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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Мы все от рождения обладаем определенным запасом природной агрессивности, 

которая поддерживает наш инстинкт самосохранения. Элементарные проявления агрессии 

можно наблюдать у детей уже в младенчестве и в раннем детстве: большинство матерей 

не удивляется, когда их ребенок кусается, брыкается, дерется, царапается и т.п. Сюда же 

можно отнести и громкий крик, плач ребенка, при определенных условиях замещающий 

реальное агрессивное физическое действие. Подобное поведение неприятно окружающим, 

но вместе с тем в течение длительного периода жизни ребенка его агрессивные 

проявления не воспринимаются как «ненормальное» явление. Более того, различна также 

рекция родителей на проявления агрессивности у детей. Если девочка начинает злиться и 

кричать, то отец чаще всего назовет ее истеричной. Если же это делает мальчик, то даже 

если он и получает замечание от родителей, в глубине души они гордятся тем, что 

мальчик растет настоящим мужчиной. 

Постепенно с расширением контактов ребенка с другими, он учится 

контролировать свои агрессивные действия, что необходимо для жизни в обществе. В 

одних случаях развитие навыков контроля за собственной агрессивностью приводит к ее 

угасанию, в других – к определенным трансформациям агрессии, когда ребенок учится 

проявлять агрессию более тонко: через словесное оскорбление, скрытое принуждение и 

т.п. У части детей агрессия остается несоциализированной и находит выход в физическом 

насилии в более поздние возрастные периоды. К формированию и закреплению 

неадекватных, часто примитивных форм аффективного реагирования, в том числе и 

агрессии, способны приводить задержка и искажение раннего развития, а также 

неправильные стили семейного воспитания.  

Агрессивность ребенка проявляется тогда, когда: 

 ребенка бьют; 

 над ребенком издеваются; 

 над ребенком зло шутят; 

 ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда; 

 родители заведомо лгут; 

 родители пьют и устраивают дебоши; 

 родители воспитывают ребенка двойной моралью; 

 родители нетребовательны и не авторитетны для своего ребенка; 

 родители не умеют одинаково любить своих детей; 



 родители ребенку не доверяют; 

 родители настраивают ребенка друг против друга; 

 родители не общаются со своим ребенком; 

 вход в дом закрыт для друзей ребеннка; 

 родители проявляют по отношению к ребенку мелочную опеку и 

заботу; 

 родители живут своей жизнью, ребенок чувствует, что его не любят. 

Что следует предпринять, когда вы наблюдаете первые проявления агрессивности у 

собственного ребенка? Чаще всего, если ребенок не наносит существенного вреда себе и 

окружающим, следует ограничиться коротким замечанием и переключением внимания 

ребенка на другую деятельность. Но, наблюдая такие проявления неоднократно, следует 

задуматься о причинах детской агрессивности, о том, что происходит в данный момент в 

ребенке. Может быть, он кем-то или чем-то разочарован? Или чего-то боится? Или ему 

чего-то хочется? Ему хочется что-то доказать самому себе? Доставляет ли ему 

удовольствие кого-то обижать или что-то сломать? Он раздражен? Зол? Все это 

абсолютно разные психические побуждения.  

Воспитательное воздействие можно рассматривать как бы с двух сторон. С одной 

стороны, оно предписывает понимать все, что в настоящий момент происходит в ребенке, 

и помогать ему научиться воспринимать свой мир и себя таким образом, чтобы как можно 

скорее наладились отношения с окружающими. Но с другой стороны, мы просто обязаны 

установить порядок и подводить его под определенную структуру, без чего совместное 

существование стало бы невозможным. Есть много семей, где детям позволено слишком 

многое, где они пользуются слишком большой свободой. И это плохо, так как детям в 

таких семьях не хватает одного: почувствовать, как много радости доставляют они своим 

родителям и показать им ответную любовь в виде послушания, соблюдения правил и т.п.  

С другой стороны, можно видеть, как часто родители перегружают себя в 

отношених с детьми, предъявляя к себе столь высокие требования, что теряют большую 

часть радости от общения со своими чадами. Наш долг перед детьми – уметь разумно 

устанавливать границы, чтобы нам с детьми было хорошо. Мы не должны забывать, что 

границы обеспечивают безопасность и социальную компетентность, дети должны знать, 

чего от них ожидают и что именно они должны делать, чтобы мы были ими довольны. 

Итак, в воспитании мы должы действовать в двух направлениях. С одной стороны 

мы несем ответственность за установление границ и определенных правил, с другой – мы 

обязаны постоянно размышлять о причинах типичных конфликтов, анализировать их и 

развивать долгосрочные стратегии по преодолению конфликтов. 



Понимать – еще не означает сиюминутное действие. Чтобы понять, тоже нужно 

время. Однако реагировать на проявления детской агрессивности нам приходится чаще 

всего сейчас и здесь.  В подобных случаях огромную роль играют сложившиеся правила и 

структуры. Со временем их можно изменить, но в настоящий момент любой взрослый, 

воспитывающий ребенка, обязан иметь определенную систему правил, внутри которой он 

чувствовал бы себя уверенно. Придерживаясь ее, он дает определенное чувство 

надежности и детям. Проблемы, возникающие внутри этой системы, он должен с одой 

стороны, решать авторитетно (например, руководствуясь формулой: «Эти правила 

существуют, и мы обязаны их придерживаться», а с другой - с точки зрения понимания - 

он должен все же иногда задаваться вопросм: «А почему собственно, этого нельзя?» или 

«А в порядке ли наши правила? Не пришло ли время их пересмотреть?» 

Конечно, было бы чудесно, если бы удавалось так заботиться о детях, чтобы они 

всегда оставались приветливыми, добрыми, а еще лучше, - чтобы они сами делали все, 

чего мы от них ожидаем. К сожалению, приходится признать, что это невозможно. Мы 

вынуждены непрерывно что-то требовать от детей, вынуждены отказывать детям в их 

желаниях только по той причине, что живем вместе с ними в этом обществе и несем 

ответственность за их здоровье и дальнейшее развитие.  

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия. 

2. Не давайте своему ребенку несбыточных обещаний, не вселяйте в его душу 

несбыточных надежд. 

3. Не ставьте своему ребенку каких бы то ни было условий. 

4. Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребенка. 

5. Не наказывайте своего ребенка за то, что позволяете делать себе. 

6. Не изменяйте своим требованиям к ребенку в угоду чему-либо. 

7. Не шантажируйте ребенка своими отношениями друг с другом. 

8. Не бойтесь поделиться со своим ребенком своими чувствами и слабостями. 

9. Не ставьте свои отношения с собственным ребенком в зависимости от его учебных 

успехов. 

10. Помните, что ребенок – это воплощенная возможность. Воспользуйтесь ею так, 

чтобы эта возможность была реализована. 

 

 

 


