
Агрессия – поведение, направленное 

на причинение вреда или ущерба другому 

живому существу, имеющему все 

основания избегать подобного обращения. 

А.А. Реан определяет агрессию, как 

намеренные действия, направленные на 

причинение ущерба другому человеку, 

группе людей, животному и т.д. А 

агрессивность, как свойство личности, 

проявляющееся в готовности к агрессии. 

По проявлению агрессии И.А. 

Фурманов выделяет 4 категории детей: 

1. Дети, склонные к 

проявлению физической агрессии 

(нанесение физических повреждений); 

2. Дети, склонные к 

проявлению вербальной агрессии 

(оскорбление, нанесение психических 

повреждений); 

3. Дети, склонные к 

проявлению косвенной агрессии 

(причинение вреда не жертве, а его 

близкому или его имуществу, вербально 

проявляется в злословии или несогласии – 

личная неприязнь); 

4. Дети, склонные к 

проявлению негативизма (отношение к 

человеку, людям, а иногда к жизни и миру 

в целом с негативным предубеждением). 

Причины возникновения детской 

агрессивности следующие: 

1. Заболевание ЦНС. 

Может быть симптомом эпилепсии, 

шизофрении. Необходимо тщательное 

обследование, при необходимости лечение 

у детского психиатра. 

2. Средство психологической защиты. 

Это сознательное или бессознательное 

неприятие их другими людьми. 

Отсутствует «базовое доверие к миру». 

3. Нарушения семейного воспитания: 

 неприятие детей родителями; 

 безразличие или враждебность со 

стороны родителей; 

 неуважение к личности ребенка; 

 чрезмерный контроль или полное 

отсутствие его; 

 запрет на физическую 

активность; 

 отказ в праве на личную свободу; 

4. Нарушенная исследовательская 

активность ребенка. 

У детей с нарушением развития 

эмоциональной сферы встречается 

такой род «исследований», в котором не 

разграничиваются живые и неживые 

объекты (что ударить палкой стену, что 

человека – одно и то же).  
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Практические рекомендации: 

1. Спокойное отношение в 

случае незначительной агрессии. 

 Игнорирование реакции; 

 Выражение понимания чувств 

ребенка («Конечно, тебе обидно, но…»); 

 Переключение внимания («Помоги 

мне, пожалуйста, сделать…»); 

 Позитивное обозначение поведения 

(«Ты злишься, потому что устал»). 

2. Акцентирование внимания 

на поступках (поведении), а не на 

личности. 

 Констатация факта («Ты ведешь 

себя агрессивно»); 

 Констатирующий вопрос («Ты 

злишься?»); 

 Раскрытие мотивов данного 

поведения («Ты хочешь 

продемонстрировать силу?»); 

 Обозначение собственных чувств по 

отношению к данному поведению («Мне 

не нравится, когда ты…»); 

 Апелляция к правилам («Мы же с 

тобой договарились!»). 

3. Контроль над собственными 

негативными эмоциями. 

4. Снижения напряжения 

ситуации. 

Неправильные действия: повышение 

голоса, демонстрация власти, крик, 

агрессивные жесты, насмешки, оценка 

личности ребенка, использование 

физической силы, втягивание 

посторонних, настаивание на своей 

правоте, нотации, наказание, угрозы, 

сравнение с другими, команды, подкуп. 

5. Обсуждение проступка. 

6. Сохранение положительной 

репутации ребенка. 

 Публично минимизировать вину, но 

в беседе наедине показать истину; 

 Не требовать полного подчинения, 

а позволить выполнить требование по-

своему; 

 Предложить компромисс. 

7. Демонстрация модели 

неагрессивного поведения. 

 Внимательно слушать, не анализируя. 

Поддерживать, чтобы полностью 

выговорился; 

 Делать паузу, чтобы ребенок 

успокоился; 

 Внушение спокойствия жестами; 

 Прояснение ситуации наводящими 

вопросами; 

 Использовать юмор; 

 Признавать чувства ребенка. 

Методики преодоления агрессии: 

«Недружеский шарж». 

Необходимо увести ребенка от того, 

кто его разозлил. Дать чистый листок 

бумаги, карандаши или фломастеры. 

Объясняем ребенку, что такое шарж. 

Предоставить ребенку возможность 

спокойно порисовать. Постарайтесь не 

комментировать работу ребенка. Когда 

рисунок будет закончен, предложите его 

подписать. Затем спросите, как он себя 

чувствует и что хочется сделать с этим 

шаржем. 

«Мешочек криков». 

Можно приготовить тканевый 

мешочек, или найти любой предмет, 

который можно затем запаковать. Дайте 

ребенку возможность выплеснуть свои 

негативные эмоции в этот мешочек, а 

затем закрыть его. Данный способ будет 

эффективен, когда нужно спокойно 

поговорить ребенком, а он взволнован. 

«Листок гнева». 

Предложите ребенку разные 

способы выражения негативных эмоций с 

помощью листа бумаги: комкать, рвать, 

кусать, топтать – до тех пор, пока эмоции 

не «остынут». Затем для закрепления 

эффекта выбросить листок в урну. 


