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Агрессия, в каких бы формах она ни 

проявлялась, оказывается часто 

главным источником трудностей во 

взаимоотношениях между людьми, 

приносит боль и непонимание, а 

зачастую ведет к драматическим 

последствиям. Как показывает опыт 

психолого-педагогической работы, 

жалобы на проявление детской 

агрессивности одно из наиболее рас-

пространенных явлений у родителей и воспитателей. 

    В настоящее время семья признается основным 

социальным источником формирования агрессивного 

поведения, формы проявления агрессии в семье 

разнообразны. Это могут быть прямое физическое 

или сексуальное насилие, холодность, оскорбления, 

негативные оценки, подавление личности, 

эмоциональное непринятие ребенка. Члены семьи 

могут демонстрировать агрессивное поведение сами 

или подкреплять нежелательные действия ребенка, 

например, выражая гордость его победой в драке. 

    На становление агрессивного поведения ребенка 

влияют различные семейные факторы, например 

низкая степень сплоченности семьи, конфликтность, 

недостаточная близость между родителями и 

ребенком, неблагоприятные взаимоотношения между 

детьми, неадекватный стиль семейного воспитания. 

Например, родители, применяющие крайне суровые 

наказания, использующие чрезмерный контроль 



(гиперопека) или, напротив, не контролирующие 

занятия своих детей (гипоопека), чаще сталкиваются с 

агрессией и непослушанием своих детей. Также 

существует мнение, что выраженное негативное 

влияние на ребенка оказывает агрессия отца по 

отношению к матери (физическое насилие или явное 

моральное унижение). 

 

Детям сложно разобраться в мире человеческих отно-

шений, освоить язык чувств, поэтому взрослым очень 

важно найти пути воспитания у детей миролюбия и 

доброжелательного поведения. 

Как же помочь детям избавиться от агрессивных 

привычек? 

 

 Родителям не следует пускать все на самотек. 

Если агрессивность не пресечь сразу, по мере 

взросления малыша она будет проявляться все 

больше. Не правы те родители, которые не 

обращают внимания на жестокость своего чада. 

Это сейчас он бьет не больно, но что будет, когда 

он вырастет, так и не научившись контролировать 

вспышки ярости? Он по-прежнему будет считать, 

что ему все дозволено. Да, последствия от удара 

слабого кулачка сейчас не страшны, но во 

взрослой жизни могут стать причиной больших 

неприятностей. Выяснив причину жестокого 

поведения, постарайтесь исправить ситуацию. 

Объясните ребенку, что он неправ, что, не 

получив желаемого, нужно не бросаться на 

окружающих, а обсудить со взрослыми все, что 

ему не нравится.  



 При любых обстоятельствах ребенок должен 

чувствовать, что вы его любите и он вам 

нужен. Не говорите: «Будешь плохо себя вести - 

отдадим другим тете и дяде». Для вас это ничего 

не значащие слова, а для ребенка стресс, 

способный перерасти в агрессию.  

 Если вы не можете удовлетворить желание 

ребенка, объясните ему почему. Ведь ему 

кажется, что все это проистекает из-за отсутствия 

к нему любви, а не денег в вашем кошельке. И 

любая обида может снова обернуться агрессией.  
 
 


