
РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА «ВМЕСТЕ» 

Тема:  
«Подростковая агрессия: 

причины, проявления, 
последствия» 



НЕМНОГО ТЕОРИИ 

 Агрессия (лат.)  

означает «нападение», «приступ». 

 это специфическая форма действий человека, 

характеризующихся демонстрацией превосходства 

в силе или применением силы по отношению к 

другому человеку или группе лиц, которым он 

стремится причинить ущерб 



ВИДЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 Способ выражения:  

 Вербальная агрессия 

Невербальная агрессия 

 Направленность действий  

На других  

На себя 

 Путь проявлений 

Прямая  

Косвенная  

 



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

АГРЕССИИ 

1. Биологические:  

1. заболевание центральной нервной системы,  

2. другие заболевания влияющие на нервную систему 

человека 

2. Социальные  

1. как средство психологической защиты от опасного 

окружения, 

2. как следствие нарушения семейного воспитания 



ПОРТРЕТ АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА 

 Ребенок: 

- Часто теряет контроль над собой; 

- Часто спорит, ругается со взрослыми; 

- Часто отказывается выполнять правила; 

- Часто специально раздражает людей; 

- Часто винит других в своих ошибках; 

- Часто сердится и отказывается сделать что-либо; 

- Часто завислив, мстителен. 

 



  



Боязнь и ненависть 

 к окружающим 

Боязнь и ненависть 

к агрессивным  

детям 
 

Агрессивные  

дети 



КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ? 

 Самому сохранять спокойствие 

 Не допустить ранений – обеспечить 

безопасность ребенку и окружающим 

  



 

 Выплеснуть эмоции в 

действии,  

звуке, рисунке 

(безопасном для 

ребенка и 

окружающих 

 

  



Если ребенок длительное время переживает яркую 
эмоцию – предложить ему способы переключения, 
снижения интенсивности эмоции  

 умыться,  

 глубоко подышать при злости,  

 сделать несколько коротких вдохов и выдохов 
при обиде и слезах,  

 послушать биение своего сердца,  

 вместе прогуляться на свежем воздухе,  

 попить чай,  

 музыка,  

 видеоролик и т.п. 

 



 Обучение детей навыкам распознавания и 

контроля, умению владеть собой в ситуациях, 

провоцирующих вспышки гнева. 



 Формировании способности к  доверию, 
сочувствию, сопереживанию. 

 Активизировать моральное чувство и умение 
делать выбор 

 При необходимости обратиться к классному 
руководителю, чтобы изучить ситуацию с разных 
сторон, чтобы поставить ее/его в известность о 
происходящем.  

 При необходимости обратиться к школьному 
педагогу-психологу, психологу других учреждений 
профилактики.  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


