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     Задумывались вы когда-нибудь, почему ваши дети себя плохо ведут, какие мотивы плохого 

поведения? Обычно родители, особо не вникая в психологическое состояние своего ребенка, 

просто наказывают его за плохое поведение и непослушание, и в лучшем случае, наказанием 

будет «стояние в углу», в худшем – шлепок по попе или подзатыльник. 

     На самом же деле дети никогда не будут просто так не слушаться. Всему есть свое логическое 

объяснение. Прежде чем предпринимать какие-то действия против плохого поведения, дорогие 

родители, разберитесь, что именно является его мотивом. Причины, провоцирующие подобное 

поведение, имеют под собой вполне реальную почву, и знать об этом чрезвычайно важно. Ведь 

игнорируя их, вряд ли можно справиться с проявлениями агрессии. Рассмотрим наиболее 

распространенные причины детской агрессии. 

"Семейные" причины 

Неприятие детей родителями 

     Это одна из базовых причин агрессивности и, кстати, не только детской. Статистика 

подтверждает такой факт: нередко приступы агрессивности проявляются у не желанных детей. 

Некоторые родители бывают просто не готовы к тому, чтобы у них появился ребенок, но аборт по 

медицинским показаниям делать нежелательно, и ребенок все-таки появляется на свет. Хотя 

родители могут не говорить ему напрямую, что его не ждали и не хотели, он прекрасно 

осведомлен об этом, так как "считывает" информацию с их жестов и интонации. Такие дети 

стараются любыми средствами доказать, что имеют право на существование, что они хорошие, 

пытаясь завоевать столь необходимую им родительскую любовь и, как правило, делают это 

довольно агрессивно. 

 

Безразличие или враждебность со стороны родителей 

     Тяжело бывает детям, родители которых безразличны, а то и враждебны по отношению к ним. 

Вот пример. Максим Т. всего пять лет, но у него уже сложилось представление о том, что 

окружающий мир враждебен и агрессивен. Антон родился семимесячным, и первые три года 

сильно болел. Матери пришлось уйти с престижной работы и сидеть дома с ним. Амбициозная 

дама тяжело переживала вынужденный отказ от карьеры. В четырех стенах она чувствовала себя, 

как в клетке, и поэтому срывала свое плохое настроение на тех, кто был рядом: кричала на сына, 

закатывала истерики мужу. В результате муж предпочитал пропадать "на работе", и появлялся 

дома все реже и реже. Когда Антону исполнилось три года, и его здоровье улучшилось настолько, 

что его наконец-то можно было отправить в детский сад, отец объявил, что уходит из семьи. С тех 

самых пор мать возненавидела Антона. Она посчитала его виновным во всех своих бедах - в том, 

что потеряла и перспективную работу, и мужа. И стала обращаться с сыном соответственно. 

Несколько раз воспитательнице детского сада приходилось брать мальчика к себе домой после 

окончания рабочего дня, поскольку мать за ним не являлась. Можно ли винить ребенка? Самые 

близкие люди, у которых дети обычно ищут защиты, не могут обеспечить ему уверенность в 

безопасности. 

 



 

Разрушение эмоциональных связей в семье 

     К повышенной агрессивности ребенка может привести разрушение положительных 

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

Когда супруги сосуществуют в постоянных ссорах, жизнь в их семье напоминает жизнь на 

дремлющем вулкане, извержения которого можно ждать в любую минуту. Жизнь 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 не стабильности в доме и конфликта между двумя самыми 

близкими ему людьми, либо черствеет душой и приобретает опыт использования ситуации в 

своих целях, дабы извлечь из нее как можно больше выгоды для себя. 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 

     Агрессивные реакции могут быть вызваны не корректной и не тактичной 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. 

Не уважение к личности ребенка и пренебрежение, высказанное публично, порождает в нем 

глубокие и серьезные комплексы, вызывает не уверенность в себе и в своих силах. 

 

Чрезмерный контроль или полное отсутствие его 

     Чрезмерный контроль над поведением ребенка (гиперопека) и его собственный чрезмерный 

контроль над собой не менее вреден, чем полное отсутствие такового (гипоопека). 

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 не адекватнее, 

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. Его 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 

     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 



 

Стремление родителей угодить малышу и предугадать каждое его желание оборачивается против 

них. Если родители не исполняют очередной каприз, то они получают в ответ вспышку агрессии.  

     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". Запрет на физическую активность. Часто вспышки агрессивного поведения 

ребенка напрямую спровоцированы установками или запретами взрослых. Представьте, что 

живой и активный ребенок провел день со строгой няней. Его поведение жестко 

контролировалось, а попытки поиграть в шумные подвижные игры пресекались. Если ребенок 

целый день не имел возможности открыто проявлять свои эмоции, как положительные, так и 

отрицательные, не мог физически разрядиться, то разрядку предстоит наблюдать вам, дорогие 

родители. 

