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   Ваш еще недавно такой милый малыш вдруг стал капризным и 

агрессивным?  Вы узнали о драке, зачинщиком которой стал ваш ребенок? Вашего 

ребенка избили? Почему бьют всегда только вашего ребенка? Проблемы знакомые 

многим родителям. Как понять причины такого поведения и научить ребенка адекватному 

поведению в семье и обществе?  

Как рождается агрессивность 

Рождаясь невинным и изначально мирным существом, малыш учится действовать 

агрессивно, глядя на родителей и других людей. У интеллигентных родителей, подающих 

пример нравственного поведения, ребенок тоже может вести себя агрессивно. Ни один 

человек от рождения не знает обидных слов, психологически болезненных приемов, 

действий, причиняющих страдание другим. Этому всему люди учатся. 

Уберечь ребенка от обучения агрессии невозможно, ведь она повсюду, увидеть ее не 

составляет труда, для этого даже не нужно выходить из дома, достаточно включить 

телевизор или интернет. Совершенно изолировать ребенка от общества невозможно, это 

означало бы лишить его жизни. 

В некоторых случаях взаимодействие между темпераментом и генетической 

предрасположенностью, воздействие окружающей обстановки (например, атмосфера в 

семье или стрессы) увеличивает вероятность использования ребенком агрессии в качестве 

основной стратегии выживания. У некоторых детей деструктивная агрессия, вероятно, 

запрограммирована биологически и проявляется с первых дней жизни: ее простейшим 

выражением являются реакции ярости и гнева. Генетически агрессивность связана с Y-

хромосомами: ученые установили, что она особенно присуща мальчикам, имеющим при 

некоторых генах дополнительную хромосому. 

Агрессивность - это внешнее проявление прежде всего внутреннего дискомфорта. Как 

правило, агрессивным детям свойственна высокая тревожность, ощущение отверженности 

себя, несправедливости окружающего мира и неадекватная самооценка (чаще всего 

заниженная). Бурные протесты, злобные реакции маленького «агрессора» являются его 

способом привлечения внимания окружающих к своим проблемам, невозможности 

справиться с ними в одиночку.  

К сожалению, если родители проявляют агрессию по отношению к ребенку, и он начинает 

действовать также по отношению к окружающим, то эти же, насильственные способы он 

будет применять по отношению к самому себе, когда вырастет. Внешний родительский 

контроль переходит во внутренний самоконтроль. Если  ребенок слышит от родителей 

только приказы, угрозы, оскорбления, то позже, вырастая, начинает он говорит их себе 

сам, а затем и своим детям. Разорвать этот «замкнутый круг» очень и очень непросто. 



Противоположность агрессивному поведению – пассивное поведение (другая крайность). 

Если в ребенка не верят, не замечают его способностей и талантов, он растет неуверенным 

в себе, неуспешным по жизни человеком. Если ребенка унижают, появится комплекс 

неполноценности, часто наказывают, он учится самоуничижению и самобичеванию 

(аутоагрессии). 

Аутоагрессия (агрессия, направленная на самого себя) не менее опасна, чем та, что 

направлена вовне. К формам аутоагрессии относят: 

 самоповреждение (порезы, удары, ожоги и другое); 

 пищевую зависимость, болезненное переедание или голодание; 

 химическую зависимость (наркомания, токсикомания, алкоголизм); 

 виктимное поведение (поведение «жертвы», склонность стать жертвой); 

 аутическое поведение (замкнутость, изолированность, самоограничения); 

 фанатизм (доведенная до крайности приверженность идеям: религиозным, национальным, 

политическим, спортивным); 

 занятие экстремальными видами спорта; 

 суицид. 

Причины детской агрессивности 

                                         

Есть множество причин, почему дети ведут себя агрессивно. Агрессивное поведение 

ребенка чаще всего возникает в ответ на такие его чувства, как страх, печаль, 

разочарование, отчаяние и ревность. Они могут возникнуть как реакция на события или 

обстоятельства, которые приводят к низкой самооценке, состоянию изоляции или потере 

контроля.  

