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Агрессия (лат. Aggressio-

нападение) – мотивированное 

деструктивное поведение, 

противоречащее нормам 

существования людей, 

наносящее вред объектам 

нападения, приносящее 

физический ущерб людям или 

вызывающее у них 

психологический дискомфорт. 



Факторы влияющие на агрессивное поведение.
Стили родительского воспитания.

- Авторитарный- чрезмерная 

требовательность, жестокость в 

отношениях, запреты без 

объяснения причин, жестокий, 

часто некорректный контроль, 

отсутствие эмоционального тепла, 

дисциплинарная модель общения. 

- Гиперпротекция –

требовательность со стороны 

ослаблена, у ребенка отсутствует 

образец поведения. Контроль за 

ребенком слабый, осуществляется 

нерегулярно, периодически.



- Потворствующий стиль общения с 

оправданием поведения ребенка- в 

таких семьях требовательность по 

отношению к детям и контроль за 

ними отсутствуют. Ребенок 

предоставлен самому себе.

- Доминирующая гиперопека –

требовательность отсутствует, 

ребенка считают гением и 

навязывают ему эту мысль, но при 

этом лишают самостоятельности, 

чрезмерно контролируют каждый 

его шаг. 



- Потворствующая гиперопека-

требовательность по отношению к 

ребенку отсутствует, контроль за 

ним слабый, а забота большая.

- Эмоциональные отвержения- данный 

стиль общения может проявляться в 

результате развода родителей, когда 

ребенок остается либо с матерью, либо с 

отцом. К ребенку предъявляются 

повышенные требования, его жестоко 

контролируют, лишают эмоционального 

тепла. 



Формы агрессии

Тип агрессии Примеры

1.Физическая-активная- прямая Нанесение другому человеку ударом холодным оружием, избиение

или ранение при помощи огнестрельного оружия

2.Физическая- активная- непрямая Закладки мин-ловушек; сговор с наемным убийцей с целью

уничтожения врага

3.Физическая- пассивная -прямая Стремление физически не позволять другому человеку достичь

желаемой цели или заняться желаемой деятельностью (например, сидячая

демонстрация)

4.Физическая- пассивная - непрямая Отказ от выполнения необходимых задач( например ,отказ освободить

территорию во время сидячей демонстрации)

5.Вербальная – активная -прямая Словесное оскорбление или унижение другого человека

6.Вербальная – активная- непрямая Распространение злостной клеветы или сплетен о другом человеке

7.Вербальная – пассивная - прямая Отказ разговаривать с другим человеком, отвечать на его вопросы и т.

д

8.Вербальная –пассивная- непрямая Отказ дать определенные словесные пояснения или объяснения

(например, отказ высказываться в защиту человека, которого незаслуженно

критикуют.



Причины провоцирующие агрессивного поведения у 

детей

1.Привлечение к себе внимание 

сверстников 

2. Ущемление достоинств другого, с 

целью подчеркнуть свое 

превосходство.

3. Защита и месть.

4.Стремление быть главным.

5 Получить желаемый результат



Как управлять детской агрессией

 Оценивайте с детьми чужие эмоции на 

примере кукол, игрушек, героев 

мультфильмов. Показывайте, как некрасиво и 

плохо ведут себя отрицательные герои: 

карабас-барабас, волк и др. Но не 

проецируйте героев на ребенка.

 2. Учите ребенка называть свои эмоции 

правильно: злость, радость, обида, грусть, 

недовольство и т.д. Понять свои эмоции –

первый шаг к контролю над ними.

 3. Учите ребенка отвечать за свои 

неправильные поступки. Если вы обидели 

кого-то или сорвались непосредственно на 

ребенке, то покажите свое раскаяние и 

обязательно извинитесь. Дети копируют 

нормы поведения по образцу взрослых.



 Направляйте силу и импульсивность в 

мирное русло, например, в спорт. Учите 

детей правилу сильных людей – они 

никогда не обижают слабых.

 5. В случае агрессивной вспышки 

переключите детское внимание на:

- сильный резкий сигнал (музыка, стук, 

звук, короткий крик и т.д.);

- новое интересное действие (ответить на 

звонок, погладить щенка, что-то 

посмотреть и др);

- неожиданное действие (выключить свет, 

уронить что-то, поднять ребенка на руки).

 6. Старших детей учите навыкам 

самоконтроля: сделать глубокий вдох, 

посчитать до пяти, хлопнуть в ладоши и 

т.д.



 Учите ребенка исправлять свои поступки: 
чинить сломанные вещи, извиняться. Но не 
нужно его заставлять. После того, как 
ребенок успокоится, поговорите с ним: 
спросите, что он чувствует, приятно ли ему 
было, подумайте вместе, как все исправить.

 Не наказывайте ребенка за плохое 
поведение, если он все исправил и 
раскаялся.

 Не надо пытаться немедленно подавить 
агрессию, а постараться понять причину 
происходящего, отвлечь и направить эту 
энергию в мирное русло. Искренне любите 
своего ребенка. Там, где есть любовь, нет 
места злу и агрессии.


