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Консультация для родителей «Агрессия». 

 

Агрессия (от лат. aggressio — нападение) - эмоционально окрашенное жесткое целенаправленное 

нападение. Желание и готовность нанести урон, ударить, уничтожить. 

      По Л. Берковицу, это поведение, нацеленное на нанесение оскорбления или повреждения 

другому человеку или предмету. 

      Проявления агрессии разнообразны. Агрессия (агрессивность) бывает прямая и косвенная, 

направленная вовне и на себя, физическая и вербальная, защитная и провоцирующая, здоровая и 

деструктивная. 

      Агрессия - это вид действий или состояние, а агрессивность - черта характера, привычка и 

склонность реагировать на все агрессивно. 

      Часто говорят, что агрессивное поведение — одна из форм реагирования на различные 

неблагоприятные в физическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие 

стресс, фрустрацию и тому подобные состояния. Верно↑, но агрессия вовсе не обязательно 

является формой реагирования, нередко это про активная политика и осознанный выбор человека. 

      Почему люди бывают агрессивными и для чего люди используют агрессии - это разные 

вопросы. "Почему" - это про естественные причины возникновения агрессии и агрессивности 

      При этом агрессия и агрессивность нередко бывает осознанным решением и обдуманной 

политикой. Люди используют агрессию, чтобы влиять на окружающих и достигать нужные цели, 

чтобы получить азарт новых переживаний, острых ощущений, развлечь себя яркой эмоцией... 

Когда-то - для того, чтобы отстоять и поднять свой статус 

Агрессивность может быть управляемой и неуправляемой. Неуправляемая агрессивность скорее 

вредна, как и неуправляемый страх, неуправляемая радость и любая другая неуправляемая эмоция. 

Агрессивность не уместна в отношениях между близкими людьми и друзьями, кроме шуточной 

агрессивности, когда агрессивность - это игра, обе стороны заинтересованы в такой игре, 

воспринимают происходящее как игру и получают от этого удовольствие. 

Управляемая агрессивность может быть полезна, например, в решении конфликтных ситуаций, в 

которых задели ваши интересы, а на попытку решать "по-хорошему" не отреагировали. 

Агрессивность иногда нужна там, где вас "пробуют на прочность", и вы обязаны 

продемонстрировать разумную твердость, а иногда и адекватно ответить. 

       Агрессия не всегда вредна, но часто опасна. Собственную нежелательную агрессию 

желательно погасить, если это затруднительно, то притушить, сдержать, по крайней мере не 

разжигать. Это все - задачи контролирования агрессии. Управление агрессией - шире, чем ее 

сдерживание, это и вызов агрессии, и направление ее в нужном направлении, и управление ее 

характером и динамикой 

Итак, к агрессивным действиям относятся: 

• Физическая агрессия (нападение) 

• Косвенная агрессия (злобные сплетни, шутки, взрывы ярости — топанье ногами) 

• Склонность к раздражению (готовность к проявлению негативных чувств при малейшем поводе) 

• Негативизм (манера поведения, когда человек становится в оппозицию, от пассивного 

сопротивления до активной борьбы) 

• Подозрительность (от недоверия и осторожности до убеждения, что все люди вокруг приносят 

вред) 

• Вербальная агрессия (выражение негативных чувств через словесные формы – крик, визг, ругань, 

проклятия, угрозы) 

 



   Так, у дошкольников и младших школьников критериями агрессивности являются такие 

характеристики: 

- часто теряют контроль над собой; 

- часто спорят и ссорятся с окружающими; 

- отказываются выполнять просьбы взрослых; 

- могут намеренно вызывать у других чувство злости и раздражения; 

- склонны винить других в своих ошибках и неудачах (могут вымещать свой гнев и на 

неодушевленных вещах); 

- часто испытывают чувства злости, гнева и зависти; 

- не способны забыть об обиде, не отплатив; 

- мнительны и раздражительны. 

У детей среднего школьного возраста и подростков агрессивность может проявляться  

следующим образом: 

- часто угрожают другим людям (словами, жестами, взглядом); 

- периодически выступают инициаторами драк (могут использовать ранящие предметы); 

- не испытывают сострадания, проявляют жестокость к людям и животным, намеренно могут 

сделать им больно (словом или физически); 

- неразборчивы в средствах достижения своих целей (например, могут применять в качестве мести 

воровство, порчу личных вещей обидчика и т. п.); 

- не считаются с мнением родителей, их запретами и ограничениями (вплоть до побега из дома); 

- имеют трудности в отношениях с учителями, открыто конфликтуют или прогуливают уроки. 

