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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ДЕТЕЙ  

Агрессивность – это готовность к агрессии. Известный психолог Э. Фромм считает, 

что существует два вида агрессивности –  «доброкачественная» и «злокачественная». 

«Доброкачественная» агрессия носит защитный характер и проявляется в момент 

опасности, поэтому с ней не нужно бороться. Другое дело – «злокачественная» - она 

обозначает  деструктивное, жестокое поведение. Агрессивное поведение детей никем не 

одобряется. Таких детей осуждают, называют грубиянами, драчунами, хулиганами. 

Кажется, никто  из родителей не учит их быть такими. Тогда почему они становятся 

агрессивными, каковы причины агрессивности у детей? Схема 1 показывает три основных 

источника агрессивного опыта ребенка. 

 

 

Схема 1. Основные источники агрессивного опыта ребенка 

ИСТОЧНИКИ 
АГРЕССИВНОСТИ 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
усвоение  агрессивных форм поведения не на реальных 
примерах, в символической форме через  демонстрацию 
насилия, агрессии по телевидению (по мнению Дж. А. 
Вилкинз,  каждый час телевизионного времени на экране 
совершается 21 акт насилия только в детских мультфильмах 
–– таким образом телевидение совершает  своего рода 
насилие над детьми, и учит их агрессивному поведению). 

ДРУГИЕ ДЕТИ 
при  взаимодействии со 
сверстниками происходит 
обучение агрессивному 
поведению, особенно если 
поймут выгоду от такого 
поведения 

СЕМЬЯ 
в семье могут 
демонстрироваться и 
закрепляться агрессивные 
формы поведения: 

 физические 
наказания, 

 грубость,  
 агрессивные 

отношения 
между членами 
семьи 

 жесткость со 
стороны отца 

 равнодушие со 
стороны матери 
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Какое поведение  можно считать агрессивным у дошкольников и младших 

школьников?  Проявления агрессивного поведения представлены на схеме  2.  По этим 

типичным признакам Вы можете судить об агрессивности Вашего ребенка в возрасте от 5 

до 10 лет.  

Схема 2. Проявления агрессивного поведения дошкольников и младших 

школьников. 

 

Спектр поведенческих  проявлений агрессивности у подростков больше. Наиболее 

типичные проявления представлены на схеме  3. 

 

Схема 3. Формы агрессивного поведения подростков. 

 
ПОДРОСТКИ 

Угрожают другим людям – вербально, взглядом или жестом 

Намеренно причиняют физическую боль - жестоки по отношению  
к людям или животным  

В драке используют предметы, которыми можно нанести 
повреждения 

Становятся инициаторами драк 

Воровство по отношению к человеку, который не нравится 

Намеренно портят имущество 

Шантаж, вымогательство 

Не посещают школу, или выгнали из школы 
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Часто винят других в своем «неправильном» поведении и ошибках 

Часто теряют контроль над собой 

Часто спорят, ругаются с детьми и взрослыми 

Завистливы и мнительны 

Намеренно раздражают взрослых, отказываются выполнять просьбы 
взрослых 

Часто сердятся и прибегают к дракам 

ДОШКОЛЬНИКИ 
МЛАДШИЕ  

ШКОЛЬНИКИ 
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На становление агрессивности оказывает влияние ранний период развития ребенка 

– младенчество. Надежное, устойчивое и чуткое отношение со стороны матери 

обеспечивает ребенку чувство безопасности и закладывает основы отношения к миру, как 

к безопасному. В дальнейшем ребенок склонен доверять другим людям, имеет довольно 

хорошо развитые социальные навыки и, поскольку мир не представляется ему 

угрожающим, не агрессивен. 

Таким образом, механизм возникновения агрессивности запускается еще в ранний 

период развития  ребенка, его реализация представлена на схеме 4.  

 

Схема 4.  Механизм формирования агрессивного поведения ребенка и его 

последствия. 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННАЯ  БАЗИСНАЯ, ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ И НУЖНОСТИ 
ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПОРОЖДАЕТ У РЕБЕНКА ЧУВСТВА 
 

Эти чувства лежат в основе АГРЕССИИ - 
способа  выражения гнева, протеста,  

способа психологического выживания 

БОЛЬ 
 

СТРАХ 
 

УНИЖЕНИЕ 
 

ОБИДА 
 

в дальнейшем, вырастая своим асоциальным поведением 
ребенок мстит всему миру и, прежде всего, своим родителям  
за то, что они не принимали его, не любили, не заботились о 
его внутреннем мире, и вместо понимания и участия, будучи 
ребенком, он  встречал с их  стороны только осуждение  

Ребенка, у которого в течение полугода и дольше наблюдаются  

одновременно 4 из упомянутых признаков, следует считать агрессивным 
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Каково влияние семьи на становление агрессивности у ребенка? На схеме 5 

представлены семейные факторы становления агрессивного поведения у детей. 

  

Схема 5. Влияние воспитания на становление агрессивности у ребенка.  

Агрессивное поведение детей следует рассматривать прежде всего как 

своеобразный сигнал SOS, призыв о помощи, о необходимости внимания к своему 

внутреннему миру, в котором накопилось так много разрушительных эмоций, с которыми 

самостоятельно  ребенку не справиться. 

 

 Помощь оказывается в таком случае и семье и ребенку. Родителям необходимо 

получить консультацию  у психолога с целью:  

 изучения эмоциональных отношений в семье, для снятия провоцирующих 

факторов агрессивного поведения ребенка в семье или школе, для выбора 

оптимальных воспитательных стратегий конкретно в Вашем случае; 

 проведения диагностики индивидуальных особенностей ребенка, причин 

агрессивного поведения. От результатов исследования зависят формы 

коррекции, которые могут быть эффективными именно для Вашего ребенка. 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАКАЗАНИЯ, 

УГРОЗЫ 

ВЫГОВОРЫ, 
ЛИШЕНИЕ 
ПРИВЕЛЕГИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
ОТСУТСТВИЕ 
ПООЩРЕНИЯ  

НЕПРИЯТИЕ  
РЕБЕНКА В 

ЦЕЛОМ 

АГРЕССИВНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА 
 

ДЕТИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НЕ НУЖНЫМИ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ,  
СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ НЕ ЛЮБЯТ, ЧАСТО УНИЖАЮТ  

 

ВОСПИТАТЕЛЬСКИЕ            УСТАНОВКИ                РОДИТЕЛЕЙ 

АГРЕССИВНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ ПОДДАЕТСЯ КОРРЕКЦИИ 




