
КАК РЕБЕНКУ СПРАВИТЬСЯ С АГРЕССИЕЙ?

По материалам Бреслава Г.Э. «Психологическая коррекция детской и подростковой
агрессивности» и Чибисовой М.Ю. «Такие разные драчуны».

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «АГРЕССИЯ»
Для начала нужно определить понятия «агрессия» и «агрессивность» и понять, для чего

человек снабжен этим механизмом реагирования. Слово «агрессия» (aggression) происходит от
слова adgradi (где ad— на, gradus— шаг), которое в буквальном смысле означает «двигаться на»,
«наступать». В первоначальном смысле «быть агрессивным» означало нечто вроде «двигаться в
направлении цели без промедления, без страха и сомнения» (Э. Фромм).

Исследователи агрессии имеют разные точки зрения на то, что она собой представляет, и
следует ли ее расценивать как положительное или как отрицательное явление. Как отмечают Р.
Бэрон и Д. Ричардсон (2002), сегодня многие авторы сходятся на том, что агрессия — это любая
форма поведения, нацеленная на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не
желающему подобного обращения. По их мнению, агрессия имеет место тогда, когда результатом
действий являются какие-либо негативные последствия. Другие ученые с этим не согласны.

Все мы, естественно, относимся к проявлениям агрессии негативно, однако при этом
переносим наше отрицательное отношение с конкретных проявлений агрессии на понятие
«агрессия» в целом. Между тем, это не совсем правильно: как и многие исследователи, хочу
отметить, что агрессия — естественное свойство человека, неотъемлемая часть его жизни, а вовсе
не социальная или клиническая патология, как считают некоторые.

Наше отрицательное отношение к агрессии вызвано тем, что мы постоянно путаем два понятия
— агрессию и насилие. Насилие — не только и не столько проявление биологических
поведенческих стереотипов, сколько специфический человеческий феномен: оно выходит за
пределы целесообразности и является целевым, осознанным воздействием на других. Основной
мотив насильственного поведения — самоутверждение за счет другого. Напротив, агрессивные
тенденции заложены в самой природе человека

Э. Фромм, отмечая: «Механизм оборонительной агрессии "вмонтирован" в мозг человека и
животного и призван сохранять их жизненно важные интересы от угроз. Необходимо строго
различать агрессию биологическую, адаптивную, способствующую поддержанию жизни,
доброкачественную, от злокачественной агрессии, не связанной с сохранением жизни»2.

Итак, следует принять, что агрессия в человеке заложена биологически. Это механизм,
позволивший homo sapiens в очень давние времена выжить среди более приспособленных и
сильных животных. В последующем, решив эти задачи, агрессия не исчезла, а по мере развития
человека и образования общества, попала под контроль социальных норм и функций.

Современные психологи выделяют позитивную агрессию, обеспечивающую индивиду, группе
или обществу в целом возможность выживания, безопасности и развития, и агрессию негативную,
направленную на удовлетворение влечений путем причинения вреда окружающим. Грань между
ними бывает иногда весьма тонкой. Так, во многих боевиках мы видим, как положительный герой,
добиваясь весьма достойных личных или общественных целей, крушит все вокруг себя и при этом
нередко ненароком уничтожает чужую собственность, калечит и убивает невинных людей.

В социальной среде уровень агрессивности определяется степенью социализации и
этнокультуральными нормами, требованиями, установками. Общее развитие цивилизации
направлено на все большее ограничение агрессии нравственными и социальными рамками. Как
считает X. Хекхаузен (1986), культура задает норму, определяет тип и частоту агрессивных форм
поведения. Любая культура декларирует и санкционирует свои специфические нормы и критерии,
предопределяя, тем самым, что следует разрешать, что запрещать и что поощрять.



Из сказанного понятно, что искоренять проявления агрессии не только бессмысленно, но и
вредно. Скорее необходимо добиваться, чтобы они оказывались соразмерными обстоятельствам и
социально допустимыми, а также не ограничивали без необходимости права и свободы человека.

Пути социализации агрессии:

• на уровне общественных групп
соревновательность вместо вражды,

стремление разрешить конфликт вместо попыток уничтожить или подчинить другую сторону;
сублимирование негативной энергии сильных эмоций на позитивные цели;

• на уровне отдельного человека
осознание и принятие своих переживаний,

признание возможности существования различных точек зрения,
стремление к диалогу,

установка на компромисс и позитивную самореализацию.