 «Семейные» причины 

- семья, в которой растет ребенок, может сама демонстрировать агрессивное 

поведение (если не физическое, то на словах, в эмоциях) и закреплять подобные 

проявления у ребенка. Бранные, злобные слова, физическая агрессия со стороны 

родителей передают детям образцы агрессивного поведения. К повышенной 

агрессивности располагают и некоторые родительские приемы воспитания, например, 

когда отец наставляет ребенка: «Хочешь, чтобы тебя уважали и боялись - бей всех 

подряд»; 

- ужесточение родительского контроля. Родители (чаще мамы и бабушки), напуганные 

сообщениями о росте подростковой преступности, наркомании, разврате и пр., стремятся 

контролировать каждый шаг своего ребенка. Юноши и девушки, которым не дают 

превратиться в самостоятельную личность, превращаются в бунтарей. А поскольку опыта 

для конструктивного бунта недостаточно, то молодые люди совершают асоциальные или 

вообще абсурдные поступки, алкоголизируются, наркотизируются и вообще творят 

именно то, чего так боятся заботливые мамы и бабушки (наказывают агрессивных 

подростков чаще матери, чем отцы); 



- «чрезмерно предупредительные родители» способствуют тому, что ребенок привык 

добиваться нужного результата с помощью агрессии, т.е. вырабатывает стереотип 

агрессивного поведения. При малейшем промедлении в выполнении желаний ребенок 

начинает кричать, топать ногами и проявлять различные формы агрессии. Такое 

поведение формируется дома, а потом переносится в социальную среду (детский сад, 

школу, секцию, двор и т.д.); 

- «кумиры семьи», мальчики, выросшие без отцов в сплошном женском окружении (мамы, 

бабушки, тетушки, кузины и пр.); 

- дети, выросшие в семьях с жестким авторитарным отцом и мягкой, уступчивой, 

непоследовательной матерью. Подросток будет противостоять всем, в том числе и 

самому отцу и вырастет таким же жестким и авторитарным; 

- если в семье ребенка не учат справляться с конфликтами,  ребенок не получает 

необходимых знаний о приемлемом и неприемлемом поведении со сверстниками; 

- семья, в которой родители склонны к двойным стандартам. На словах родителям не 

нравится агрессия у детей, они выражают желание воспитать ребенка добрым и 

бесконфликтным, но тут же родители восхищаются, наблюдая за тем, как их ребенок 

умеет решать проблемы со сверстниками, бесстрашно вступая в драки или применяя 

более тонкие методы принуждения. Такие дети при выборе модели поведения 

ориентируются вовсе не на то, что говорят их родители, а на то, что они думают, что 

чувствуют и как родители сами себя ведут; 

-  в семьях, в которых у родителей отсутствует сознательный воспитательный процесс 

(например, родители преувеличивают самостоятельность ребѐнка из эгоистических 

соображений) или присутствует хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей 

(у родителей разные точки зрения на воспитательный процесс и  договориться они не 

могут); 

- неприятие детей родителями, некоторые родители не готовы к тому, чтобы у них 

появился ребенок, но он все-таки появляется на свет. Хотя родители могут не говорить 

ребенку напрямую, что его не ждали и не хотели, он «считывает информацию» с их 

жестов и интонации. Такие дети стараются любыми средствами доказать, что имеют право 

на существование, что они «хорошие» и  пытаются завоевать родительскую любовь  

(делая это довольно агрессивно). Отцы чаще отвергают своих детей, особенно сыновей. 

Такие отцы страдают повышенной тревожностью, неуверенностью в себе и большими 

переживаниями по поводу своей мужественности и сексуальных возможностей. Матери 

провоцируют развитие агрессивности у своих детей, когда они либо считают, что дети 

выросли и должны решать свои проблемы самостоятельно, либо когда занимаются 

устройством своих личных дел; 

- дети, предоставленные сами себе и самостоятельно пробивающиеся в жизни (эффект 

«Золушки»). В этих случаях агрессивность служит механизмом выживания. Ребенку 

приходится приспосабливаться к окружающему миру самому, вырабатывая в себе 

активность и агрессивность; 

- чаще девочки, выросшие в семье с жесткой авторитарной матерью при мягком, 

уступчивом отце. Наблюдая за поведением матерей, девочки приобретают черты 

агрессивности, грубости, конфликтности. 



