
Особенности проявления детской агрессии. 

Слово агрессия происходит от латинского “aggredi”, что означает 

“нападать”.      В психологии считается, что агрессия представляет собой 

поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому живому 

существу, имеющего все основания избегать подобного обращения с собой.   

Агрессия может проявляться физически (ударили) и вербально 

(нарушение прав другого человека без физического вмешательства). 

Причиной агрессии могут быть и взаимоотношения со сверстниками. 

Период развития, в котором находятся сейчас наши дети (10 лет), 

противоречив. У ребенка возникает чувство взрослости. И он, требуя 

отношения к себе как ко взрослому, не всегда умеет правильно 

распорядиться своими правами. Общение со сверстниками для него 

становится большей ценностью, чем общение с родителями, учителями. Но 

потребность самоутвердиться, найти свое место в коллективе не всегда 

удовлетворяется в той мере, как хотелось бы ребенку. Агрессивность 

некоторых детей проявляется в том, что они иногда понимают поведение 

окружающих как враждебное. Например, дружеское подтрунивание над 

внешним видом, поступком, ошибкой в выполнении задания, они могут 

воспринять как насмешку, оскорбление. Отсюда возникает желание дать 

«отпор» обидчику.  

      Что делать, если ваш ребенок агрессивен в своих 

высказываниях? 

Чаще всего в этом виноваты сами взрослые. Кто-то из членов семьи 

пусть редко, но «выпускает пар» таким способом. У сына или дочки 

закрепляется вывод: если что-то не получается, если тебя не понимают, если 

нет другого выхода для снятия напряжения, можно поступать таким образом. 

Так называемые бранные или неприличные слова рано или поздно 

появляются в лексиконе каждого ребенка. У кого-то это быстро проходит, с 

кем-то приходится вести разъяснительные беседы.  

Почему же эти «нехорошие» выражения закрепляется в их речи? Что 

детей в них так привлекает? Для подростков ругающийся человек - это 

взрослый, бесстрашный, никого и ничего не признающий. Умение вставить в 

свою речь крепкое словечко, является одним из признаков взрослости. Это 

возвышает его в собственных глазах и в глазах сверстников, делает его 

«взрослым», независимым человеком. Иногда дети используют ругательства, 

чтобы позлить, подразнить взрослых. В этом случае бранные слова 

становятся еще одним орудием мести.  

Наверное, в этом случае лучше всего объяснить ребенку, что для 

определенных слов есть свое время и место. Поводом поверить вам и 



принять вашу точку зрения будет акцентирование случаев неприличного 

поведения в общественных местах. Действительно, неприятно на улице 

проходить мимо компании подростков, которые через слово вставляют в 

свои высказывания мат и неприличные выражения. Особенно, если это 

делают девочки.  

Бесполезно постоянно ругать детей за использование неприличных 

слов или запрещать произносить их. Это сделает ругательства ещё более 

привлекательными в глазах ребенка. Итак, каковы же советы психолога, 

если агрессивность ребенка проявляется в употреблении нецензурных 

выражений?  

 Объясните детям, что люди используют ругательства лишь в крайнем 

случае, когда от отчаяния им уже не хватает сил и слов. 

 Следите сами за собственной речью.  

 Если ребенок спрашивает о значении того или иного бранного слова, 

не следует уходить от ответа. Постарайтесь так объяснить ребенку 

значение слова, чтобы ему самому не захотелось его употреблять. В 

крайнем случае скажите, что слово настолько отвратительно, что вы не 

можете произнести это вслух.  

 Если ребенок интересуется, почему люди произносят такие слова, 

скажите, например, что так говорят люди несдержанные и 

невоспитанные, когда хотят обидеть или разозлить другого человека.  

 Если ребенок поймал на «нехорошем» слове вас, имеет смысл 

извиниться перед ним, сказать, что, к сожалению, вам не удалось 

сдержаться, вы поступили плохо. Дайте ему понять, что искренне 

раскаиваетесь, это сблизит вас, и впредь, конечно, старайтесь держать 

себя в руках.  

Если подытожить сказанное, родителям не стоит пугаться бранных 

слов, застывать в шоке, услышав их от ребенка, не стоит отрицать их 

существование. Лучше просто дать понять: «Я знаю о существовании и 

значении этих слов, но мне они не нравятся». Пусть он поймет, что бранные 

слова, особенно если они говорятся в чей-то адрес, оскорбляют и унижают 

человека.  

Наиболее часто встречается агрессия, направленная на окружающих 

людей. Физическая агрессия по отношению к окружающим у ребенка бывает 

по нескольким причинам:  

 желание самоутвердиться;  

 защита;  

 от безысходности;  

 от несдержанности.  



