
     Агрессия – это проявление нарушений в эмоциональной сфере, сбой в психологической защите 

ребенка. Какой сценарий преодоления подобного поведения выбрать? Как помочь ребенку "дать 

отпор" в конфликтных ситуациях, и в чем причины агрессии? Разбираемся вместе.  

     В данной статье мы рассматриваем агрессию как нарушение эмоциональной сферы. В этом 

случае родители могут предпринять самостоятельные шаги, не обращаясь к помощи 

специалистов. 

     Откуда берется агрессия? 

     Хотелось бы напомнить, что начиная с младшего подросткового возраста, успешное общение 

со сверстниками ставится ребенком «на вершину пирамиды». Любое событие воспринимается 

им в связи с собственными позициями успеха или неуспеха. Отсюда, кстати, настоящая 

зависимость от лайков в Instargam и желание набрать как можно больше друзей в ВКонтакте. 

Сомнения в своей успешности заставляют ребенка испытывать сильнейший дискомфорт, 

приводят к снижению самооценки и могут проявиться в симптомах нервозности и тревожности. 

     Тревога приводит к нарушению адаптации в коллективе. А неадекватная самооценка и попытка 

компенсировать невнимание и приводит к агрессивности. 

     Если перед ребенком встанет выбор: обсудить конфликтую ситуацию с «врагом» или сразу дать 

физический отпор — что он выберет? На самом деле, выбранная модель поведения зависит 

от множества параметров: от воспитания до эмоционального состояния в момент ссоры. 

     Тем не менее, одна из самых распространенных причин агрессии крайне проста: бью, потому 

что не знаю другого способа отреагировать. Если у ребенка нет иных примеров разрешения 

конфликтов (он не видел переговоров в семье, среди друзей или одноклассников), к тому же, 

находится в состоянии тревожности, о котором говорилось выше, — драка почти неизбежна. 

     Почему мы учим детей драться, а не договариваться? 

Умение красиво и правильно говорить, вести аргументированный спор, выражать свое мнение 

и отстаивать его — не очень-то востребованный навык, а зря… Умение постоять за себя 

физически должно находиться в гармонии с умением противостоять словесно. 

     Полезно ли умение договариваться? 

Ребенок, который действительно может разрешить конфликт с помощью логики и аргументов, 

а не кулаков, заслужит уважение сверстников. Хулигана, который решает все вопросы кулаками, 

могут бояться, перед ним могут заискивать, но об уважении речи не будет. 

      Повторюсь, в этом возрасте качество и успешность общения со сверстниками влияет 

на самооценку. Если ваш ребенок а) интересен, б) грамотно говорит, в) может решить любой 

вопрос, то к нему со временем станут обращаться за советом. Подобный авторитет скажется 

положительно и на самооценке, и на позиционировании. Не обязательно быть самым красивым 

или быстрее всех бегать, умение решать спорную ситуацию — это умение, которое куда более 

редко, а потому ценно. 

     Что делать родителям, если ребенок проявляет агрессию? 

     Частый случай: родители не могут справиться с агрессией ребенка, а потому пытаются решить 

задачу подавлением. Если этот способ не дает результатов, в ход идут уговоры, регулярные 

скандалы и простейший шантаж: «Успокойся, или сегодня ты не будешь играть в приставку!», 

«Если ты еще раз будешь со мной спорить, то про интернет (новую вещь) забудь!». Такая модель 

борьбы ни к чему не приводит, так как прямолинейное действие и попытки «надавить» на ребенка 

в этом возрасте бесполезны. 

     Способ 1. Дать выход агрессии 

     Агрессия — это естественно, но она должна быть контролируемой. Своими физическими 

силами надо уметь управлять. Если этого не происходит, то наносится вред не только 

окружающим, но и себе. 

Отдайте ребенка в спортивную секцию, где ему объяснят, что решение спора кулаками — 

не выход, но навыки честной борьбы и самозащиты ему пригодятся. Пусть это будет футбол или 

легкая атлетика, можно смело попробовать восточные единоборства — дзю-до, самбо, карате. Они 

хороши тем, что учат ребенка не только владеть своим телом, но и эмоциями. 

 

 

 

 



     Способ 2. Работать с самооценкой ребенка 

     Человек, которому есть чем гордиться, всегда чувствует себя спокойно. Если ваш ребенок 

уверен, что в чем-то он точно «впереди планеты всей», то проявлять агрессивные качества нет 

необходимости. Самодостаточные люди не агрессивны, им нет смысла бороться за свое место под 

солнцем — они его нашли. 

     Способ 3. Записать на курсы ораторского мастерства или предложить ознакомиться с 

творчеством великих писателей 

     О важности умения вести аргументированную полемику в этом материале сказано достаточно. 

Запишите своего ребенка на ораторские курсы или дайте ему почитать хорошую литературу на эту 

тему. Поможет не только Шопенгауэр, но и классика. Герои Джека Лондона, Марка Твена, 

Толстого и Артура Конан Дойля изъясняются просто потрясающе. Быть острым на язык в наше 

время — выгодное преимущество. 

     Способ 4. Любить ребёнка и подавать ему пример 

     Да, ваш ребенок ведет себя как независимый мальчишка (девчонка), плюющий на ваше 

несомненно авторитетное мнение. Несмотря на это поведение, его показательная независимость 

скорее защитная реакция или провокация, вызванная недостатком внимания. Поэтому почаще 

говорите ему о своей любви. 

     Задумайтесь также о том, как принято решать конфликты в вашей семье. 

Возможно, что вы не даете себе отчет относительно собственных эмоций и реакций. Все мы люди, 

все мы перегораем, как лампочки. Но наши дети замечают все. Они не столько слушают нас, 

сколько смотрят на нас. Если агрессия ребенка вызвана невольным копированием матрицы 

поведения внутри семьи, то попытка перевоспитать только ребенка не принесет успеха. 

     Способ 5. Следить за здоровьем 

Помимо психологических существуют множественные биологические причины агрессивного 

поведения. Генетическая наследственность, поражения головного мозга, родовые травмы, 

соматические заболевания. 

   

     Тест 

     Поставьте перед собой вопрос: «Все ли в порядке с моим ребенком?», и выполните простой 

тест. Отвечайте: «никогда или редко», «иногда», «часто». 

Мой ребенок 

1. «Выходит из себя» 

никогда или редко | иногда | часто  

2. Спорит со взрослыми 

никогда или редко | иногда | часто  

3. Активно не принимает или отказывается выполнять требования или правила, 

установленные взрослыми 

никогда или редко | иногда | часто  

4. Ведет себя провокационно и нарочно раздражает людей 

никогда или редко | иногда | часто  

5. Обвиняет других в собственных ошибках или неподобающем поведении 

никогда или редко | иногда | часто  

6. Обидчив и легко раздражается из-за чужих действий 

никогда или редко | иногда | часто  

7. Злобен и нетерпим к критике 

никогда или редко | иногда | часто  

8. Недоброжелателен или мстителен 

никогда или редко | иногда | часто  

      

Если вы ответили «часто» как минимум на 4 из этих вопросов, то вам необходимо всерьез 

задуматься. Чтобы узнать, что происходит с вашим ребенком, вам следует, внимательнее 

понаблюдать за его поведением дома и вне его. Точно установить, где, когда и почему ребенок 

ведет себя агрессивно. Насколько серьезно то поведение, которое вы наблюдаете? Как оно 

соотносится с тем, что делают и говорят другие дети, какого мнения о нем придерживаются 

сверстники и педагоги?  