- если члены семьи измеряют все количеством денег, то дети начинают неуважительно 

относиться ко всем, кто зарабатывает мало. Это проявляется в вызывающем поведении в 

школе, в демонстративном пренебрежении по отношению к учителям.  

«Личные» причины 

- агрессивному поведению дети могут учиться и в процессе общения со сверстниками. В 

дошкольном возрасте критерий силы является весьма значимым для большинства детей, 

мальчики особенно стремятся к обладанию этим качеством, так как стремятся привлечь к 

себе внимание сверстников, быть главным, получить желанный результат, 

защититься или отомстить, ущемить достоинство другого, чтобы подчеркнуть 

свое превосходство; 

- обучаться агрессивности дети могут не только у реальных людей, но и у персонажей, 

кино, книг, интернета,  репортажей… Сцены агрессии и насилия на экранах 

телевизоров, мониторов и страницах книг способствуют повышению агрессивности у 

детей, делая их готовыми в любой момент воспользоваться жесткими, но очень 

эффективными способами решения конфликтов. Так что нужно обратить внимание на то, 

что смотрит, читает и во что играет ваш ребенок.                                                                          

Ситуативные причины 

- плохое самочувствие, переутомление. Очень часто агрессивная реакция бывает 

обусловлена текущей ситуацией, или ее предысторией. Если ребенок выспался, хорошо 

себя чувствует, надел любимую рубашку и получил на завтрак любимые сосиски, он 

может достаточно спокойно отреагировать на провоцирующую ситуацию. А на 

следующий день его поведение будет откровенно агрессивным. Воспитатели детских 

садов знают, когда и почему это происходит. Чаще всего дети ведут себя агрессивно в те 

дни, когда они не выспались, плохо себя чувствуют или обиделись на кого-то или что-то.  

- тип темперамента и особенности характера. Предрасполагать к агрессивному 

поведению может и определенный тип темперамента ребенка. Каждому человеку присущ 

от рождения один из четырех типов темперамента. Темперамент определяет силу и 

скорость наших реакций на события жизни, степень эмоциональности и нервной 

возбудимости личности. Переделать темперамент невозможно, зато можно научиться 

использовать не только его сильные, положительные, но и слабые, отрицательные, 

стороны.  

- социально-биологические причины. Вполне естественно, что мальчики чаще проявляют 

активную агрессию, чем девочки. Согласно бытующим в нашем обществе стереотипам, 

особенно укрепившимся за последние десять-пятнадцать лет, мужчина должен быть 

грубым и агрессивным. Мальчики нередко вынуждены проявлять агрессивность, чтобы не 

оказаться «белыми воронами» и изгоями в значимой для себя группе, среди 

одноклассников или друзей по уличным играм. 

Критерии агрессивности 

Агрессия у маленьких детей может проявляться в виде ударов руками, ногами, головой, 

плевков, укусов, бросания предметов, уничтожения или порчи вещей и игрушек. 

У дошкольников и младших школьников критериями агрессивности являются такие 

характеристики:  



- часто теряют контроль над собой;  

- часто спорят и ссорятся с окружающими;  

- отказываются выполнять просьбы взрослых;  

- могут намеренно вызывать у других чувство злости и раздражения;  

- склонны винить других в своих ошибках и неудачах (могут вымещать свой гнев и на 

неодушевленных вещах);  

- часто испытывают чувства злости, гнева и зависти;  

- не способны забыть об обиде, не отплатив;  

- мнительны и раздражительны. 

У детей среднего школьного возраста и подростков агрессивность может проявляться 

следующим образом:  

- часто угрожают другим людям (словами, жестами, взглядом);  

- периодически выступают инициаторами драк (могут использовать ранящие предметы);  

- не испытывают сострадания, проявляют жестокость к людям и животным, намеренно 

могут сделать им больно (словом или физически);  

- неразборчивы в средствах достижения своих целей (например, могут применять в 

качестве мести воровство, порчу личных вещей обидчика и т. п.);  

- не считаются с мнением родителей, их запретами и ограничениями (вплоть до побега из 

дома);  

- имеют трудности в отношениях с учителями, открыто конфликтуют или прогуливают 

уроки. 

