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Почему мы бываем агрессивны. 

Психолог. 
Психологи утверждают, что существуют два вида агрессии: инструментальная, 

которая проявляется человеком для достижения определѐнной цели, что очень 

часто выражается у младших детей (помните пример с первоклассником?), и 

враждебная, направленная на то, чтобы причинить боль, она чаще свойственна 

старшим детям. Уровень агрессивности детей меняется в зависимости от ситуации 

в большей или меньшей степени, но иногда агрессивность принимает устойчивые 

формы. Стойкая агрессивность некоторых детей проявляется в том, что они иначе, 

чем другие, понимают иногда поведение окружающих, понимая его как 

враждебное. 
К агрессивности склонны больше мальчики, т.к. агрессивность, очевидно, 

входит в мужской стереотип, культивируется в семье и средствах массовой 

информации. Причины агрессивного поведения могут быть самыми разными, 

иногда являясь врожденным качеством, как следствие особенностей темперамента 

и нервной системы. Возникновению агрессивных качеств  способствуют некоторые 

соматические заболевания или заболевания головного мозга. Но гораздо чаще – 

является отражением неправильного воспитания или внутреннего дискомфорта у 

ребѐнка, которого не научили адекватно реагировать на происходящее вокруг 

события. 
Очень часто причиной агрессивности детей являются семейные отношения. 

1.     Психологи считают, что ребенок проявляет агрессию во много раз чаще, 

если видит еѐ в своей семье, унижение друг друга, взаимные оскорбления и 

упреки в повседневной жизни накладывают отпечаток на поведение ребѐнка, 

порождают его жестокость и агрессивность по отношению к другим. 
2.     Если родители сегодня говорят детям одно, завтра им удобно говорить 

другое, негативно отзываются об учителях, воспитателях, классе в целом, 

навязывают свои противоречивые высказывания ребѐнку. 
Повышенная агрессивность может быть криком о помощи, за которым подчас 

стоят неподдельное горе и настоящая трагедия. Иногда поведение ребенка 

диктуется страхом. Мы знаем по себе, что очень испуганный человек в 

большинстве случаев мыслит и действует неадекватно ситуации. Когда 

ребенок напуган, он иногда перестает понимать, кто ему друг, а кто враг. 

Если семья помогает ребенку преодолевать трудности, умеет слушать 

ребѐнка, включает в общение доброту, ласку, то тем самым вызывает у него 

расположение, способствует преодолению агрессивности. 
Поговорим о поощрении и наказании 

Когда в общении с ребѐнком присутствуют мягкость, ребѐнок окружѐн заботой и 

вниманием, эти качества агрессии не вырабатываются. Поощрять своего ребѐнка 

вы можете взглядом, жестом, действием, ласковыми словами и т.д. На становление 

агрессивного поведения большое влияние оказывает характер наказаний, которые 

обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у своего чада. В таких 

ситуациях могут быть использованы 2 полярных метода воздействия: либо 

снисходительность, либо строгость. 
Как ни парадоксально, агрессивные дети одинаково часто встречаются и у 

слишком мягких родителей, и у чрезмерно строгих. 
Педагогические наблюдения показали, что родители, резко подавляющие 

агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям не устраняют это качество, 



а напротив, взращивают его, развивая, в своем сыне или дочери чрезмерную 

агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. 
Ведь всем известно, что зло порождает только зло, а агрессия – агрессию. 
Если родители вовсе не обращают внимание на агрессивные реакции ребенка, то он 

скоро начинает считать, что такое поведение дозволено, и одиночные вспышки 

гнева незаметно перерастают в привычку действовать агрессивно.         
  Наказание же допустимо, если оно: 

1. следует немедленно за поступком; 
2. объяснено ребѐнку; 
3. не жестокое, хотя может быть суровое; 
4. оценивает действия ребѐнка, а не его человеческие качества; 
5. не унижает ребѐнка, а способствует пониманию негативности его поступка. 

Негативное настроение должно иметь выход, но в социально приемлемой форме. 

Кто-то из взрослых в спокойной обстановке, и желательно в игровой форме, 

должен продемонстрировать ребѐнку адекватные способы выражения протеста, тем 

самым, указав ему путь поиска самовыражения. 
   Попробуйте в момент накала страстей, осознав, что ребѐнок кипит от 

испытываемого им протеста, помочь ему выразить чувства, постепенно навязав и 

правила игры. Пусть он просто громко покричит. Глубокое дыхание и громкий 

звук способны снимать даже очень сильный стресс, если ребѐнку хочется чего-

нибудь стукнуть, то дайте ему в руки выбивалку для ковров и отправьте 

выколачивать подушки. В процессе таких игр острота негативных эмоций, как 

правило, уходит. В конце игры обязательно скажите друг-другу приятное. Такая 

игра полезна не только для агрессивных, но и для не в меру обидчивых детей. 
 

   Еще один способ побороть гнев – с помощью бумаги. Заведите листок "гнева”. 

Это обычный лист бумаги, достаточно большой, на котором изображено какое-то 

чудовище. Хозяин листа может выместить на нем свои негативные эмоции, 

скомкав лист или разорвав его. 

 
   Агрессия – это, прежде всего, отражение внутреннего дискомфорта, неумения 

адекватно реагировать на происходящие вокруг него события. 
Агрессивный ребѐнок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. 

Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детско-

родительских отношений и вселяет в душу ребѐнка уверенность, что его не любят. 
"Как стать любимым и нужным?” – неразрешимая проблема, стоящая перед 

ребѐнком. Вот он и ищет способы привлечения внимания взрослых и сверстников. 

К сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются так, как хотелось бы нам и 

ребѐнку, но как сделать лучше – он не знает. 
Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребѐнок и почему он 

ведѐт себя так, хотя заранее знает, что со стороны детей может получить отпор, а 

со стороны взрослых – наказание. 
В действительности, это порой лишь отчаянная попытка завоевать своѐ "место под 

солнцем”. 
Ребенок не имеет представление, как другим способом можно бороться за 

выживание в этом странном и жестоком мире, как защитить себя. 
Агрессивные дети часто подозрительны и настороженны, любят перекладывать 

вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут сами оценить 



свою агрессивность, они не замечают, что вселяют в окружающих страх и 

беспокойство. Им, наоборот, кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. 

Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят 

окружающих, а те в свою очередь, боятся их. 

Как выявить агрессивного ребёнка? 
Агрессивные дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых, поэтому 

главная наша задача заключается не в том, что бы поставить "точный” диагноз, или 

"приклеить ярлык”, а в оказании своевременной помощи ребенку. 
Как определить агрессивность? 
3.Родителям выдается памятка « Критерии агрессивности» 
Содержание памятки.(страница №1) 
Ребѐнок: 
1. Часто теряет контроль над собой; 
2. Часто спорит, ругается со взрослыми; 
3. Часто отказывается выполнять правила; 
4. Часто специально раздражает людей; 
5. Часто винит других в своих ошибках; 
6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо; 
7. Часто завистлив, мстителен; 
8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих 

(детей и взрослых), которые нередко раздражают его. 
 Предположить, что ребѐнок агрессивен, можно лишь в том случае, если в 

течение не менее чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 

перечисленных признаков. 
И напоследок,  «золотые» правила воспитания, связанные с данной темой  

 

Памятки: 

Учитесь слушать и слышать своего ребѐнка. 
Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное 

напряжение. 
Не запрещайте детям выражать свои отрицательные эмоции. 
Умейте принять и любить его таким, каков он есть. 
Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они 

предъявляются разумно. 
К агрессивным проявлениям в поведении ребѐнка приводит агрессивность 

семьи. 
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