
 В последнее время всё чаще и чаще 
педагогу – психологу Комплексного 
центра приходится отвечать на вопросы 
родителей и педагогов: что делать, если: 
ребёнок дерётся, боится отвечать у доски, 
ему трудно учиться, он не может усидеть 
на месте и 10 минут…? 
 Количество таких вопросов 
неуклонно растёт. Наверное, потому, что 
в наше трудное время родители не всегда 
имеют возможность и время заняться 
ребёнком, и проблемы нарастают одна за 
другой, как снежный ком. 
 Агрессия – (от латинского – 
нападение, приступ) – это 
мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам и 
правилам сосуществования людей в 
обществе, наносящее вред объектам 
нападения (одушевлённым и 
неодушевлённым), приносящее 
физический ущерб людям (отрицательные 
переживания, состояния напряжённости, 
страха, подавленности и т.д.) 
 Р Бэрон и Д. Ричардсон выделяют 
следующие основные детерминанты 
агрессии: социальные (вербальное и 
физическое нападение, 
подстрекательство), внешние (жара, шум, 
теснота, загрязнённый воздух), 
индивидуальные (личность, установки, 
гендер). 
Агрессия, как правило, не возникает 
неожиданно. Она может появиться в 
результате различных межличностных 
взаимодействий, провокаций. Причём и 
вербальная, и невербальная провокации 

могут в ответ вызвать физические 
действия (нападение, насилие и т. д.). 
 Различные особенности среды, в 
которой находится человек, также 
повышают или снижают вероятность 
возникновения агрессивных действий. 
Например, в помещении, где имеются 
резкие неприятные запахи, табачный дым 
и т.д. уровень агрессии будет выше, чем в 
хорошо проветренной комнате. Кроме 
этого, большую роль в появлении 
агрессивных реакций играют 
индивидуальные особенности  
человека. Среди "нормальных" личностей 
более агрессивными являются люди 
раздражительные, с предвзятой 
атрибуцией враждебности, с высоком 
уровнем локус – контроля, люди, 
строящие своё поведение по типу "А", а 
также лица со сниженным и повышенным 
самоконтролем. 

 Э.Фромм считает, что существует 
два вида агрессии: "доброкачественная" 
и "злокачественная". Первая появляется 
в момент опасности и носит 
оборонительный характер. Как только 
опасность исчезает, затухает и  данная 
форма агрессии. "Злокачественная" 
агрессия представляет собой жестокость и 
деструктивность и бывает спонтанной и 
связанной со структурой личности. 
 А. Басс и А. Дарки выделяют 5 
видов агрессии: 
- Физическая агрессия (физические 
действия против кого – либо); 
- Раздражение (вспыльчивость, 
грубость); 

- Вербальная агрессия (угрозы, 
крики, ругань и т.д.); 
- Косвенная агрессия 
(направленная – сплетни, злобные 
шутки и ненаправленная - крики в 
толпе, топание и т.д.); 
- Негативизм (оппозиционная 
манера поведения). 
 Все виды агрессии можно 
наблюдать у людей всех возрастов, а 
иногда они проявляются с самого 
раннего детства. На становление 
агрессивного поведения ребёнка 
оказывают влияние многие факторы, 
например, проявлению агрессивных 
качеств могут способствовать 
некоторые соматические заболевания 
или заболевания головного мозга, а 
также различные социальные факторы. 
 Существует  непосредственная 
связь между проявлениями детской 
агрессии и стилями воспитания в 
семье. 
Если ребёнка строго наказывать за 
любые проявления агрессивности, то 
он учится скрывать свой гнев в 
присутствии родителей, но это не 
гарантирует подавления агрессии в 
любой другой ситуации. 
Пренебрежительное, попустительское 
отношение взрослых к агрессивным 
вспышкам ребёнка также приводит к 
формированию у него агрессивных 
черт личности. Дети часто используют 
агрессию и непослушание для того, 
чтобы привлечь к себе внимание 
взрослого. Малыши, родители которых 



отличаются чрезмерной уступчивостью, 
неуверенностью, а иногда и 
беспомощностью в воспитательном 
процессе, не чувствуют себя в полной 
безопасности и также становятся 
агрессивными. Неуверенность и 
колебания родителей при принятии каких 
– либо решений провоцирует ребёнка на 
капризы и вспышки гнева, с помощью 
которых дети могут влиять на 
дальнейший ход событий и при этом 
добиваться своего. 
 Уважаемые родители! Для того, 
чтобы устранить нежелательные 
проявления агрессии у ребёнка, в качестве 
профилактики рекомендуется уделять 
больше внимания  своим детям, стремится 
к установлению тёплых отношений с 
ними, а на определённых этапах развития 
сына или дочери проявлять твёрдость и 
решительность. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Адрес: г. Называевск, ул. 

Пролетарская, 66, 
Факс: 8 (38161)2 - 16 -61 

Телефон: 8 (38161)2 -23 - 63 
Тираж – 50 

 

Бюджетное учреждение Омской 
области "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Называевского 

района" 
 
 
 

Взаимодействие с 
агрессивными детьми 

 
 

(Памятка для родителей) 
 
 

 
 
 

 
г. Называевск 

 2018 