       Если вы считаете, что для вашего ребенка характерны хотя бы половина из описанных 

проявлений агрессивности, соответствующих его возрасту, причем проявляются они не менее чем 

в течение полугода, то значит, ваш ребенок действительно обладает агрессивностью уже как 

качеством личности. Если вы пришли к такому не очень приятному заключению, то не стоит 

отчаиваться или пытаться все свои силы приложить к тому, чтобы защитить окружающих от 

своего сына или дочери. Думающему и педагогически грамотному родителю лучше потратить 

время и силы на анализ сложившейся ситуации и поиск путей помощи самому ребенку. 

      Давайте прежде всего разберемся в причинах детской агрессивности. У данного свойства могут 

быть три основных источника. 

 Во-первых, семья, в которой растет ребенок, может сама демонстрировать агрессивное 

поведение (если не физическое, то на словах) и закреплять подобные проявления у ребенка. 

Некоторые родители склонны к двойным стандартам, на словах они однозначно плохо 

относятся к проявлениям агрессии у детей, выражают желание воспитать ребенка добрым 

и бесконфликтным, но в то же время они не в силах скрыть свое восхищение, наблюдая за 

тем, как их чадо умеет решать проблемы со сверстниками, бесстрашно вступая в драки или 

применяя более тонкие методы принуждения. Нужно ли говорить, что дети при выборе 

модели поведения ориентируются вовсе не на то, что говорят их родители, а на то, что те 

думают, что чувствуют и как сами себя ведут. 

 Во-вторых, агрессивному поведению дети могут учиться и в процессе общения со 

сверстниками. В дошкольном возрасте критерий силы является весьма значимым для 

большинства детей, мальчики особенно стремятся к обладанию этим качеством, так как 

детское сообщество никак нельзя назвать демократичным. Следовательно, кто самый 

сильный, тому все можно - принцип, который часто можно увидеть в действии, наблюдая 

за общением ребят в детском саду. Если вы считаете своего ребенка агрессивным, 

подумайте, насколько "бойцовый" класс или группу он посещает! Как там принято решать 

конфликты? Если "борьба за выживание" характерна для всего детского коллектива, то вам 

стоит позаботиться о том, чтобы подыскать ребенку еще какое-либо детское общество, где 

была бы другая атмосфера. Это может быть кружок по интересам, детский лагерь или круг 

детей ваших друзей. Главное, чтобы ваш ребенок получил качественно другой опыт 

общения (без необходимости агрессии). 



 В-третьих, обучающей агрессивности моделью могут быть не только реальные люди, но и 

персонажи, являющиеся продуктами творчества. Уже не вызывает сомнений, что сцены 

агрессии и насилия на экранах телевизоров, мониторов и страницах книг способствуют 

повышению агрессивности у маленьких зрителей, делая их готовыми в любой момент 

воспользоваться деструктивными, жесткими, но очень эффективными способами решения 

конфликтов. Так что не будет лишним обратить внимание на то, что смотрит, читает и во 

что играет ваш ребенок. 

   Теперь, когда мы рассмотрели внешние подкрепления агрессивности, можем перейти к ее 

внутренним причинам. 

Здесь главной является очень простая мысль: человек, у которого все хорошо, не ведет себя 

агрессивно. То есть агрессивность - это внешнее проявление прежде всего внутреннего 

дискомфорта. Как правило, агрессивным детям свойственна высокая тревожность, ощущение 

отверженности себя, несправедливости окружающего мира и неадекватная самооценка (чаще 

всего заниженная). Бурные протестные и злобные реакции маленького "агрессора" являются его 

способом привлечения внимания окружающих к своим проблемам, невозможности справиться с 

ними в одиночку. 

Так что первое, что требуется от вас, как от взрослого, пытающегося помочь агрессивному 

ребенку, это искренняя симпатия, принятие его как личности, интерес к его внутреннему миру, 

понимание чувств и мотивов поведения. Постарайтесь акцентировать внимание на достоинствах 

ребенка и его успехах в преодолении трудностей (как внешних, так и внутренних), учите его тому 

же. Словом, попытайтесь сделать все возможное, чтобы вернуть мальчику или девочке 

самоуважение и позитивную самооценку. Во-вторых, необходимо вести специальную терпеливую 

и систематическую работу в четырех направлениях: 

- работать с гневом - обучать ребенка общепринятым и неопасным для окружающих способам 

выражения своего гнева; 

- обучать самоконтролю - вырабатывать у ребенка навыки владения собой в ситуациях, 

провоцирующих вспышки гнева или тревожность; 

- работать с чувствами - учить осознавать собственные эмоции и эмоции других людей, 

формировать способность к сопереживанию, сочувствию, доверию окружающим; 

- прививать конструктивные навыки общения - обучать адекватным поведенческим реакциям в 

проблемной ситуации, способам выхода из конфликта. 

 

 

 