 

Отказ 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. 

 

"Личные" причины 

Подсознательное ожидание опасности 

     Часто к психологам с просьбами о помощи обращаются родители малышей с чрезмерными 

проявлениями совершенно немотивированной агрессивности. В личных беседах с родителями 

этих детей выясняются некоторые общие для всех случаев факты. Чаще всего мать ребенка во 

время беременности не чувствовала достаточной защищенности, чрезвычайно тревожилась и 

беспокоилась за себя и за своего будущего ребенка. Все эти ощущения передавались ребенку, и 

он родился, не имея базовой уверенности в безопасности мира. Потому он все время 

подсознательно ждет нападения, видит во всем потенциальную опасность и старается 

защититься от нее, как может и как умеет. Такой ребенок способен ответить агрессией на 

неожиданное прикосновение, даже самое ласковое и исходящее от родного ему человека. 

Повышенная агрессивность может быть криком о помощи, за которым подчас стоят 

неподдельное горе и настоящая трагедия. Иногда поведение ребенка диктуется страхом. Мы 

знаем по себе, что очень испуганный человек в большинстве случаев мыслит и  действует 

неадекватно ситуации. Когда ребенок напуган, он иногда перестает понимать, кто ему друг, а кто 

враг. 



 

   Неуверенность в собственной безопасности 

Когда родители заняты собой или выяснением собственных отношений, а ребенок предоставлен 

самому себе, у него может возникнуть неуверенность в собственной безопасности. Он начинает 

видеть опасность даже там, где ее нет, становится недоверчивым и подозрительным. Семья и 

дом не дают ему необходимой степени защиты и гарантии стабильности. А результатом 

становится проявляемая к месту и не к месту агрессивность, возникающая то от неуверенности 

в себе, то от чувства страха и ожидания нападения. Ребенок психологически сжимается в 

комочек и, замирая от страха, ждет "удара". Удивительно ли, что он боится приближающейся 

руки? Откуда ему знать, каково ее намерение - погладить или ударить? Тем более, что он всегда 

подсознательно настроен на плохое. Такой ребенок в ответ на невинное утверждение: "Сегодня 

плохая погода"  ответит с вызовом: "Ну и что?!" Если родитель поддается на вызов, 

проигрывают оба. Главное в такой ситуации, - убедить ребенка в том, что на него никто не 

нападает и, следовательно, и расслабиться. 

 

   Личный отрицательный опыт 

     Агрессивная реакция может быть связана с личностными особенностями ребенка, его 

характером и темпераментом, или провоцироваться фактами личного опыта ребенка. Леша - 

мальчик из сложной семьи. Отец пьет и периодически становится буйным. Мать пребывает в 

раздражении и вечном страхе. С сыном оба родителя общаются по преимуществу посредством 

окриков и затрещин. В первый день своего пребывания в младшей группе детского сада Леша 

ударил другого ребенка. Казалось бы, совершенно немотивированно: тот подошел к нему с 

самыми добрыми намерениями, и только собрался было обнять нового друга, как неожиданно 

получил крепкий удар. Откуда ему было знать, что для Леши поднятая рядом с его лицом рука 

означает угрозу? 

 

   Эмоциональная нестабильность 

     Источником агрессивности у детей 2 - 6 лет может быть их эмоциональная нестабильность. 

До 7 лет многие дети подвержены колебаниям эмоций, которые взрослые часто называют 

капризами. Настроение малыша может меняться под влиянием усталости или плохого 

самочувствия. Когда проявления раздражения или негативных эмоций ребенком считаются 

недопустимыми, и всячески подавляются под влиянием принятого в семье стиля воспитания, 

родители ребенка могут столкнуться с не мотивированными, в их понимании, вспышками 

гнева. В этом случае ребенок переносит свою агрессивность не на "обидчика", а на все, что под 

руку подвернется. Можно также выместить обиду на более слабых: младшем братике, 

сестренке, а то и бабушке. Чем жестче установленные дома правила поведения, тем агрессивнее 

может быть поведение ребенка вне дома (или в стенах дома в отсутствие авторитетных для 

ребенка взрослых). 

 

   Недовольство собой 

     Еще одна причина агрессивности - недовольство собой. Часто это вызывается не 

объективными причинами, а отсутствием эмоционального поощрения от родителей, которое 

приводит к тому, что дети не научаются любви к себе. Для ребенка жизненно важно, чтобы 

его любили не за что-то, а просто за сам факт существования - немотивированно. Самое 

жестокое наказание не наносит ребенку такого непоправимого вреда, как отсутствие любви к 

себе и поощрения. Если ребенок не любит себя, считает себя недостойным любви, то он не 

любит и других. 

