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«Семейные» причины агрессивности современных детей 

К повышенной агрессивности ребенка может привести разрушение положительных 

эмоциональных связей как между родителями и ребенком, так и между самими 

родителями. Очень часто, когда супруги сосуществуют в постоянных ссорах, жизнь в их 

семье напоминает жизнь на дремлющем вулкане, извержения которого можно ждать в 

любую минуту. Жизнь в такой семье становится для ребенка настоящим испытанием. 

Особенно, если родители используют его как аргумент в споре между собой. Часто в меру 

своих сил, ребенок пытается примирить родителей, но в результате он сам может попасть 

под горячую руку. В конце концов, ребенок либо живет в постоянном напряжении, 

страдая от нестабильности в доме и конфликта между двумя самыми близкими ему 

людьми, либо черствеет душой и приобретает опыт использования ситуации в своих 

целях, извлекая из нее как можно больше выгоды для себя, приспосабливаясь к 

жизненным ситуациям. Нередко такие дети вырастают прекрасными манипуляторами, 

полагающими, что весь мир им должен. Соответственно, любая ситуация, в которой они 

сами должны что-то сделать для мира или чем-то пожертвовать, воспринимается ими в 

штыки, вызывает резкие проявления агрессивного поведения. 

Неуважение к личности ребенка провоцирует бурные реакции. Агрессивные 

вспышки могут быть вызваны некорректной и нетактичной критикой, оскорбительными и 

унизительными замечаниями, - в общем, всем тем, что способно пробудить не только 

гнев, но и откровенную ярость у взрослого, не говоря уже о ребенке. Неуважение к 

личности ребенка и пренебрежение, высказанное публично, порождает в нем глубокие и 

серьезные комплексы, зачастую вызывая неуверенность в себе и в своих силах. В давние 

времена мыслители говорили: «Хвали при людях, ругай наедине». 

           Чрезмерный контроль над поведением ребенка и его собственный чрезмерный 

контроль над собой не менее вреден, чем полное отсутствие такового. Подавляемый гнев, 

как джинн из бутылки, в какой-то момент обязательно вырвется наружу. И его 

последствия, с точки зрения стороннего наблюдателя, будут тем страшнее и неадекватнее, 

чем дольше он копился.  

Одной из причин подавляемой до поры до времени агрессии бывает жестокий 

характер матери или отца. Жестокосердные, чрезмерно властные родители стремятся во 

всем управлять своим ребенком, подавляя его волю, не допуская никакого проявления его 

личной инициативы и не предоставляя ему возможности быть собой. Они вызывают у 

ребенка не столько любовь, сколько страх. Особенно опасно, если в качестве наказания 

практикуется моральная изоляция, лишение ребенка родительской любви. Результатом 

такого воспитания станет направленное на окружающих (детей и взрослых), агрессивное 

поведение «угнетаемого» ребенка. Подобное поведение часто наблюдаем в школе, во 

время перемен, а иногда и на уроках. Детская агрессия - это завуалированный протест 

против существующего положения вещей, неприятие ребенком ситуации подчинения, 

выражение несогласия с запретами. Ребенок пытается защитить себя, отстоять свое "Я", и 

формой защиты он выбирает нападение. Он смотрит на мир настороженно, не доверяет 

ему и защищается даже тогда, когда никто даже и не думает на него нападать. 

Избыток или недостаток внимания со стороны родителей также провоцирует 

ребенка на привлечение внимания к себе. Когда в семье ребенку уделяется чрезмерное 

внимание, он становится избалованным и привыкает к тому, что его капризам всегда 

потакают. Такое часто случается в семьях, где, как говорится «и мамки и няньки». 

Родители с пеленок приучают малыша к мысли, что он - небесное создание, которому все 

готовы служить. Только проснулся - вот тебе тапочки, чтобы ножки не застудить, только 

за игрушкой потянулся - держи, мы ее тебе в ручку вложим. Стремление родителей 

угодить малышу и предугадать каждое его желание оборачивается против них. Если 

родители не исполняют очередной каприз такого дитяти, они получают в ответ вспышку 



агрессии. Не купили мне игрушку, - я на пол упаду и буду орать на зло вам до посинения, 

не дали мне папиным ножом поиграть, я вам ножницами занавески порежу. 

