
Агрессия 
Агрессивные дети.За исключением особых, психиатрических случаев у всех детей, 
проявляющих агрессию, есть для этого причины. Ни один ребенок не рождается «злым», 
«испорченным». Его таковым, как правило, делает среда, в которой он растет и 
развивается. Конечно, дети, растущие в одной среде, тоже по-разному проявляют свою 
злость. Это зависит от многих факторов наследственности, темперамента: ребенок–
флегматик будет проявлять злость менее интенсивно, злиться будет нечасто, но если все-
таки разозлится, остановить его будет сложно, проявления злости могут оказаться 
неожиданно сильными; ребенок-холерик может злиться часто, но быстро остывать, 
переключаться на что-нибудь другое.Сангвиник вообще по натуре достаточно 
оптимистичен, ему злиться не надо, он умеет защищать себя другими способами. 
Меланхолик будет бояться злиться, поэтому в основном будет переживать, тревожиться, 
страдать. Поэтому, вместо того, чтобы ставить одного своего ребенка в пример другому, 
сравнивать своего ребенка с соседским, лучше постарайтесь понять, какое событие (или 
длительное воздействие) вызвало столько злости у вашего ребенка. Поверьте, есть 
причины. Ведь часто агрессия – это отражение внутренних проблем ребенка. 

Для начала давайте вспомним, когда мы сами злимся? 

Когда пугаемся, например. Вот если ваш ребенок поскользнется и упадет в грязь, вы 
почти наверняка разозлитесь, сделаете это потому, что испугаетесь того, что он может 
ушибиться, сломать себе что-то, да и одежду жаль. Ваша злость неожиданно для вас 
может вырваться в крике: «Я же говорила тебе не бегай, смотри под ноги». 

Еще мы злимся, когда находимся в напряжении. Необходимость все время 
мобилизовываться, все отслеживать, быть сосредоточенным и действовать безошибочно 
вызывает в нас напряжение, и стоит чему-то произойти рядом с вами, когда ваши нервы 
натянуты точно струна, вы можете сорваться.  

Мы раздражаемся, когда что-то не получается, и тогда, берегитесь все. 

Мы злимся, когда чувствуем себя виноватыми, несостоятельными, нехорошими, 
неугодными, недостаточно любимыми и принятыми. Рано или поздно это ломает нас, 
разрушает через постоянные болезни, переходя в аутоагрессию, либо выливается в 
недовольство кем-то, а может быть всеми. 

У нас появляется злость, когда нас не понимают, не хотят слышать, принимать в расчет, 
когда кто-то постоянно и настойчиво игнорирует наши важные потребности, и мы, 
обделенные, недовольные, лишенные самого важного, злимся оттого, что бессильны быть 
хотя бы услышанными. 

Нас распирает от злости, когда ее вызывают те, на кого злиться или не принято, или 
чревато, или бесполезно: родители, начальник, опаздывающие автобусы, пробки на 
дорогах, отмененные электрички, футбольная команда, президент, страна. Конечно, 
можно злиться, но как проявить, выразить свое недовольство? Мы вынуждены 
сдерживаться, потому что злость выразить либо нельзя, либо бессмысленно. Но что-то 
происходит, и мы с готовностью выливаем ее туда, где она может быть размещена: на 
ребенка, собаку, пожилую мать, бабушку, подружку, жену, мужа и т.д., - на любого, в ком 
мы будем уверены, что он зависит от нас и не бросит, как мы бы себя не проявили. Ну, 



или на тех, кто нам безразличен, хотя они не сделали ничего особенного, чтобы вызвать в 
нас такую реакцию. Но мало ли, повод всегда можно найти… 

Еще нас раздражает, когда кто-нибудь все время заставляет нас что-то делать. 
Принуждение – это бесконечный источник нашей злости. Чей-то постоянный присмотр, 
готовый осудить или застыдить глаз, вечные напоминания, давление, комментарии, 
критика, исправления могут не только разозлить, но и свести с ума. А бесконечные 
запреты: не ходи, не делай, не лезь, не бери, не смотри, не шуми, не болтай, не задавай так 
много вопросов, не балбесничай, не …, не…. 

