
ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ. 

Проблема агрессивности является предметом научной рефлексии в 

отечественной и зарубежной психологии. Социально-экономические и 

политические изменения, происходящие в России в течение ряда последних 

десятилетий, вызвали “взрыв” агрессивности, возбудив научный интерес 

исследователей к этой проблематике. 

Снижение возрастного ценза в исследовании агрессивности обусловлено 

ростом ее проявлений в поведении сегодняшних дошкольников, 

вызывающих большую тревогу у педагогов. Своевременное выявление 

агрессивного поведения необходимо в целях предупреждения 

неблагоприятного варианта развития личности ребенка и для организации 

необходимой психологической помощи, что определяет важность и 

актуальность выбранной темы. 

Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, идеологическая, 

экологическая обстановка обусловливает рост различных отклонений в 

личностном развитии и поведении растущих людей. Проблема агрессивности 

затрагивает общество в целом, беспокоит и педагогов, родителей. 

В основном под агрессией понимается вредоносное поведение. В этом 

понятии объединяются различные по форме и результатам виды поведения - 

от таких как: злые шутки, сплетни, враждебные фантазии, деструктивные 

формы поведения, до бандитизма и убийств. В подростковой жизни нередко 

встречаются формы насильственного поведения, определяемого в терминах 

"задиристость", "дразливость", "озлобленность", "жестокость". К 

агрессивности близко подходит состояние враждебности. Враждебность - 

более узкое по направленности состояние, всегда имеющее определенный 

объект. Часто враждебность и агрессивность сочетаются. Но нередко люди 

могут находиться во враждебных и даже антагонистических отношениях, 

однако никакой агрессивности не проявляют хотя бы потому, что заранее 

известны ее отрицательные последствия для "агрессора". 

Природа и структура агрессии. 

Слово агрессия происходит от латинского “aggredi”, что означает «нападать». 

Оно издавна бытует в европейских языках, однако значение ему придавалось 

не всегда одинаковое. До начала XIX века агрессивным считалось любое 

активное поведение, как доброжелательное, так и враждебное. Позднее, 

значение этого слова изменилось, стало более узким. Под агрессией стали 

понимать враждебное поведение в отношении окружающих людей. 



Для того, чтобы рассмотреть проблему детской агрессивности в младшем 

дошкольном возрасте для начала поясним, каково общее понятие агрессии, 

какова ее структура и природа. 

Типичное состояние агрессии характеризуется острым, часто аффективным 

переживанием гнева, импульсивной беспорядочной активностью, 

злостностью, в ряде случаев желанием на ком-то и даже на чем-то "сорвать 

зло". Довольно распространенным проявлением агрессии служит грубость. 

Агрессивные действия выступают в качестве: 

- средства достижения какой-нибудь значимой цели (инструктивная 

агрессия); 

- как способ психической разрядки, замещения, удовлетворения 

блокированной потребности и переключения деятельности; 

- как способ удовлетворения потребности в самореализации и 

самореализации. Стремясь преодолеть психологический барьер между 

взрослыми и подростками, последние прибегают к агрессивному поведению. 

Агрессивный подросток - это прежде всего обычный ребенок, т.к. ему 

свойственна нормальная наследственность. А черты, качества агрессивности 

он приобретает под влиянием ошибок, недоработок, упущений в 

воспитательной работе, сложностей в окружающей его среде. 

Существует множество теоретических обоснований возникновения агрессии, 

ее природы и факторов, влияющих на ее проявление. Но все они подпадают 

под следующие четыре категории. Агрессия относится к: 

- врожденным побуждениям и задаткам; 

- потребностям, активизируемым внешними стимулами; 

- познавательным и эмоциональным процессам; 

- актуальным социальным условиям в сочетании с предшествующим 

научением. 

Проявление агрессии весьма разнообразно. 

Различают два основных типа агрессивных проявлений: 

- целевая агрессия; 

- инструментальная агрессия 



Первая выступает как осуществление агрессии в качестве заранее 

спланированного акта, цель которого - нанесение вреда или ущерба объекту. 

Вторая совершается как средство достижения некоторого результата, 

который сам по себе не является агрессивным актом. Теперь определим, что 

такое агрессивное действие и агрессивное поведение, агрессивность, т.к. 

часто в эти понятия вкладывают один и тот же смысл. 