Если вы считаете, что для вашего ребенка характерны хотя бы половина из описанных 

проявлений агрессивности, соответствующих его возрасту, причем проявляются они не 

менее чем в течение полугода, то значит, ваш ребенок действительно обладает 

агрессивностью уже как качеством личности. Если вы пришли к такому не очень 

приятному заключению, то не стоит отчаиваться или пытаться все свои силы приложить к 

тому, чтобы защитить окружающих от своего сына или дочери.  

Возрастные особенности         

до 3 лет у детей агрессивное поведение чаще всего возникает по поводу игрушек. Дети 

могут кусаться, плеваться, толкаться, бить других, кидаться различными предметами, 

устраивать истерики. В этом возрасте они обучаются адекватным способам коммуникации 

с другими детьми: как предлагать играть, успокаиваться или злиться, переключаться. 

Попытка со стороны родителей воздействовать на ребенка силой может привести только к 

тому, что он будет действовать более агрессивно в следующий раз или это приведет к 

желанию нанести ответный удар. В этом возрасте ребенка лучше переключать, давать 

отдохнуть от деятельности, которая провоцирует агрессию. 

В дошкольном возрасте те или иные формы агрессии характерны для большинства детей. 

В этот период еще не поздно избежать перехода агрессивности в устойчивую черту 

характера. Если упустить благоприятный момент, в дальнейшем развитии ребенка 

возникнут проблемы, которые помешают полноценному становлению его личности, 

раскрытию индивидуального потенциала. Дети нуждаются в коррекции агрессивности, 
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поскольку она искажает их представление о реальности, заставляя видеть в окружающем 

мире только враждебность и пренебрежение к себе.  

c 3 до 5 лет у детей обычно физическая агрессия снижается, они начинают использовать 

слова, чтобы общаться со сверстниками, в то же время они еще достаточно эгоцентричны 

и чужую точку зрения еще с трудом могут принять. Для них все или плохое или хорошее, 

нет нюансов. Дети не способны обдумывать, планировать, им нужны четкие руководства, 

инструкции, как и что делать. В этом возрасте они не могут разобраться, что фантазия, а 

что реальность в фильме или телевизионном шоу. Они могут неправильно понять желание 

другого ребенка присоединиться к его играм и увидеть в этом враждебность, вторжение 

на их территорию. Соответственно, будут стремиться защититься и, скорее, с 

применением агрессии. Объяснения, что другой ребенок миролюбив, часто не 

воспринимаются.  

В отличие от старших, маленькие легко вовлекают в свои конфликты взрослых - 

родителей, воспитателей, учителей. Они делятся с ними своими переживаниями и 

тайнами, часто просят вмешаться в споры и конфликты со сверстниками, иногда 

настойчиво требуют поддержки, а нередко даже «ябедничают» на братьев, сестер и 

приятелей. Грамотные воспитатели, учителя и родители с заступничеством обычно не 

торопятся, а предлагают малышам попробовать разобраться самим. Ведь, решение 

проблем взрослыми за ребенка помешает его развитию: он не научится грамотно 

выходить из конфликтных ситуаций, справляться и со своей агрессией, и с агрессией, 

проявляемой другими в его адрес.  

Иногда у детей могут быть вспышки агрессии из-за событий в семье, например, при 

разводе родителей. Кроме того, у детей есть потребность в контроле. Иногда ребенок 

может действовать агрессивно, чтобы получить реакцию или восстановить контроль над 

ситуацией, над другим ребенком. Это нормально для детей 2-6 лет. Маленькие дети еще 

не умеют регулировать свои реакции, чувства не отделяются от поведения. 

в 6-10 лет дети уже обладают достаточным самоконтролем, чтобы не выражать обиду, 

неудовольствие или страх через агрессию по отношению к другим детям. Но в то же 

время они еще могут защищать свои интересы с помощью агрессии. 

В школьном возрасте инициаторами агрессии являются уже не отдельные личности, а 

группировки ребят, агрессивное поведение становится все более организованным. По 

мере приобретения навыков агрессия постепенно сменяется конструктивными способами 

достижения цели.  

