
Понятие агрессия носит в нашем обществе исключительно негативный 

оттенок. Многие родители, столкнувшись с агрессивным поведением 

ребенка, стремятся сразу пресечь его. С пеленок дети слышат, что 

раздражаться, выражать злость, гневаться недопустимо.  

Однако агрессия в жизни людей неизбежна и главное, абсолютно 

нормальна, о чем часто забывают родители, пытаясь запрещать ребенку 

агрессивные действия и эмоции. И таких родителей можно понять. Как так? 

Маленький годовалый ангел, от улыбки которого млеет вся семья вдруг 

начинает все крушить и совершенно не слышит любящих папу и маму. Или 

трехлетка, который всегда был покладистым ребенком, становится просто 

невыносим своими требованиями, противоречиями и несогласием со всем 

вокруг. 

 

Агрессивные побуждения сопровождают человека всю его жизнь. 

Зачастую мы сами, взрослые, с трудом их контролируем. Мама разозлилась 

на ребенка? Эта эмоция — агрессия. Мама отругала ребенка — вербальная 

агрессия. Мама шлепнула ребенка — физическая агрессия. Как же сдержать 

себя маленькому человеку, у которого саморегуляция поведения еще не 

развита в силу физиологии созревания мозга. Дети очень непосредственны, 



поэтому детская агрессия проявляется, как правило, физически. Уговоры, 

запреты и наказания, как показывает опыт многих родителей, ни к чему не 

приводят. Если ребенка наказывать за проявление агрессии дома, он начнет 

проявлять ее там, где родители не смогут это контролировать: на улице, в 

садике или школе. Почему так происходит? Потому что мы смещаем 

проблему не в ту сторону. Мы (заботливые родители) пытаемся запретить 

ребенку проявлять агрессию, тогда как нужно учить его как раз ее проявлять, 

но в приемлемых формах. 

В том случае, если существует строгий запрет на выражение агрессии, 

а ситуация, которая стала его причиной остается непонятой, не 

проговоренной, не разрешенной, агрессия становится незаметной, но не 

исчезает, что довольно травматично для самого ребенка и отнюдь не 

способствует приобретению опыта в решении жизненных трудностей и 

установлении отношений с людьми. 

Оптимальной является ситуация, в которой родители совместно с 

детьми или самостоятельно в случае, если ребенок достаточно мал, 

понимают, уточняют, проясняют причину возникшей агрессии в каждом 

конкретном случае и как минимум проговаривают суть конфликта вслух, как 

максимум приходят к какому-то совместному соглашению. 

Немаловажное значение на формирование высокого уровня 

агрессивности имеют многие биологические и конституционные факторы и 

даже характер рациона человека. Но так или иначе, в основе всякой 

агрессивности лежит тот или иной конфликт – осознаваемый или 

бессознательный, мимолетный или затяжной. По своей сути, всякая агрессия 

является ничем иным, как проявлением активного, деятельного недовольства 

человека условиями окружающей жизни, ближними или самим собой. 

Давайте разберемся, ЗАЧЕМ ребенку агрессия? 

Для удовлетворения инстинктов (по сути, крик младенца - это 

выражение недовольства, что тоже является проявлением агрессии): голод, 

холод, жажда. С самого рождения первый способ общения ребенка с миром 



это крик, громкий плач. Так он сообщает нам о своем дискомфорте: 

физическом или эмоциональном. Если ребенок уже может выразить свои 

мысли словами, но продолжает добиваться своего криком, значит 

родителями выбрана неверная стратегия воспитания. 

Для изучения окружающего мира и его законов: разрушительные 

тенденции детей (сломать пирамидку, кинуть игрушку) позволяют понять 

устройство мира, устройство конкретной пирамидки, игрушки. Понять, что 

если вещь кинуть – она полетит и упадет так далеко, сколь много силы было 

для этого приложено. Дети сначала ломают, а потом начинают собирать. 

Если ребенок делает что-то неприемлемое, с точки зрения его окружения, то 

окружение дает ему это понять (замечаниями, наказаниями, ограничениями). 

Через путь проб и ошибок, ребенок формирует представление о хорошем и 

плохом. Пусть это будет его опыт. 

Для привлечения внимания. Детское агрессивное поведение в 

большинстве случаев возникает тогда, когда ребенку не хватает 

родительского внимания, участия в его жизни, или простого тактильного 

контакта. Таким образом, агрессия переносится на любой объект (не 

обязательно маму или папу) с целью привлечь именно мамино/папино 

внимание. 