1.2 НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ  СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ,  КОТОРЫЕ МОГУТ
ПОВЛИЯТЬ  НА АГРЕССИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ

1. Излишнее внимание, уделяемое агрессивному поведению ребенка.
Родители и/или педагоги, стремясь повлиять на агрессивное поведение ребенка, активно

реагируют на драки, тогда как социально приемлемое поведение ребенка остается без внимания. В
этом случае мы можем столкнуться с феноменом, который А.Л. Венгер называет «негативное
самопредъявление»: ребенок использует агрессию как способ заявить о себе и получить признание.
О.В. Хухлаева говорит о демонстративной агрессивности: «Демонстративную агрессивность
проявляют дети, привыкшие добиваться и получать преимущественно негативное внимание: они,
как правило, имеют низкий уровень самоуважения».

Что можно порекомендовать родителям в данном случае? Прежде всего, необходимо
минимизировать внимание, которое получает агрессивное поведение ребенка. Никакие уговоры или
пояснения не приведут к тому, что ребенок прекратит драться. Важно родителям понять, что их
реакция на агрессивное поведение ребенка должна быть максимально нейтральной. Вместе с тем
нужно найти способы оказать внимание ребенку в тех ситуациях, когда он ведет себя мирно.
Родитель может подчеркивать удачные моменты, например: «Я заметил, как ты сегодня спокойно
договорился с Петей».

2. Проявление агрессии родителями.
Безусловно, прежде всего, влияние на детскую агрессивность оказывает прямая агрессия,

направленная родителями на детей (физические наказания, негативные комментарии в грубой
форме и др.). Однако даже если ребенок не является непосредственно объектом агрессии, различные
формы демонстрации агрессивного поведения родителей, направленные как друг на друга, так и на
другие объекты (например, домашних животных), способствуют закреплению агрессивного
поведения у детей. Достаточно вспомнить широко известные эксперименты Альберта Бандуры,
который показал, что наблюдение  — один из важнейших механизмов формирования агрессивного
поведения.

Что можно порекомендовать родителям в данном случае? К сожалению, до сих пор можно
встретить ситуации, когда окружающие или другие родители советуют маме агрессивного ребенка
применить к нему физическое наказание: «Вы его отшлепайте за то, что он дерется». В данном
случае необходимо родителю понять негативное влияние агрессии на ребенка. При этом важно не
отмахиваться от комментариев типа «Меня так воспитывали, и я вырос хорошим человеком», на
одни и те же воспитательные методы разные дети реагируют по-разному. Также родителям важно
помочь ребенку найти иные способы реагирования на причины агрессивного поваедения..



3. Эмоциональное отвержение ребенка родителями
Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис пишут: «В основе эмоционального отвержения лежит

осознаваемое, а чаще неосознаваемое отождествление ребенка с какими-либо отрицательными
моментами в жизни родителей. Ребенок ощущает себя помехой в жизни родителей,
устанавливающих большую дистанцию в отношениях с ним». Н.В. Пилипко и И.В. Диянкова
отмечают, что эмоциональное отвержение «проявляется в глобальном недовольстве ребенком,
постоянном ощущении родителей, что он «какой-то не такой»… Иногда эмоциональное отвержение
маскируется преувеличенной заботой и вниманием, но выдает себя раздражением, недостатком
искренности в общении, бессознательным стремлением избежать тесных контактов, а при случае
освободиться от «обузы». Дети реагируют на эмоциональное отвержение различными способами,
одним из которых может являться агрессивное поведение.

Что можно порекомендовать родителям в данном случае? Конечно, для самих родителей связь
между детско-родительскими отношениями в семье и агрессией со стороны ребенка будет
неочевидной.  Поэтому важно родителю понять,  что в данном случае ребенок нуждается во
внимании и теплом отношении, а не в разъяснениях и наказаниях. Нужно родителю увидеть
положительные стороны в ребенке и найти какие-то совместные дела, которые будут приносить им
обоим удовольствие.

4. Недостаточность ограничений в семье.
Во многих случаях агрессивность у детей сопровождается низким уровнем произвольности,

которая, свою очередь, тесно связана со стратегией воспитания в семье. Отсутствие четких и
прозрачных правил, недостаточность или размытость ограничений, злоупотребление вербальными
способами воздействия приводят к тому, что ребенок не может научиться контролировать
собственное поведение.