Кроме того, дети все чаще стараются решать проблемы в своем кругу, не прибегая к 

помощи и заступничеству взрослых. Формирование группировок вообще заметно меняет 

агрессивное поведение школьников. Пребывание в группе дает им возможность испытать 

чувство комфорта и защищенности, повышения своих возможностей. Следствием этого 

бывают исчезновение страха наказания за проявление агрессии, обостренное желание 

утвердиться в роли полноправного участника событий, занять в группе достойное место. 

Мальчики обычно действуют открыто через физическую агрессию. Девочки склонны к 

косвенной, скрытой – без прямой конфронтации. Например, через вербальное нападение: 

насмешки, прозвища или, наоборот, через игнорирование, молчание. И мальчики, и 

девочки, склонные к агрессии, часто имеют низкую самооценку и скрытую депрессию.  
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в 10-11 лет на первой стадии подросткового периода ребѐнка характеризует весьма 

критичное отношение к себе. Часто подростки дают себе полностью отрицательные 

характеристики, отмечая преобладание отрицательных черт и форм поведения, в том 

числе грубости, жестокости, агрессивности. При этом у детей этого возраста преобладает 

физическая агрессивность и менее всего выражена агрессивность косвенная (например, 

хлопнуть дверью, проспать уроки и т.д). 

в 12-13 лет, на второй стадии подросткового возраста, сохраняется отрицательное 

отношение к себе, подростки опираются на оценки окружающих. Агрессивное поведение 

может провоцироваться средой, в которой ребенок формируется (стрессовая, напряженная 

или асоциальная среда – недостаток любви, заботы, заброшенность ребенка). Это может 

приводить к стремлению нанести ответный удар, отомстить. При этом сверстники могут 

закреплять агрессивные проявления ребенка, поощрять их. В этом возрасте наиболее 

выраженным становится негативизм, отмечается рост физической и вербальной 

агрессии, тогда как агрессивность косвенная менее выражена. 

в 14-15 лет, на третьей стадии подросткового возраста подростки все больше 

сопоставляют свои личностные особенности, поведение с общепринятыми социальными 

нормами. При этом на первый план у них выходит вербальная агрессивность. В это время 

у взрослеющих юношей и девушек сталкиваются два соперничающих друг другу 

влечения: потребность в близости и принадлежности другому и стремление сохранить и 

утвердить собственную идентичность. У подростка появляется ряд переживаний: 

ощущение одиночества и оторванности от окружающих, утрата целостности мира, 

несоответствие своего реального «Я» идеалам (часто ложным). Кроме того, наступает 

время оборвать свою зависимость от родителей, сформировать свои взгляды и начать 

совершать самостоятельные поступки.  

Это очень сложный момент в жизни семьи. Детям, особенно подросткам, свойственно 

делить всех людей на «своих» и «чужих». К сожалению, это нередко приводит к 

откровенной агрессии против «чужаков». Дети, как губка, пропитываются всем, что 

можно назвать «семейными установками».  

Важно понять родителям, что, как бы им ни хотелось, чтобы ребенок оставался рядом, 

наступает время, когда нужно потихоньку отдаляться от ребенка - конечно, не сразу и 

не резко. Подросток, для того чтобы обучиться коммуникативности, должен большую 

часть времени проводить среди сверстников. Среди реальных людей и в реальных 

ситуациях ребята учатся справляться с жизненными трудностями: решать 

психологические проблемы, преодолевать страх, ревность, враждебность, формировать 

моральные представления, учиться конструктивно выяснять отношения. Для 

взрослеющего человека родители должны оставаться только любящими добрыми 

советчиками, утешителями, надежным тылом. Подросток должен знать, что ему есть с 

кем разделить тревоги, обсудить сложные ситуации, спросить совета - но действовать 

он должен сам.  

