
Детская агрессия 
 

Кто виноват и что делать, если ребенок стал проявлять агрессию по отношению не 

только к сверстникам, но и ко взрослым? Родителям важно знать методы 

профилактики и коррекции агрессивного поведения ребенка. 

            Детская агрессия имеет несколько ключевых причин:  

• самоутверждение и привлечение внимания сверстников и друзей;  

• стремление получить желаемое;  

• стремление к доминированию;  

• месть;  

• защитная реакция;  

• подчеркивания собственного превосходства с помощью ущемления личности других. 

         В каждом втором случае детская агрессия – ошибки родителей: недостаточное или 

чрезмерное внимание, нежелание общаться и вникать в проблемы детей, нехватка 

времени. Более жесткие факторы, формирующие поведение агрессивного ребенка, – 

суровое авторитарное воспитание или неблагоприятная атмосфера в семье, например, 

родители постоянно ссорятся и срывают злость на ближайшем окружении. 

Что касается психологических факторов агрессивного поведения, то к ним в первую 

очередь относятся:  
• отсутствие навыков самоконтроля;  

• низкий уровень развития коммуникативных навыков и интеллекта;  

• примитивная игровая деятельность;  

• низкая самооценка;  

• проблемы в отношениях с ровесниками. 

 Последствия агрессии, оставленной без профилактики и своевременной коррекции, 

могут быть самыми печальными – от конфликтов со сверстниками до асоциального 

поведения во взрослом возрасте. 

Виды детской агрессии 

         Различают 2 вида агрессии по открытости. Прямая агрессия направлена точно на 

объект, вызывающий раздражение, она проявляется в виде угроз, хамства и применения 

силы. Косвенная агрессия обычно направлена на доступные объекты, на которые 

безопасно выплескивать эмоции. К примеру, если ребенок обижен на отца, он может бить 

младших братьев и сестер или более слабых сверстников. 

         Вербальная агрессия – это угрозы, крики и оскорбления. Экспрессивная агрессия 

сводится к несловесным средствам выражения: мимике, жестам и т.п. Физическая 

агрессия проявляется в виде грубого применения силы, например, драки и порчи вещей. 

Аутоагрессия – одна из наиболее деструктивных в долгосрочной перспективе – это 

самообвинения, самоунижение, нанесения себе телесных увечий, такое поведение 

особенно часто встречается в подростковом возрасте. 

         Инструментальная агрессия используется для получения желаемого, порой 

неосознанно: ребенок кричит и скандалит в магазине, требуя от матери купить то, что он 

хочет. Мотивационная агрессия – заранее спланированная, к примеру, школьник бьет 

одноклассника, который раннее чем-то его зацепил. 



Внимательное наблюдение и анализ «предыстории» детской агрессии поможет ответить 

на вопрос, почему ребенок так себя ведет и что с этим делать. 

Агрессивный ребенок – что делать? 

         Во-первых, стоит отказаться от требовательности, граничащей с тиранией – это 

только усугубит склонность ребенка к агрессии. Требования к ребенку должны быть 

разумными, соответствующими его возрасту и способностям. Также стоит проследить за 

собой: какой пример вы подаете ребенку? Позволяете ли с супругом ссориться и 

оскорблять друг друга при нем? В методах воспитания отец и мать должны быть едины и 

последовательны, чтобы у детей не формировались двойные стандарты. 

         Что касается реакции на агрессию, то стоит помнить несколько простых правил. 

Моментальное и жесткое наказание за драку или ругань не даст нужного эффекта: ребенок 

будет скрывать реакции от родителей, но начнет срывать злость на других. При этом 

попустительство также недопустимо, ребенок всегда чувствует неуверенность и 

колебания родителей. Профилактика агрессии – это постепенное и планомерное 

формирование доверительных отношений, теплых и искренних. Для образного сравнения 

представьте, что коррекция запущенной агрессии напоминает приручение дикой лошадки 

– силу и слабость она не признает, а единственное, что может сработать – доверие. 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

по предупреждению детской агрессивности 

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 по отношению 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. 

11. Воспользуйтесь ею так, чтобы эта возможность была реализована в полной мере! 

  



Уважаемые папы и мамы!  

         Внимательно прочтите эту памятку! Мысленно представьте лицо своего ребенка, 

будьте честны перед ним и перед собой! Подумайте над тем, что можно изменить в 

воспитательной системе вашей семьи. 

Агрессивность ребенка проявляется, если: 

- 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 неавторитетны для своего ребенка 

- родители не умеют любить одинаково своих детей 

- родители ребенку не доверяют 

- родители настраивают детей друг против друга 

- родители не общаются со своим ребенком 

- вход в дом закрыт для друзей ребенка 

- родители проявляют к ребенку мелочную опеку и заботу 

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

 