Что можно порекомендовать родителям в данном случае? Начинать работу также следует с
того, чтобы родителю понять позицию по поводу ограничений и их значимости для развития
умения ребенка контролировать свое поведение. Важно осознать развивающую роль правил и их
необходимость для преодоления агрессивного поведения ребенка.

5. Воспитание по типу доминирующей гиперпротекции (авторитарное воспитание)
Эйдемиллер и Юстицкис так характеризуют данный тип воспитания: «Ребенок… в центре

внимания родителей,  которые отдают ему много сил и времени,  однако в то же время лишают его
самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты». Пилипко и Диянкова
подчеркивают, что при данном стиле воспитания родительское отношение характеризуется
сочетанием обостренного внимания и заботы о ребенке с мелочным контролем, обилием
ограничений и запретов. При наблюдении за свободным взаимодействием родителя и ребенка
бросается в глаза обилие требований, указаний, наставлений. Родитель часто вмешивается в
деятельность ребенка, ограничивая инициативу: «Перестань! Ты делаешь неправильно! Надо вот
так!» В совместной работе родитель обычно берет инициативу на себя, мнением ребенка часто не
интересуется и не прислушивается к нему, если оно высказывается; стремится задействовать
ребенка как исполнителя.

Что можно порекомендовать родителям в данном случае?  Родителю,  реализующему стиль
воспитания по типу доминирующей гиперопеки, можно рекомендовать дать ребенку возможность
выбирать и поддерживать его выбор, а также выражать ребенку принятие и поддержку.

1.3 ЭКСТРЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
В ряде случаев при проявлениях детской или подростковой агрессии требуется срочное

вмешательство взрослых. Экстренное вмешательство нацелено на уменьшение или избегание
агрессивного поведения в напряженных, конфликтных ситуациях. Для более конструктивного
воздействия на агрессивные реакции детей и подростков разработаны специальные рекомендации
для педагогов и родителей. Следующие правила экстренного вмешательства позволят в
конфликтной ситуации обеспечить позитивное разрешение конфликтов.



1.Спокойное отношение в случае незначительной агрессии
В тех случаях, когда агрессия детей и подростков не опасна и объяснима, можно использовать

следующие позитивные стратегии:
полное игнорирование реакций ребенка/подростка — весьма мощный способ прекращения

нежелательного поведения;
выражение понимания чувств ребенка («Конечно, тебе обидно...»);

переключение внимания, предложение какого-либо задания («Помоги мне, пожалуйста, снять
белье с веревки, ты ведь выше меня»);

позитивное обозначение поведения («Ты злишься, потому, что ты устал»).
Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и неопасная агрессивная реакция часто

не требует вмешательства со стороны. Дети нередко используют агрессию просто для привлечения
к ним внимания. Если ребенок/подросток проявляет гнев в допустимых пределах и по вполне
объяснимым причинам, нужно позволить ему отреагировать, внимательно выслушать и
переключить его внимание на что-то другое.

2.Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности
Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет техника объективного

описания поведения. После того как ребенок успокоится, целесообразно обсудить с ним его
поведение. Следует описать, как он вел себя во время проявления агрессии, какие слова говорил,
какие действия совершал, не давая при этом никакой оценки. Критические высказывания, особенно
эмоциональные, вызывают раздражение и протест, и уводят от решения проблемы.

Анализируя поведение ребенка, важно ограничиться обсуждением конкретных фактов, только
того, что произошло «здесь и сейчас», не припоминая прошлых поступков. Иначе у ребенка
возникнет чувство обиды, и он будет не в состоянии критично оценить свое поведение. Вместо
распространенного, но неэффективного «чтения морали», лучше показать ему негативные
последствия его поведения, убедительно продемонстрировав, что агрессия больше всего вредит ему
самому. Очень важно также указать на возможные конструктивные способы поведения в
конфликтной ситуации.

Один из важных путей снижения агрессии — установление с ребенком обратной связи.

Для этого используются следующие приемы:
констатация факта («ты ведешь себя агрессивно»);

констатирующий вопрос («ты злишься?»);
раскрытие мотивов агрессивного поведения («Ты хочешь меня обидеть?», «Ты хочешь

продемонстрировать силу?»);
обнаружение своих собственных чувств по отношению к нежелательному поведению («Мне не

нравится, когда со мной говорят в таком тоне», «Я сержусь, когда на меня кто-то громко кричит»);
апелляция к правилам («Мы же с тобой договаривались!»).
Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка/подростка, взрослый человек должен

проявить, по меньшей мере, три качества: заинтересованность, доброжелательность и твердость.
Последняя касается только конкретного проступка, ребенок/подросток должен понять, что родители
любят его, но против того, как он себя ведет.

