
Консультация «Детская агрессия: причины и последствия» 

 

Наш разговор пойдет о детской агрессии. Сегодня мы сталкиваемся с разгулом агрес-

сии не только в обществе, но и наблюдаем пропаганду агрессии и насилия с экранов телеви-

зоров, дисплеев компьютеров.  

 Что такое агрессия? Агрессия - это поведение, которое причиняет вред предмету или 

предметам, человеку или группе людей. Агрессия может, проявляться физически (ударили) и 

вербально (нарушение прав другого человека без физического вмешательства). 

Возраст появления агрессии явно помолодел. Агрессию проявляют не только под-

ростки и взрослые, как принято считать. Агрессию проявляют и малыши. С чем это связано? 

Как бороться с проявлением детской агрессии? На эти и другие вопросы мы попытаемся вам 

ответить. 

  Чаще всего младшие школьники анализируют качества своего характера с позиции 

взрослых. Если родители постоянно пытаются подчеркивать достоинства своего ребёнка не 

только перед другими людьми, но и в первую очередь в своем доме, то, безусловно, ребёнок 

будет стараться проявлять те качества, которые подчёркивают родители в нем. 

Если родители постоянно демонстрируют плохие качества своего ребёнка, особенно 

перед чужими людьми, то ребёнку как бы уже нечего терять, порог стыдливости и ответ-

ственности преодолен, и можно повторять продолжать делать плохо. 

Если проанализировать причины появления негативных эмоций и чувств детей, то 

они в первую очередь связаны с семьёй. 

Постоянные ссоры родителей, физическое насилие родителей по отношению друг к 

другу, грубость и хамство ежедневного общения, унижение, сарказм и ирония, желание по-

стоянно видеть друг в друге плохое и подчёркивать это - ежедневная школа агрессии, в кото-

рой ребёнок формируется и получает уроки мастерства в проявлении агрессии. 

Одним из главных условий предотвращения агрессивного поведения детей является 

требовательность родителей по отношению к себе, и по отношению к собственному ребенку. 

Требовательный по отношению к себе родитель никогда не позволит требовать от своего ре-

бёнка то, что им самим в ребёнке не заложено. В первую очередь, требовательный к себе ро-

дитель способен анализировать методы своего воспитания и корректировать их с учётом 

складывающейся ситуации. 

Однако, родители должны помнить, что требовательность- это не тирания. Тирания 

порождают тиранию. Требовательность должна быть разумной и доброжелательной 

Очень часто детская агрессивность связана именно с тем, что родители проявляют ни-

чем не обоснованные и бессмысленные требования, абсолютно не проявляя при этом друже-

любия и поддержки. Не следует уступать капризам и делать поблажки без нужды.  

К примеру, сегодня легкие уроки, можно в школу не идти, я напишу записку учитель-

нице, что тебе плохо. Не надо удивляться родителям этого ребенка, если через пару лет он 

сам напишет записку учителю и распишется за отца и мать. 

Требовательность по отношению к ребёнку должна быть разумной. Проявляя требо-

вательность, необходимо считаться с обстоятельствами, с физическим и душевным состоя-

нием ребёнка. 

Требовательность оправдана тогда, когда перед ребёнком выдвигаются посильные за-

дачи и оказывается посильная помощь в их решении, иначе она просто лишена смысла. Даже 

самое справедливое и несложное требование, если оно не объяснено и выражено в деспотич-

ной форме, вызовет сопротивление любого ребёнка, даже самого покладистого. Разница 

только в том, что покладистый ребёнок выразит протест скрыто, а ребёнок не очень поклади-

стый будет выражать его открыто. Требования к младшим школьникам лучше выражать в 

увлекательной игровой форме. 

В своих методах воспитания, в предъявлении требовательности к ребёнку родители 

должны быть последовательны, едины. Как только в семье поселяются тайны друг от друга, 



уходит доверие родителей друг другу в воспитании ребёнка, это даст возможность ребёнку 

лавировать между родителями, шантажировать их, врать им. 

Если это удаётся длительное время, а затем налагается запрет, это приводит к прояв-

лению агрессивности со стороны ребёнка. 

 

В воспитании можно выделить две пары важных признаков, которые позитивно или 

негативно влияют на формировании детской агрессивности: расположение и неприятие. 

Чем характеризуется и как влияет на преодоление агрессивности расположение? Семья 

помогает ребёнку: 

1) преодолеть трудности; 

2) использует в своем арсенале умение слушать ребёнка; 

3) включает в общение тепло, доброе слово, ласковый взгляд. 

Неприятие, наоборот, стимулирует детскую агрессию. Оно характеризуется безразличи-

ем, устранением от общения, нетерпимостью и властностью, враждебностью к самому факту 

существованию ребёнка. У ребёнка отсутствует желание общаться с родными людьми, он 

чувствует себя одиноким, не признаёт традиций, обычаев и законов семьи. 

Огромное значение в воспитании детей имеет поощрение: словом, взглядом, действием, 

жестом. Очень значимо для человека и наказание, если: 

1) оно следует немедленно за проступком; 

2) объяснено ребёнку; 

3) оно суровое, но не жестокое; 

4) оно оценивает действия ребёнка, а не его человеческие качества. 

Каждый из вас получает золотые правила воспитания: 

 Учитесь слушать слышать своего ребёнка. 

 Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное напряжение. 

 Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции. 

 Умейте принять и любить его таким, каков он есть. 

 Послушание и исполнительность будут там, где они предъявляются разумно. 

 К агрессивным проявлениям ребёнка приводит агрессивность семьи. 

 

Памятка для родителей по предупреждению детской агрессивности. 

 Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия. 

 Не давайте своему ребёнку несбыточных обещаний. 

 Не ставьте своему ребенку, каких – бы то ни было условий. 

 Будьте тактичны в проявлении мер воздействий на ребёнка. 

 Не наказывайте своего ребёнка за то, что позволяете делать себе. 

 Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребёнку в угоду чему-либо. 

 Не шантажируйте ребенка своими отношениями друг с другом. 

 Не бойтесь поделиться со своим ребенком своими чувствами и слабостями. 

 Не ставьте свои отношения с ребенком в зависимости от его учебных успехов. 

 

Агрессивность ребенка проявляются, если: 

 Ребенка бьют;  

 Над ребенком издеваются; 

 Над ребенком зло шутят; 

 Ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда; 

 Родители заведомо лгут; 

 Родители пьют и устраивают дебоши; 

 Родители не требовательны и не авторитетны для своего ребенка; 

 Родители не умеют любить одинаково  своих детей; 

 Родители ребенку не доверяют; 

 Родители настраивают ребенка друг против друга; 



 вход в дом закрыт для друзей ребенка; 

 Родители живут своей жизнью, ребенок чувствует, что его не  любят. 