себя, считает себя недостойным любви, то он не любит и других. 

себя, считает себя недостойным любви, то он не любит и других. 



 

   Повышенная раздражительность 

     Такие личностные особенности, как повышенная раздражительность, устойчивая тенденция 

обижаться даже на нейтральные, казалось бы, высказывания и действия других людей, также 

могут являться провокаторами проявления агрессивности. Обидчивый и раздражительный 

ребенок может выдернуть стул из-под другого ребенка, который случайно занял место, на 

которое ему хотелось сесть. Проявлением пассивной агрессии можно считать отказ ребенка от 

обеда, если "его" место заняли в то время, когда усаживались за еду. Если в общей суматохе и 

толкотне детской группы (например, когда все дети одновременно одеваются на прогулку) кто-

нибудь толкнет такого ребенка, он может получить в ответ яростный удар. Дети с подобной 

личностной характеристикой во всех случайных происшествиях склонны видеть намеренное 

причинение вреда себе, а во всех негативных поступках, в том числе своих собственных, 

обвинять кого угодно и что угодно, но только не себя. Такой ребенок никогда ни в чем не 

виноват. Кто угодно, только не он. 

 

Ситуативные причины 

 

Плохое самочувствие, переутомление 

     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 или обиделись на что-то или кого-то. Особо чувствительные и впечатлительные 

дети могут выдавать агрессивные реакции как следствие общего, а также нервного или 

эмоционального переутомления. Моим соседям приходилось после каждой длительной поездки 

на городском транспорте укладывать дочь спать. Если ребенок не засыпал, нервное 

перевозбуждение от эмоционально насыщенного дня выливалось в настоящий истерический 

припадок, от которого страдала вся семья. Так продолжалось до тех пор, пока девочке не 

исполнилось семь лет. 

 

   Влияние продуктов питания 

     Агрессивность ребенка может быть обусловлена питанием. Доказана взаимосвязь между 

повышением тревожности, нервозности и агрессивности и употреблением шоколада. За 

рубежом проводятся исследования, изучающие взаимосвязь между употреблением чипсов, 

гамбургеров, сладкой газированной воды и повышенной агрессивностью. Многочисленными 

исследованиями доказано влияние холестерина, содержащегося в крови на агрессивность 

человека. Так, пониженный уровень холестерина отмечен в крови у большинства самоубийц и 

тех, кто совершал попытки самоубийства. Низкий уровень холестерина ведет к пассивной 

агрессивности. Так что не стоит чрезмерно ограничивать потребление детьми жиров, все 

нужно в меру, и организм нередко мудрее нас. 

 

   Влияние шума, вибрации, тесноты, температуры воздуха 

Если вам кажется, что ваш ребенок проявляет повышенную агрессивность, обратите внимание 

не попал ли он под действие таких факторов, как уровень шума, вибрация, теснота и высокая 

температура воздуха. Не секрет, что чаще всего "горячие" конфликты возникают в жару. 

А потому мы становимся особенно раздражительны и возбудимы именно в жару.  

именно в жару. 



 

Теснота - еще один могучий провокатор нашей агрессивности. Кому не случалось "вписаться" в 

неприятную склоку в переполненном автобусе или метро? На ребенка теснота действует не 

менее сильно, чем на нас, взрослых. Желательно, поэтому, чтобы у ребенка была своя комната. 

Если такой возможности нет, нужно выделить ему собственный уголок в одной из комнат. 

Связь уровня шума в доме с агрессивностью очевидна. Когда мы работаем, сосредоточенно 

размышляем о чем-то, или разговариваем по телефону, мы хотим тишины. И если в это время 

дети гремят игрушками или издают дикие вопли, подобно индейцам, то рано или поздно нами 

овладеет раздражение, и мы сначала попросим, а в случае непослушания, прикажем им 

утихомириться. Точно так же реагируют на нежелательный шум и наши дети. Разве они могут 

делать уроки, если в комнате работает телевизор, включенный на полную громкость, или 

родители выясняют отношения. 

 

   Тип темперамента и особенности характера как возможные причины агрессивности 

     Предрасполагать к агрессивному поведению может и определенный тип темперамента 

ребенка. Каждому человеку присущ от рождения один из четырех типов темперамента. 

Переделать темперамент невозможно, зато можно научиться использовать не только его 

сильные, положительные, но и слабые, отрицательные, стороны. 

