
Родительское собрание  

«Агрессия у детей: причины и способы предупреждения» 

Цель: формирование у родителей выявлять причины агрессивности детей и корректировать своё 

поведение в отношениях с ребёнком в конфликтных ситуациях. 
Задачи: 
1.Выявить причины детской агрессии. 
2.Ознакомиться с методами коррекции агрессии. 
3.Наметить пути сотрудничества педагогов и родителей в профилактике детской агрессивности. 

ХОД СОБРАНИЯ. 

Главными словами родительского собрания стали: 

 «Человек обладает способностью любить, и если он не может найти применение своей способности 

любить, он способен ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость. Этим средством он руководствуется 

как бегством от собственной душевной боли… (Э.Фромм) 
«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми» (О.Уайльд) 

В современный период развития нашей страны, когда идеалы пионерии и комсомола перестали 

быть значимыми, а новая философия, идея воспитания гражданина России отсутствует, вряд ли 

найдётся человек, который бы утверждал, что не происходит нарастание агрессивности нашего 

общества в целом и отдельной личности в частности. Агрессия «молодеет» с каждым годом. И 

педагогам, и родителям в таких условиях повседневной жизни трудно определиться, на что должны 

быть направлены их усилия, чтобы помочь адаптироваться ребёнку в мире, полном насилия и агрессии. 
Перед нами стояли следующие задачи родительского собрания:  

1.Выявить причины детской агрессии. 
2.Ознакомиться с методами коррекции агрессии. 
3.Наметить пути сотрудничества педагогов и родителей в профилактике детской агрессивности. 

 За несколько дней до родительского собрания для родителей в онлайн – формате было проведено 

анкетирование, результат показал, что большинство родителей считают что воспитанием и решением 

важных проблем детей должны заниматься в семье. Также в анкете был вопрос о том, чтобы вы 

посоветовали родителям агрессивных детей, большая часть ответили что необходимо уделить больше 

времени своему ребенку для бесед, разговоров, если это не помогает обратиться к специалисту. 

 Также для детей был проведен опрос, обработав результаты, в нашей школе детей к 

агрессивному поведению не выявлено.  

 На родительском собрании разобрали понятие, что называют агрессией, ее виды, причины и 

направления: 

- взаимоотношения в семье; 

- отношения со сверстниками; 

- непоследовательность родителей; 

- отношение к животным; 

- игры детей; 

- особенности биологического развития ребёнка; 

- противоположные требования родителей. 

Ответственными за каждое направление были наши педагоги Сторадубова Е.А, Азаматова А.И, 

Аншакова Е.В, Федореева В.С. 

Для родителей было проведено анкетирование и  выданы памятки по предотвращению детской 

агрессии.  

Решением родительского собрания: 

1.Обсудить полученную информацию и памятку по теме с членами семьи. 
2.Выбрать чёткую стратегию поведения всех членов семьи в отдельных ситуациях. 
3.Осуществлять контроль за просмотром детьми телепередач и за выбором компьютерных игр. 
4.Учить детей анализировать свои поступки, контролировать поведение и управлять своим гневом. 
5.В случае необходимости обращаться к специалистам 
 

 
 


