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Цель: обсудить с родителями причины детской 

агрессии, ее влияние на поведение ребенка; 

сформировать у родителей понимание проблемы 

детской агрессии и путей ее преодоления. 

 

Тема нашей консультации – это агрессия наших 

детей и ее причины, и как с ней бороться. 

Наверно, в начале, надо разобраться, что же 

такое агрессия 

 

Агрессия – действия или только намерения, имеющие целью 

причинение вреда другому человеку, предмету. Агрессия может проявляться 

как физически (нанесение вреда здоровью людей, порча предметов), так и 

вербально, т. е. словесно (оскорбления, угрозы, унижения, преследования и 

др.). Для чего вообще людям агрессия? Иногда она выступает средством 

достижения какой-нибудь цели (отнять что-либо, принудить к чему-то). А 

иногда используется как способ самоутверждения и как защитное поведение. 

В наши дни происходит нарастание агрессивности общества в целом и 

отдельной личности в частности. Агрессия «молодеет» с каждым годом. Как 

же помочь адаптироваться ребенку в мире, полном насилия и агрессии. 

Столкновение же с детской агрессивностью порой вызывает у 

взрослых недоумение, растерянность. Обычно первое, что делают родители, - 

наказывают ребенка. Перед тем как наказать необходимо прежде всего, 

выяснить причины его агрессии. 

Давайте рассмотрим их. 

Разовые вспышки агрессии могут перерасти в психическое 

нарушение, если детство ребенка сопровождается грубым, жестоким 

поведением родителей - и тогда он «заражается» их агрессивностью. Это 

один из факторов. Второй - когда ребенок живет в атмосфере неприятия eгo, 

нелюбви к нему, и у него формируется ощущение опасности и враждебности 

окружающего мира. Необходимо найти такое сочетание снисходительности и 

строгости, чтобы избежать развития агрессивного поведения ребенка. 

Исследования показали, что, когда взрослые заранее не делают свое 

отношение к грубости и жестокости ясным, но после совершения проступка 

ребенка строго наказывают, это приводит постепенно к закреплению в нем 

агрессивности. Но и всепрощающая снисходительность мам и пап приводит к 

тому, что у детей не возникает желания усваивать нормы поведения. Такие 

дети импульсивны, а в сложных ситуациях агрессивны. 



Как же мы, взрослые, должны себя вести? Наибольший эффект даст 

осуждение агрессии ребенка, обсуждение с ним причин ее проявления, 

совместный поиск выхода из конфликтной ситуации, но без строгих 

наказаний. 

Отдельно следует рассмотреть такую причину, как отношения в 

семье. Агрессивное поведение родителей в отношениях между собой и со 

своими детьми: оскорбления, крики, хамство, унижение друг друга - все это 

приводит к тому, что такое общение становится нормой жизни для ребенка. 

Противоречивое поведение в отношениях к ребенку, когда мама и 

папа предъявляют к нему противоположные требования, также может 

спровоцировать проявления агрессивности. Например, отец считает, что 

ребенок должен переделать что-либо, а мать жалеет его, не проявляет 

настойчивости. И все это происходит на глазах у сына или дочки. Такие 

споры между родителями, особенно, если они повторяются регулярно, также 

могут привести к проявлению агрессии. 

Еще одна причина - непоследовательность родителей в формировании 

нравственных ценностей, когда сегодня им удобны одни нормы в поведении 

ребенка, а завтра другие. Ребенок видит нечестность, непорядочность, 

несправедливость, болезненно переживает такие ситуации. Это приводит к 

озлоблению, агрессивности по отношению к взрослым. 

Особенности биологического развития самого ребенка, некоторые 

черты его характера также могут обуславливать его агрессивность. Дети с 

гипервозбудимостью, раздражительные, склонные к эмоциональным 

вспышкам нуждаются в помощи специалиста. 

Наиболее распространенными являются следующие жалобы 

родителей: 

1. Агрессия проявляется в высказываниях ребенка (угрозы, грубость, 

неприличные слова). 

2. Ребенок агрессивен по отношению к окружающим (дерется). 

3. Агрессия проявляется в играх ребенка. 

4. Агрессия по отношению к животным. 

 

Правила, которых должны придерживаться родители: 
 Самим не проявлять грубости, жестокости. 

 Постараться быть внимательными к ребенку. 

 Реагировать и откликаться на любые позитивные сдвиги в поведении 

ребенка. Он хочет в каждый момент времени чувствовать, что его понимают 

и ценят. 

 Учиться слушать и слышать своего ребенка. Чаще включать в общение 

тепло, доброе слово, ласковый взгляд. 

 