Диаметральная природа возникновения агрессии - у детей вечно занятых родителей. Их 

агрессия - это способ привлечь к себе любые, пусть даже негативные проявления 

родительского внимания, в котором дети так нуждаются. Они действуют по принципу: 

«лучше пусть отчитает, чем не заметит». «Взрослое» восприятие мира очень отличается от 

«детского». То, что представляется нам пустяком, может показаться нашему ребенку 

катастрофой вселенского масштаба. Мы, взрослые, иногда смеемся над тем, что 

происходит в детских душах, не верим им, считаем, что они притворяются или балуются. 

Нередко случается, что мы не обращаем внимания на страдания детей, на настоящую 

душевную боль, но при этом придаем огромное значение тому, что для них кажется 

пустяками. В результате у ребенка может сложиться ощущение, или даже убеждение в 

том, что взрослые совершенно не способны его понять. Не способны понять - значит, не 

способны и помочь. Вокруг ребенка сгущается атмосфера одиночества и безысходности, 

он чувствует себя напуганным, незащищенным и беспомощным. И как результат - 

неадекватные, агрессивные реакции.  

Мы часто неосознанно отказываем ребенку в праве на личную свободу. Как только 

ребенок начинает осознавать свое "Я", он начинает делить мир на «своих» и «чужих», 

соответственно, и окружающие предметы очень четко разделяются им на свои и чужие. 

Начиная с этого момента, ему требуется свое место под солнцем и уверенность в 

неприкосновенности всего того, что принадлежит лично ему. Если у родителей есть 

возможность, нужно выделить ребенку отдельную комнату или отгородить его 

персональный уголок в общей комнате шкафом или ширмой. Важно, чтобы родители 

никогда без спроса не брали вещи ребенка, так как его реакция на нарушение внешних и 

внутренних границ будет, скорее всего, достаточно бурной. Многие родители совершенно 

ошибочно полагают, что у ребенка не может быть от них секретов, забывая о том, что им 

самим такое вмешательство вряд ли понравилось бы. Ребенку необходима свобода, чтобы 

он научился самостоятельно принимать свои решения и отвечать за них. Но не меньше 

свободы ему нужны определенные нравственные нормы и границы, чтобы он сумел 

выстроить свой внутренний моральный кодекс. Только выходя за границы возможного 

можно осознать нужность и важность их. 

Очень часто агрессивная реакция бывает обусловлена текущей ситуацией, или ее 

предысторией. Если ребенок выспался, хорошо себя чувствует, надел любимый костюм и 

получил на завтрак любимые сосиски, он может достаточно спокойно отреагировать на 

провоцирующую ситуацию. А на следующий день его поведение будет откровенно 

агрессивным.  Чаще всего дети ведут себя агрессивно в те дни, когда они не выспались, 

плохо себя чувствуют, болеют или обиделись на что-то или кого-то (мстят окружающим 

людям). Особо чувствительные и впечатлительные дети могут выдавать агрессивные 

реакции как следствие общего, а также нервного или эмоционального переутомления. 

Различные особенности среды, в которой находится человек, также повышают или 

снижают вероятность возникновения агрессивных действий. Например, в помещении, где 

имеются различные неприятные запахи, уровень агрессии будет выше, чем в хорошо 

проветренной комнате - это объясняет ситуацию неприятия классом ребенка, одежда 

которого пахнет табаком или имеет другие неприятные запахи. 

Важный аспект появления агрессии у детей – это компьютерные игры враждебной 

направленности, разрешаемые родителями. Прежде чем родитель разрешает играть на 

компьютере он должен ответить на ряд вопросов об игре и ребенке. Что будет переживать 

ребенок играя? Какими внешними впечатлениями могли быть вызваны эти чувства? С кем 

отождествляет себя ребенок на самом деле? Способствует ли игра стабилизации 

эмоциональной сферы ребенка? Чему он в ней учиться? Развиваются ли его навыки 

общения в процессе игры? Часто эти вопросы родители задают после проявляемых детьми 

реакций по окончанию игры.  



Каждое действие чему-то ребенка учит. Задумайтесь, чему учит крик матери, 

грубое слово отца, вечная забота или отсутствие внимания на успехи и неудачи ребенка, 

совместный отдых или бесцельное времяпрепровождение? Все о чем говорилось, есть 

воспитание, питание души, питание ума, питание тела растущей личности. Вкладывайте в 

них то, что мечтали получить от своих родителей в детстве.  
 

 

 

 

 

 

 