Для отстаивания границ своего «Я». Ребенок уже к первому году жизни 

начинает осознавать свои желания и стремится их отстоять. Особенно ярко 

«Я сам» проявляется в возрасте трех лет. В этот период важно помочь 

ребенку эти самые границы сформировать. Не постоянными запретами, а 

обсуждением этих самых границ. Четко установленные правила 

можно/нельзя помогут ребенку проще преодолеть эти кризисы. 

Все перечисленные причины агрессивного поведения являются 

довольно веским аргументом для того, чтобы согласиться: агрессию не надо 

подавлять, надо помочь ребенку научиться выражать ее в социально-

приемлемых формах. При активном и терпеливом участии взрослых и по 

мере развития речи ребенок сможет перейти от физических проявлений 



агрессии к вербальным и постепенно обучится более спокойно обозначать 

свое несогласие или недовольство и искать мирные пути решения 

конфликтов (н-р, договориться с оппонентом, изменить форму своего 

поведения, прекратить деструктивное общение).  

 

Если ваш ребенок проявляет агрессивность везде/всюду дайте ему 

четкие границы выражения своей злости и обиды. Да-да, ребенок тоже 

человек, хоть и маленький и у него есть свои собственные эмоции и чувства, 

как бы взрослым это не нравилось.  

Если вы видите, что ребенок собирается кого-то ударить: 

Прерываем агрессию, направленную на людей (остановить за руку, 

отвести в сторону) и переносим ее на неодушевленный предмет – предлагаем 

пнуть мяч или попрыгать. Наша задача дать выход накопившейся агрессии 

для того, чтобы провести воспитательную беседу. Если разговаривать с 

кипятящимся ребенком, он просто не сможет воспринимать информацию. 

Все силы его организма будут стремиться только к выплеску агрессии, а не 

вниманию маминых морализаторских поучений. 

Объясняем недопустимость физической агрессии в отношении других 

людей. Приводим аргументы: если кого-то ударить – ему будет больно, маме 



неприятно видеть такое поведение – мама расстроилась. Можно привести в 

пример ребенку зеркальную ситуацию: «Когда тебе кто-то причиняет боль, 

как ты себя чувствуешь?».  

Даем альтернативу: «Если ты сильно разозлился и тебе хочется кого-то 

стукнуть, пни мяч, стукни грушу…». 

Следующие несколько минут проводим время рядом с ребенком, 

уделите внимание, поиграйте вместе. 

Проигрывайте различные социальные ситуации «Отобрали игрушку», 

«Стукнули в дворе», «Опять двойка», «Мама не дала конфету»…Все что 

угодно, что раньше могло спровоцировать агрессию. А потом обсудите кто 

прав, кто не прав и решите, как по-доброму закончить сказку так, чтобы все 

остались довольны. Позвольте ребенку поиграть за разных персонажей: за 

обидчика и за обиженного. Так он научится ставить себя на место другого 

человека и разделять те чувства, которые испытывает его «жертва». 

Важным моментом здесь является то, что способ отреагировать 

мгновенно невозможен. Нужно отойти и только потом что-либо стукнуть, а 

это уже учит самоконтролю. Однако не стоит воспринимать такой вариант 

как постоянную палочку-выручалочку. Ребенка нужно обучить постепенно 

справляться с агрессией без вымещения ее на внешних предметах. 

Для того чтобы помочь ребенку выплескивать накопившееся 

напряжение в приемлемой форме, его можно записать в спортивную секцию, 

особенно это актуально для мальчиков. Можно использовать арт-терапию 

(рисование, лепка) для выплеска негативных эмоций. 

Но самое главное, родителям стоит обратить внимание на себя и свой 

стиль воспитания ребенка. Если родители часто ругаются между собой, или 

ругают ребенка, стыдят и вводят нелепо большое количество ограничений, то 

не стоит удивляться, что малыш ведет себя агрессивно по отношению к 

окружающим: этому он научился у папы и мамы. 

Если родителям не удается найти подход к ребенку, если агрессивные 

проявления чрезмерны, физическая агрессия не уменьшается, несмотря на 



заботу и старания родителей, правильным решением будет обратиться за 

помощью к специалистам: психологу, неврологу. Возможно, причина 

стойкой и высокой агрессивности в органических или функциональных 

отклонениях работы мозга и для адаптации ребенка потребуется 

медикаментозное лечение и занятия с психологом. Или родителями выбрана 

неверная тактика, и занятия с психологом помогут выявить незамеченную 

причину неуспеха. Внимание родителей к вопросам созревания эмоций детей 

способствует профилактике эмоциональных отклонений у подростков, 

психосоматических расстройств, социальной дезадаптации. 
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