Если в первых трех случаях такое происходит от неуверенности в себе 

и тревожности ребенка, то последний вариант - показатель неумения вести 

себя, отсутствия навыков культуры поведения, избалованности, эгоизма. 

Чтобы быть успешным в обществе, человек должен научиться 

договариваться, уступать, сдерживать свои эмоции, выражать их более 

приемлемым способом. Это нужно развивать с раннего детства, опираясь на 

реальные ситуации. Чем больше уделяется этому внимания в жизни малыша, 

тем легче будет подростку реализовать себя в будущем. Ведь умение 

находить компромисс, уважать мнение других людей - неотъемлемая 

составляющая любой профессиональной деятельности.  

Что же делать, если ребенок даже по ничтожному поводу лезет в 

драку?  

Задача родителей заключается в том, чтобы научить ребенка управлять 

своими эмоциями.  

Одна из наиболее часто встречающихся форм выражения гнева и 

протеста - истерика. Это и способ чего-то добиться от родных, и результат 

накопленного напряжения, стресса, волнения. Особенно подвержены таким 

срывам дети подвижные, активные, возбудимые, впечатлительные, нервные.  

Агрессивные дети, каковы бы ни были причины их поведения, 

попадают в замкнутый круг. Им не хватает любви и понимания со стороны 

близких, но своим поведением они еще больше отталкивают их. А 

враждебное отношение окружающих, в свою очередь, провоцирует ребенка, 

возбуждая в нем чувства страха и гнева. Поведение, которое воспринимается 

как асоциальное, является отчаянной попыткой обратить на себя внимание. 

Вполне возможно, что ребенок сначала выражал свои потребности в более 

мягкой форме, но взрослые не придали этому значения.  

Еще одной причиной асоциального поведения у ребенка могут быть 

ссоры между родителями, свидетелем которых он является очень часто. 

Чрезвычайно суровая или, наоборот, слишком слабая дисциплина, 

непоследовательность родителей в своих требованиях и поступках, 

равнодушие к детям также могут стать причиной агрессивного поведения 

ребенка.  

Итак, взрослым, наблюдающим агрессивность ребенка по отношению к 

окружающим, надо понять, что он имеет право выражать свои отрицательные 

эмоции, но делать это не с помощью визга или тумаков, а словами. Надо 

сразу дать понять ребенку, что агрессивное поведение никогда не принесет 

желаемого результата. Иногда ребенку нужно просто человеческое общение, 

понимание, одного лишь ласкового слова бывает достаточно, чтобы снять его 

озлобление.  



Какие же рекомендации можно дать родителям?  

 Взрослым необходимо быть последовательными в своих 

действиях по отношению к детям. Наибольшую агрессию проявляют 

дети, которые никогда не знали, какую реакцию родителей вызовет их 

поведение в этот раз. Например, за один и тот же поступок ребенок в 

зависимости от настроения отца мог получить либо наказание, либо 

равнодушную реакцию.  

 Следует избегать неоправданного применения силы и 

угроз. Злоупотребление такими мерами воздействия на детей 

формирует у них аналогичное поведение и может стать причиной 

появления в их характере таких неприятных черт, как злоба, 

жестокость и упрямство.  

 Важно помочь ребенку научиться владеть собой, развивать 

у него самоконтроль. Дети должны знать о возможных последствиях 

своих поступков и о том, как их действия могут быть восприняты 

окружающими.  

В последние годы психологи рассматривают отдельно такую причину 

возникновения детской агрессии, как СМИ. На ребенка начинают оказывать 

влияние передачи телевидения, кино, детективы, наполненные различными 

проявлениями агрессии. За все школьные годы дети проводят у телевизора 

почти 15 тыс. часов. За это время они видят в среднем около 13 тыс. случаев 

насильственной смерти. Психологами было установлено, что дети, видевшие 

по телевизору множество актов насилия, более склонны к агрессивным 

действиям, чем дети, не видевшие их. Способствуют этому и компьютерные 

игры. Совершая в них виртуальные акты насилия, ребенок перестает видеть 

грань между игрой и реальностью.   

Итак, из всего сказанного выше вытекают следующие правила 

поведения:  

1.Самим не проявлять грубости, жестокости.  

2.Постараться быть внимательными к ребенку. 

3.Реагировать и откликаться на любые позитивные сдвиги в поведении 

ребенка. Он хочет в каждый момент времени чувствовать, что его понимают 

и ценят.  

4. Учиться слушать и слышать своего ребенка. Чаще включать 

в общение тепло, доброе слово, ласковый взгляд. 

 

 