Современный подросток может реализовать свою агрессию двумя 

способами:  

- проявлять открыто, получая тычки и жизненный опыт - следуя этим путем, он либо 

добивается авторитета, престижа и самореализации, либо ломается, спивается, 

наркотизируется, садится в тюрьму, кончает жизнь самоубийством;  



- прятать и подавлять, становиться послушным пай-мальчиком (девочкой), но при этом 

утрачивать часть энергии, ничего особого в жизни не добиваясь. Подавленная энергия в 

этом случае будет прорываться наружу в виде либо невроза, либо психосоматического 

заболевания.  

Если в семье двое детей, особенно подростков одного пола, то один из них (чаще 

старший) идет по первому пути, другой - по второму.  

Факторы, способствующие росту агрессивности у подростков:  

1. Эндокринный взрыв, резкое нарастание половых гормонов, главным образом 

тестостерона у мальчиков, способствующего росту агрессивности.  

2. Органические поражения головного мозга - травмы, арахноидиты, менингиты и т. п.  

3. Отношение взрослых - школы и, главное, родителей.  

Приходится родителям настраивать своих детей к тому, чтобы давали сдачи, поскольку 

иначе они просто не смогут «вписаться» в «мужское общество», в котором одной из 

основных ценностей является умение постоять за себя. Мальчики нередко вынуждены 

проявлять агрессивность, чтобы не оказаться «белыми воронами» и изгоями в значимой 

для себя группе, среди одноклассников или друзей по уличным играм.  

Развитие внутреннего контроля у детей и подростков идет с помощью процесса 

идентификации - стремления поступать как значимый человек. В раннем возрасте это 

имитация родительского поведения - ведь именно подражая поведению родителей 

подросток добивается одобрения своего поведения. А «исправляя ошибки» после 

родительского осуждения он получает, ожидаемое родительское одобрение. Правда, здесь 

есть одна сложность. Дети в разговорах, играх и пр. стараются копировать поведение 

взрослых, считая его образцовым, но вот самим родителям в собственном поведении 

нравится далеко не все. Причем взрослые не всегда осознают неприемлемые формы 

своего поведения, зато когда видят его со стороны - сразу же напрягаются и реагируют 

очень бурно. В наших детях мы больше всего не любим те черты, которые нам не 

нравятся в нас самих.  

Как корректировать агрессивное поведение ребенка 

Если ребенок не чувствует себя в безопасности, он может сигнализировать о помощи, 

становясь агрессивным.  

То, как вы реагируете на агрессию вашего ребенка, должно зависеть от уровня его 

развития. Например, ребенка лучше перенаправить на безопасную и более спокойную 

деятельность, в то время как дети более старшего возраста уже могут понять и запомнить 

правила поведения.  

Дети могут действовать агрессивно просто потому, что чувствуют себя расстроенными 

или беспомощными и не могут выразить это словами. Дети не обладают столь развитыми 

коммуникативными навыками, бытовыми психологическими знаниями, понятиями, как 

взрослые. Однако они понимают больше, чем могут сказать. Поэтому важно поощрять 

ребенка, когда он пытается выразить свои чувства. 

Часто требования родителей вести себя тихо, не шуметь и не прыгать, отражает не заботу 

о ребенке, а только их собственные проблемы: усталость, повышенную нервозность и 

тревогу, которые усиливаются под действием детского гама и суматохи. И в таких случаях 



родителю (бабушке, воспитателю) лучше честно признаться в этом сначала самому себе. 

А потом довести до детей информацию о себе в прямой и понятной для детей форме 

(«мама устала», «у бабушки болит голова» и т.д.). 

Ребенок должен знать, что испытывать гнев – это нормально, а бить или кусать людей – 

нет, это уже агрессия, ведь нападение на людей наносит им вред. Во время вспышки 

агрессии выведите ребенка из комнаты, с игровой площадки, отведите в другое место. 

Сосредоточьте свое внимание на одной или двух наиболее опасных ситуациях поведения 

вашего ребенка вместо того, чтобы пытаться заставить его изменить все сразу.  

Если не управлять агрессивностью ребенка, он не узнает, где находится граница 

дозволенного, и будет продолжать провоцировать и проявлять себя подобным образом, 

не понимая, когда он может остановиться. Если не принимать мер, ребенок остается в 

замешательстве, не зная, ни когда он должен остановиться, ни какие могут быть 

последствия. Важно указывать детям на последствия своего поведения – это помогает им 

чувствовать себя эмоционально в безопасности. 