     Менее всего склонны к активной агрессии меланхолики. У меланхоликов часты нервные 

срывы, они постоянно находятся в состоянии эмоционального стресса, любая мелочь 

расстраивает их и выводит из равновесия. Для ребенка-меланхолика стрессовой является 

любая ситуация соревнования и любые новшества. Сложные игры, особенно длительные, 

утомляют их и доводят до стресса. Они быстро утомляются и требуют перерывов в 

деятельности. Такие дети обладают повышенной чувствительностью, ранимостью и 

обидчивостью, страдают от неуверенности в себе, часто плачут. При этом реакцией на стресс у 

меланхолика является уход в себя и свои переживания. Меланхолик предпочтет уединиться и 

страдать молча. Возможный для него вид агрессии - пассивный, когда агрессивность 

направляется на себя самого, и потому именно меланхолики наиболее склонны к 

самоубийствам.  

     Не склонны к активной агрессии и флегматики. Их нервная система хорошо уравновешена, и 

их практически невозможно вывести из себя. Даже серьезные проблемы флегматик 

воспринимает, оставаясь внешне спокойным. Он хорошо переносит трудности. Единственное, 

что создает ему трудности, это необходимость  быстро реагировать в изменяющихся ситуациях. 

Чтобы добиться агрессивного поведения от флегматика, надо систематически доводить его, как 

кота Леопольда. Тогда в какой-то момент срабатывает внутренний природный "озверин", и 

флегматик отвечает агрессией на агрессию. Но это крайне редкий случай, почти на грани не 

возможного. В отличие от меланхоликов, флегматики не склонны и к пассивной агрессивности. 

     Сангвиник по природе своей не агрессивен и чаще всего предпочитает решать проблемные и 

даже конфликтные ситуации миром. Он жизнерадостен и оптимистичен, очень общителен. 

Ребенок-сангвиник обожает новые лица и новые места, ему необходимы перемены. Если 

сангвинику скучно, он становится вялым и не может сконцентрироваться на том, что 

происходит здесь и сейчас. В стрессовой же ситуации сангвиник будет защищать себя активно, 

но обдуманно. Типичный сангвиник сначала убедится, что мирный путь решения проблемы 

неэффективен, и только потом прибегнет к агрессии. Агрессивное поведение для него будет 

осознанной необходимостью. В пассивную агрессивность сангвиника может "загнать" чувство 

вины и ответственности за собственную ошибку. 



 

   Естественной склонностью к активной агрессии обладают холерики, вследствие их крайней 

неуравновешенности, как нервной, так и эмоциональной. Холерики чрезмерно раздражительны, 

вспыльчивы, их очень легко вывести из терпения. Повышенная возбудимость и быстрота 

ответных реакций приводят к тому, что многим детям холерикам свойственно сначала сделать и 

только потом подумать, как нужно было поступать. Если что-то их увлекло, они занимаются 

чрезвычайно интенсивно, но быстро утомляются и не могут продолжать. Отсюда и частая смена 

настроения, резкие перемены интересов, нетерпеливость и неспособность к ожиданию. 

Нервный спад и общий упадок сил приводит к раздражению, а потому холерики чаще всего 

вступают в конфликты и наиболее подвержены нервным срывам. 

 

   Социально-биологические причины 

   Вполне естественно, что мальчики чаще проявляют активную агрессию, чем девочки. 

Согласно бытующим в нашем обществе стереотипам, особенно укрепившимся за последние 

десять-пятнадцать лет, мужчина должен быть грубым и агрессивным, в общем, "крутым". 

Неагрессивные дети в школе уже воспринимаются как редкость. Приходится родителям 

настраивать своих детей к тому, чтобы давали сдачи, поскольку иначе они просто не смогут 

"вписаться" в "мужское общество", в котором одной из основных ценностей является умение 

постоять за себя. Мальчики нередко вынуждены проявлять агрессивность, чтобы не оказаться 

"белыми воронами" и изгоями в значимой для себя группе, среди одноклассников или друзей по 

уличным играм. Нередко агрессивные реакции детей бывают обусловлены установками, 

предрассудками и системой ценностей значимых для них взрослых. Например, дети из семей, в 

которых отношение к людям зависит от их положения на иерархической лестнице, от 

своеобразной "табели о рангах", способны сдержаться, когда их отчитывает учитель, но 

нахамят уборщице, гардеробщице или дворнику. Хорошо, когда в семье финансовое 

благополучие. Но если члены семьи измеряют все количеством денег, их дети начинают 

неуважительно относиться ко всем, кто зарабатывает мало. Это проявляется в вызывающем 

поведении в школе, в демонстративном пренебрежении по отношению к учителям. 

   В дошкольном возрасте те или иные формы агрессии характерны для большинства детей.  В 

этот период еще не поздно избежать трансформации агрессивности в устойчивую черту  

характера. Если упустить благоприятный момент, в дальнейшем развитии ребенка возникнут 

проблемы, которые помешают полноценному становлению его личности, раскрытию 

индивидуального потенциала. Дети нуждаются в коррекции агрессивности, поскольку она 

искажает их представление о реальности, заставляя видеть в окружающем мире только 

враждебность и пренебрежение к себе. 

 


