
1 
 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
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Материал подготовлен на основе открытых источников сети Интернет. 

 

Психолого-педагогическая характеристика агрессивного поведения 

школьников 

 

         В поведении детей-агрессоров и аутсайдеров, как правило, наблюдаются 

наиболее типичные отклонения от нормы. Рассмотрим некоторые индикаторы 

такого поведения. 

Памятка для родителей 

Аутсайдер 

• не приводит домой кого-либо из одноклассников или сверстников и постоянно 

проводит свободное время дома в полном одиночестве; 

• не имеет близких приятелей, с которыми проводит досуг (спорт, 

компьютерные игры, музыка, долгие беседы по телефону); 

• одноклассники редко приглашают его на дни рождения, праздники или, он сам 

не никого не приглашает к себе, потому что боится, что никто не придет; 

• по утрам часто жалуется на головные боли, расстройство в желудке или 

придумывает какие-либо причины, чтобы не идти в школу; 

• задумчив, замкнут, ест без аппетита, неспокойно спит, плачет или кричит во 

сне; 

• у него наблюдается пессимистичное настроение, может говорить о том, что 

боится ходить в школу или покончит жизнь самоубийством; 

• выглядит неудачником, в его поведении просматриваются резкие перемены в 

настроении. Злость, обиду, раздражение, вымещает на родителях, 

родственниках, более слабых объектах (младшие братья и сестры, домашние 

животные); 

• выпрашивает или тайно крадет деньги, внятно не объясняя причину своего 

проступка. Особую тревогу стоит проявлять в том случае, если исчезают 

крупные суммы денег, дорогие вещи, украшения. Деньги могут быть 

использованы на откуп от вымогателей, покупку алкоголя, наркотиков; 

• приходит домой с мелкими ссадинами, ушибами, его вещи выглядят так, 

словно кто-то ими вытирал пол. Книги, тетради, школьная сумка находятся в 

аварийном состоянии; выбирает нестандартную дорогу в школу. 
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Агрессор 

•  вспыльчив, неуравновешен (дерется, обзывается, ябедничает, кусается); 

типичным агрессором, как правило, является ребенок, более физически 

развитый, чем его сверстники, имеющий проблемы с успеваемостью, 

воспитывающийся в неблагополучной семье; 

• ребенок с завышенной самооценкой, постоянно вступает в споры, конфликты 

со сверстниками и взрослыми; 

• в раннем возрасте начинает проявлять асоциальное поведение (курить, 

прогуливать уроки, пробовать алкоголь, наркотики, вымогать деньги у 

одноклассников и младших школьников); 

• приносит домой дорогие безделушки, имеет собственные деньги, не объясняя 

причину их появления; 

• группируется со старшими подростками; 

•  имеет садистские наклонности; 

•  в мгновение ока переходит от довольства к злобе; 

•  в игре навязывает друзьям свои правила; 

•  злопамятен на мелкие обиды, вместо того, чтобы забывать их; 

•  игнорирует указания и легко раздражается; 

• введет себя так, будто ищет повод к ссоре; 

• не уважает родителей или не считается с ними, особенно с мамами. 

 

Ошибки родителей 

 

 
На формирование и закрепление агрессивного поведения детей могут влиять 

следующие факторы: 
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• низкая степень сплочённости семьи; 

• неадекватный стиль семейного воспитания (гипоопека, гиперопека); 

• разные стили воспитания у родителей; 

• демонстрация модели агрессивного поведения (родителей к детям, отца к 

матери и др.); 

• поощрение агрессивных тенденций в поведении детей; 

• равнодушное отношение к социальной успешности ребёнка; 

• применение физических наказаний; 

• угрозы, «вербальное насилие»; 

• введение каких-либо ограничений; 

• полное отсутствие поощрения; 

• дефицит внимания на воспитание и внутрисемейное общение; 

• чрезмерный контроль / отсутствие контроля; 

• отсутствие эмоционального контакта; 

• недооценка роли личного примера родителей; 

• «жизнь ради детей»; 

• неконтролируемое использование гаджетов. 

 

Рекомендации родителям агрессивного ребёнка 

 

 
1. Нельзя запрещать ребёнку выражать негативные эмоции. Подчеркивайте, что 

любые эмоции – это нормально! 

2. Помогите ребёнку найти способ для «экологичного» выражения агрессии (это 

может быть спортивная секция, подвижные игры). 

3. Разговаривайте с ребёнком, спрашивайте о том, что его беспокоит. 

4. Повышайте самооценку ребёнка: хвалите за его «сильные» стороны, 

подчёркивайте достоинства. 

5. Снижайте уровень критики. 
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6. Постарайтесь исключить или минимизировать агрессию из окружающего 

мира ребёнка (наказания, ТВ и компьютерные игры с агрессивными 

акцентами, грубые фразы в разговоре). 

7. Старайтесь общаться из позиции «на равных». 

8. Следите, чтобы ваши слова ни расходились с делом (к примеру: говорим о 

недопустимости применения нецензурных слов, а сами их применяем). 

9. Развивайте коммуникативные навыки ребёнка. 

Следует помнить, что наказания и запрет на выражение негативных эмоций 

могут закрепить агрессивное поведение ребёнка, загнать проблемы вглубь. 

Ищите причину возникновения такого поведения. 

Большинство родителей на разных возрастных этапах, рано или поздно 

сталкиваются с агрессивным поведением ребёнка. И главное, что они должны 

помнить в такие моменты – решать эту проблему можно и нужно только через 

любовь, ласку и уважение к своему ребёнку. 

Для выхода накопившейся агрессии ребёнку можно предложить: 

• комкать и рвать бумагу; 

• подраться с подушкой или боксёрской грушей; 

• использовать «мешочек / стаканчик для криков»; 

• использовать надувные дубинки, водяной пистолет, батут; 

• пинать ногой консервную банку; 

• втирать пластилин в картон. 

Работа по коррекции агрессивного поведения детей будет наиболее 

эффективна при соблюдении взрослыми следующих правил: 

1. Быть внимательным к нуждам и потребностям ребёнка. 

2. Демонстрировать модель неагрессивного поведения. 

3. Быть последовательным в наказаниях ребёнка. Наказывать за конкретные 

поступки. 

4. Наказание не должно унижать ребёнка. 

5. Обучать приемлемым способам выражения гнева. 

6. Давать ребёнку возможность проявлять гнев непосредственно после 

фрустрирующего события. 

7. Обучать распознаванию собственного эмоционального состояния и 

состояния окружающих людей. 

8. Развивать способность к эмпатии. 

9. Расширять поведенческий репертуар ребёнка. 

10. Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях. 

11. Учить брать ответственность на себя. 

 