Первое, что требуется от вас, как от взрослого, пытающегося помочь агрессивному 

ребенку, это искренняя симпатия, принятие его как личности, интерес к его внутреннему 

миру, понимание чувств и мотивов поведения. Постарайтесь акцентировать внимание на 

достоинствах ребенка и его успехах в преодолении трудностей (как внешних, так и 

внутренних), учите его тому же. Словом, попытайтесь сделать все возможное, чтобы 

вернуть ребенку самоуважение и позитивную самооценку.   

Во-вторых, необходимо вести специальную терпеливую и систематическую работу в 

четырех направлениях:  

1. работать с гневом - обучать ребенка общепринятым и неопасным для окружающих 

способам выражения своего гнева;  

2. обучать самоконтролю - вырабатывать у ребенка навыки владения собой в ситуациях, 

провоцирующих вспышки гнева или тревожность;  

3. работать с чувствами - учить осознавать собственные эмоции и эмоции других людей, 

формировать способность к сопереживанию, сочувствию, доверию окружающим;  

4. прививать конструктивные навыки общения - обучать адекватным поведенческим 

реакциям в проблемной ситуации, способам выхода из конфликта. 

Не ожидайте, что ребенок будет разумно что-то объяснять. Он может плакать, 

дрожать, вы будете иметь дело с языком тела и криком, плачем, а не со словами. 

Обнимайте ребенка, немного сильнее, чем обычно, чтобы он успокоился. Сейчас чувства 

слишком сильны, и длинные пояснения, лекции ребенку ни к чему. Дети помнят, чему вы 

их учили, и без лишних слов. Они сканируют ваши эмоции, реакции, действия. 

Присядьте к ребенку, чтобы оказаться на одном уровне зрительного контакта с ним, 

согрейте его, держите за руку. Это продемонстрирует ему, что показывать вам свои 

чувства безопасно. Можете сказать: «Я знаю, что тебе сейчас плохо». «Я здесь, я помогу 

тебе. Скажи, что происходит». «С тобой все нормально, тебе просто сейчас тяжело. Я 

буду рядом с тобой». 

Здесь бывают очень полезны ролевые игры, подойдут игрушки, куклы, различные герои, 

которые популярны сейчас у ребенка. Вы можете вместе с малышом разыграть 

противостояние, конфликт, противоречие интересов, на примере игрушек. Так можно 

продемонстрировать ребенку, как разрешать конфликты не проявляя агрессию, 
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физическую силу, без унижений и обид, находя общие интересы, компромиссы с 

помощью переговоров. 

Фильмы, онлайн-игры тоже моделируют поведение ребенка и допустимый уровень 

агрессии. Телевизионные передачи, шоу бывают достаточно жестокими, и если дети видят 

это, они просто не понимают разницы между игрой и реальностью, тем более, что часто 

насилие может выглядеть очень естественно. Если у ребенка есть проблемы с 

агрессивным поведением, вам обязательно надо ограничить или исключить просмотр ТВ и 

агрессивных фильмов. 

Осуждать можно поведение, а не самого ребенка, его личность. Соблюдение равновесия 

между обвинениями и здоровым чувством вины – это то, что родителям очень важно 

понять. В любом случае дети чувствуют себя виноватыми, даже если они показывают, что 

им все равно. Это чувство вины мешает сказать о тех эмоциях, которые и вызвали 

агрессию. Не обвиняйте, не стыдите и не наказывайте. Эти действия только еще больше 

испугают детей и оттолкнут их. Они добавляют боли ребенку и делают его еще 

агрессивнее. 

Вместо обвинений поощряйте ситуацию близости с вами. Пусть ребенок сразу идет к вам 

за помощью, когда он расстроен. Это позволит избежать агрессивного поведения из-за 

того, что он не чувствует с вами связи.  

Главное помнить, что агрессивный ребенок – это часто испуганный ребенок. Агрессия 

становится способом управления страхами, ребенок находит то решение, которое может. 

Ваша задача как родителей помочь ему найти другие способы совладания со страхом или 

с ситуацией – более адекватные и спокойные. 
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