когда не видит другого способа 

самоутвердиться, привлечь внимание, когда не уверен в себе, когда в доме 

неблагоприятная эмоциональная атмосфера. Также различны и формы 

проявления агрессии (словесная, физическая…) 

Агрессивность несовершеннолетних вызвана нарушениями в 

эмоциональной сфере. Равнодушие к детским проблемам, отсутствие 

поддержки формирует эмоциональный вакуум у подростка, который 

перерастает в неспособность контролировать самостоятельно эмоции. 

Подростки подвержены, как эмоциональному, так и психологическому 

давлению и нуждаются в понимании близких. Родители, увлеченные работой, 

игнорируя потребности ребёнка, откупаются от него различными подарками и 

свободой действий. 



Важно услышать и увидеть за маской агрессивного поведения не 

жестокость, злость и избалованность, а просьбу о помощи, и вовремя 

организовать работу над ошибками. При своевременной помощи, есть все 

шансы «справиться» с агрессией и дать ребенку шанс на адаптацию и развитие 

новых навыков реагирования, взаимодействия с внешним миром. 

 

Памятка по профилактике агрессивного поведения 

Дети часто «отзеркаливают» общественную и социальную обстановку, в 

которой растут. Важно: 

1. Работу по коррекции агрессивного поведения детей следует начинать с 

Вами, родители. Помните, что ребёнок не может измениться к лучшему, 

если не произойдут необходимые изменения в семье. 

2. Спокойно и терпимо относиться к проявлениям ребенка. Показывать 

своим примером, что любой конфликт можно решить конструктивно. 

3. Учить ребёнка распознавать свои эмоции и справляться с ними. 

Предлагать альтернативные пути избавления от отрицательных 

эмоций.   

4. Акцентировать внимание подростка на конкретных поведенческих 

проявлениях, но не на его личности. 

5. Снижать напряжение, избегая проявлений, способных усилить накал 

страстей, отказаться от насмешек и сарказма, не пытаться 

продемонстрировать власть, не выдвигать жесткие требования и не 

наказывать подростка физически. 

6. Проявлять понимание к состоянию подростка. Он должен быть уверен, 

что его примут и поддержат, признают его чувства и эмоции, и помогут 

в трудной ситуации. Научите подростка позитивно мыслить, быть 

внимательным к себе и повышайте его самооценку. 

7. Пусть ребёнок в каждый момент чувствует, что Вы его любите, цените 

и принимаете, что он Вам нужен. Не стесняйтесь его лишний раз 

приласкать и пожалеть. 

8. Показывайте личный пример эффективного поведения, не допускайте 

вспышек гнева и нелестных высказываний о других людях. 

9. Запрет и повышение голоса – самые неэффективные способы 

преодоления агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного 

поведения ребёнка, можно надеяться на улучшение. 

10. Формируйте способности к сопереживанию и сочувствию (способности 

к эмпатии). 



11. Обучайте ребёнка распознавать собственные эмоциональные состояния 

и состояния окружающих людей. Расширяйте поведенческий репертуар 

ребёнка. 

12. Будьте последовательны в наказаниях ребёнка, наказывайте за 

конкретные поступки. Наказания не должны унижать ребёнка. 

13. Дайте ребёнку возможность выплеснуть свою агрессию, сместить её на 

другие объекты (например, поколотить подушку). 

14. Не подавляйте попытки «самоутверждения» ребёнка, отнеситесь с 

пониманием, старайтесь спокойно договориться. 

15. Замечайте, когда ребёнок в конфликтных ситуациях ведёт себя 

неагрессивно и поощряйте его за это. 

16. Отрабатывайте навыки реагирования в конфликтных ситуациях. Учите 

ребёнка брать ответственность на себя. 

 

4. Примечание 

Для подготовки к родительскому собранию были взяты материалы с сайтов: 

1. https://srcn-iskra.ru/ 

2. https://kakzdorovo.center/ 

3. https://psylogia.ru/ 

4. https://nsportal.ru/ 
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