3.Контроль над собственными негативными эмоциями Родителям и специалистам необходимо
очень тщательно контролировать свои негативные эмоции в ситуации взаимодействия
агрессивными детьми. Когда ребенок или подросток демонстрирует агрессивное поведение, это
вызывает сильные отрицательно эмоции — раздражение, гнев, возмущение, страх или
беспомощность. Взрослым нужно признать нормальность и естественность этих негативных
переживаний, понять характер, силу и длительность возобладавших над ними чувств.



Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоциями, то он не подкрепляет
агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие отношения и демонстрирует, как нужно
взаимодействовать с агрессивным человеком.

4.Снижение напряжения ситуации

Основная задача взрослого, сталкивающегося с детско-подростковой агрессией — уменьшить
напряжение ситуации. Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими
напряжение и агрессию, являются:

повышение голоса, изменение тона на угрожающий;

демонстрация власти («Учитель здесь пока еще я», «Будет так, как я скажу»);
крик, негодование;

агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или сцепленные руки, разговор
«сквозь зубы»;

сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание;
негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей;

использование физической силы;
втягивание в конфликт посторонних людей;

непреклонное настаивание на своей правоте;
нотации, проповеди, «чтение морали»,

наказания или угрозы наказания;
обобщения типа: «Вы все одинаковые», «Ты, как всегда...», «Ты никогда не...»;

сравнение ребенка с другими детьми — не в его пользу;
команды, жесткие требования, давление;

оправдания, подкуп, награды.
Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, но возможный

отрицательный эффект от такого поведения взрослого приносит куда больше вреда, чем само
агрессивное поведение.

5.Обсуждение проступка
Анализировать поведение в момент проявления агрессии, не нужно, этим стоит заниматься

только после того, как ситуация разрешится и все успокоятся. В то же время, обсуждение инцидента
необходимо провести как можно скорее. Лучше это сделать наедине, без свидетелей, и только затем
обсуждать в группе или семье (и то не всегда). Во время разговора важно сохранять спокойствие и
объективность. Нужно подробно обсудить негативные последствия агрессивного поведения, его
разрушительность не только для  окружающих, но, прежде всего, для самого маленького агрессора.

6.Сохранение положительной репутации ребенка. Ребенку очень трудно признать свою
неправоту и поражение. Самое страшное для него — публичное осуждение и негативная оценка.
Дети и подростки стараются избежать этого любой ценой, используя различные механизмы
защитного поведения. И действительно, плохая репутация и негативный ярлык опасны:
закрепившись за ребенком/подростком, они становятся самостоятельной побудительной силой его
агрессивного поведения.

Для сохранения положительной репутации целесообразно:
публично минимизировать вину подростка («Ты неважно себя чувствуешь», «Ты не хотел его

обидеть»), но в беседе с глазу на глаз показать истину;
не требовать полного подчинения, позволить подростку/ребенку выполнить ваше требование

по-своему;
предложить ребенку/подростку компромисс, договор с взаимными уступками.



Настаивая на полном подчинении (то есть на том, чтобы ребенок не только немедленно сделал
то,  что вы хотите,  но и тем способом,  каким вы хотите),  можно спровоцировать новый взрыв
агрессии.

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. Важное условие воспитания
«контролируемой агрессии» у ребенка — демонстрация моделей неагрессивного поведения.
При проявлениях агрессии обе стороны теряют самообладание, возникает дилемма —
бороться за свою власть или разрешить ситуацию мирным способом. Взрослым нужно вести
себя неагрессивно, и чем меньше возраст ребенка, тем более миролюбивым должно быть
поведение взрослого в ответ на агрессивные реакции детей.

Поведение взрослого, позволяющее показать образец конструктивного поведения и
направленное на снижение напряжения в конфликтной ситуации, включает следующие приемы:

нерефлексивное слушание;

пауза, дающая возможность ребенку успокоиться;
внушение спокойствия невербальными средствами;

прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов;
использование юмора;

признание чувств ребенка.
Дети довольно быстро перенимают неагрессивные модели поведения. Главное условие —

искренность взрослого, соответствие его невербальных реакций словам.
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