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Агрессия — это физическое или 

вербальное (словесное) поведение, 

направленное на причинение вреда кому-

либо. 

Почти в каждом классе встречается, 

хотя бы, один ребенок с признаками 

агрессивного поведения. Он нападает на 

детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает 

игрушки, намеренно употребляет грубые 

выражения, одним словом, становится 

«грозой» детского коллектива, источником 

огорчений воспитателей и родителей. Стать 

любимым и нужным — трудная задача, 

стоящая перед маленьким человечком. 

Агрессивный ребенок, как и любой 

другой, нуждается в ласке и помощи 

взрослых, потому что агрессия — это, прежде 

всего, отражение внутреннего дискомфорта, 

неумения адекватно реагировать на 

происходящие вокруг события. 

Агрессия ребенка проявляется: 

- в спорах, противостоянии; 

- в отсутствии контроля над собой; 

- в обвинениях других в своих 

ошибках; 

- в зависти, мстительности; 

- в сознательном стремлении 

раздражать окружающих; 

-в отказе подчиняться, следовать 

установленным правилам; 

- в строптивости, острой и быстрой 

реакции на различные действия окружающих 

(детей и взрослых), которые нередко 

раздражают их. 

Причины детской агрессивности: 

Агрессия может возникнуть в 

следующих случаях: 

 Как реакция на фрустрацию. 

Это попытка преодолеть препятствие на пути 

к удовлетворению потребностей, достижению 

эмоционального равновесия. 

 Как крайняя мера, когда 

ребенок исчерпал все другие возможности 

для удовлетворения своих нужд. 

 Как «выученное» поведение. 

Когда ребенок поступает агрессивно, следуя 

образцу (поведение родителей, литературных, 

кино - и телевизионных героев). 

 Также на проявление 

агрессивности влияют биологические 

(особенности нервной системы, 

наследственность) и биохимические факторы. 

Предупреждение детской 

агрессивности 

 Лучший способ избежать 

чрезмерной агрессивности ребенка — 

проявлять к нему любовь. Нет малыша, 

который, чувствуя себя любимым, был бы 

агрессивным. Учителя должны постараться 

понять причины агрессивного поведения 

ребенка. 

 Давайте ребенку возможность 

выплеснуть свою энергию. Пусть его энергия 

расходуется в «мирных» целях, например, на 

занятиях в спортивных кружках и т. д. 

 Помогите ребенку найти 

друзей, научите его общаться со 

сверстниками — в совместных занятиях дети 

быстрее усвоят нормы общепринятого 

поведения. 

 Не прибегайте к физическим 

наказаниям. 

 Пусть ребенок усваивает 

доброжелательные формы поведения, 

ориентируясь на ваш личный пример. 
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