Немало случаев, когда находится повод для злости. А ссоры, претензии? И вот уже вся 
атмосфера дома пропитана недовольством. 

В нас самих так много злости … 

Да, все-таки не хватает нам доброты, хотя и говорим о ней много.  

  

Агрессивному ребенку не помогут ни увещевания о том, как важно быть добрым, ни 
запреты на просмотр агрессивных мультиков или фильмов, ни убежденность в том, что 
все дело в компьютерных играх, полных монстров и сражений. Ищите причину, и она, с 
большой степенью вероятности, кроется «в шкафах» вашей семейной системы и ваших 
собственных отношениях со злостью. 

Вы разрешаете себе проявлять свои чувства, делаете этоне всегда достойно, но 
проявления злости у ребенка считаете недопустимыми. А ведь часто агрессия – 
единственный способ отстоять свои границы. Запрещая проявлять злость, вы 
подчеркиваете, что его чувства не важны, направляете агрессию внутрь ребенка. Если 
позволять выражать злость сразу, в ситуации, которая ее вызвала, то злости оказывается 
совсем немного. Злость выходит и уступает место другим чувствам. 

Станьте союзником своему ребенку. Постарайтесь его понять. Вспомните себя в детстве. 
Научите ребенка проявлять злость более цивилизованным способом, облачать в социально 
приемлемые формы. 

И вот еще, на чтохотелось бы обратить внимание, пока вы не начали испытывать давящее 
чувство вины.  

Во-первых, есть «справедливая» злость на ребенка, когда он причинил нам боль, заставил 
сильно волноваться, сделал что-то, сильно не совпадающее с нашим представлением о 
том, как должно быть. Наша сильная реакция позволит понять ребенку, что что-то «не 
то», что вам очень не нравится то, что происходит. Эту сильную и эмоциональную 
информацию ребенок может принять к сведению, особенно если вы объясните ваши 
чувства. Он сможет исправиться, понять, что он действительно был не прав, и что каждый 
раз, когда он будет делать именно это, мама будет злиться. Тогда ваша злость «полезна», 
особенно если она проявляется нечасто и ее форма адекватна тому, что случилось. Что, к 
сожалению, не всегда просто выполнить. 

Во-вторых, есть «несправедливая» злость. Мы «срываем» злость на ребенке как на самом 
безответном существе, а предназначалась она другому. Что самое грустное, мы не всегда 



успеваем осознать это, уверенные, что ему попало «за дело». Несправедливое наказание 
часто вызывает детскую обиду, которая может помниться всю жизнь. 

Да, все мы неидеальные родители, и можем иногда случайно «сорваться». Если это 
произошло, то важно, когда бы вы это не поняли, попросить прощения у ребенка за то, что 
случилось. Сказать, что эта злость предназначалась не ему. Ваша просьба о прощении 
будет для него сигналом о том, что его уважают и любят. А еще и о том, что все могут 
ошибаться. Слыша ваше «прости меня», он тоже научится анализировать и признавать 
свои ошибки, раскаиваться и просить прощения. А это очень важное умение.  

Постарайтесь создать и сохранить в семье атмосферу открытости и доверия. 

Не давайте своему ребенку несбыточные обещания, не вселяйте в его душу несбыточных 
надежд. 

Не ставьте своему ребенку, каких бы то ни было, условий. 

Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребенка. 

Не наказывайте своего ребенка за то, что позволяете делать себе. 

Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребенку в угоду чему-либо и кому-
либо. 

Не шантажируйте ребенка отношениями. 

Не бойтесь поделиться с ребенком своими чувствами и слабостями. 

Не ставьте свои отношения с собственным ребенком в зависимость от его учебных 
успехов. 

Кроме этого, уважаемые родители, имейте в своем арсенале: внимание, сочувствие, 
сопереживание, терпение, требовательность, честность, откровенность, обязательность, 
доброту, ласку, заботу, доверие, сердечность, понимание, чувство юмора, 
ответственность, такт, дружелюбие, умение удивляться, надежду и любовь. Это позволит 
изменить вашу жизнь и жизнь вашего ребенка! 

 

 