Агрессивное действие - это проявление агрессивности, как ситуативной 

реакции. Если же агрессивны действия периодично повторяются, то в этом 

случае следует говорить об агрессивном поведении. Сама же агрессивность 

подразумевает ситуативное, социальное, психологическое состояние 

непосредственно перед или во время агрессивного действия. Также хочется 

отметить, что каждая личность должна обладать определенной степенью 

агрессивности, так как агрессия является неотъемлемой характеристикой 

активности и адаптивности человека. 

Особенности проявления детской агрессивности 

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего 

детства. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в 

импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению 

взрослыми. Выражается это, чаще всего, вспышками злости или гнева, 

сопровождающихся криком, брыканием, кусанием, драчливостью. 

У двухлетнего малыша не ладятся отношения с ровесниками на детской 

площадке? 

Завидев его, мамы стараются увести своих детей подальше от "злого 

ребенка". А на непримиримого трехлетку часто жалуются в детском саду. Не 

так уж мало родителей ломают голову над тем, почему именно их малыш так 

выделяется своим поведением и считается агрессивным. 

Полное отсутствие агрессивности - скорее, крупный недостаток, чем 

достоинство. Агрессивность необходима для нормального развития ребенка, 

иначе он не смог бы ни познавать окружающий мир, ни защищаться, ни 

конкурировать с другими людьми. 

Длительное подавление агрессии может привести к неврозу или к тому, что 

однажды она вырвется наружу с эффектом распрямившейся пружины. 

Очень часто агрессивное поведение является отражением тех отношений, 

которые малыш наблюдает в семье. Если родители часто применяют 

физические наказания, не надо удивляться, что ребенок не умеет общаться 



по-другому. Малыш знает, что мама или папа бьют его, чтобы добиться 

послушания. Естественно, он привыкает к тому, что если нужно что-то 

получить от человека, его следует ударить. Бессмысленно убеждать ребенка 

не отнимать, а вежливо просить приглянувшуюся игрушку у другого 

малыша, если вы сами только что накричали на него, отбирая, скажем, 

грязную палку. Со временем такие дети могут стать практически 

неуправляемыми, не реагирующими на просьбы и уговоры, - только на 

повышенный тон или физическое воздействие. 

Ребенок может вести себя агрессивно из-за стремления привлечь внимание 

окружающих. Еще одна распространенная причина детской озлобленности - 

ревность. Агрессия ребенка может быть направлена как на человека, чье 

расположение он пытается завоевать, так и на своего "конкурента". Вот мама 

при своей дочке похвалила другую девочку за красивый рисунок. Она могла 

это сделать просто так или из педагогических соображений, чтобы дочери 

захотелось нарисовать так же. А дочка не спешит брать в руки карандаш: 

вместо этого она рвет шедевр на кусочки и отталкивает наглую девчонку, 

посмевшую украсть у нее внимание и похвалу матери. 

Иногда объектом агрессивных действий становится тот человек, кому малыш 

завидует и которого он хочет принизить, "наказать" за превосходство. Если 

предметом зависти является игрушка, ребенок может отнять ее - но не для 

того, чтобы играть, а чтобы сломать или даже спрятать и таким образом как 

бы уничтожить различия между собой и ее владельцем. Такое поведение 

свидетельствует о низкой самооценке ребенка: необходимо помочь ему 

осознать свою индивидуальность и показать, в чем состоит его 

преимущество перед другими детьми. 

Некоторые дети используют агрессию в качестве защиты от 

непредсказуемого и враждебного окружающего мира, исходя из того, что 

лучший способ обороны – это нападение. Такое поведение свойственно 

детям, чьи родители не имеют четкой стратегии в воспитании и могут по-

разному оценивать поступки своего чада в зависимости от настроения, 

наличия рядом посторонних и т.д. Малыш знает, что от людей можно 

ожидать всего, чего угодно, поэтому ведет себя агрессивно "на всякий 

случай". 

Не ждите, пока малыш сам успокоится, помогите ему в этом. Переведите все 

в шутку: "Ой, ты себя кушаешь? Ты, наверное, сладкий?". Пусть ребенок 

учится у вас находить позитивный выход из конфликтных ситуаций. В 

противном случае привычка использовать собственное тело для вымещения 



злобы на себя или окружающих приведет к формированию заниженной 

самооценки. 

Как же реагировать на детские вспышки агрессивности? Прежде всего 

ребенок должен знать, что вы его любите вне зависимости от того, как он 

себя ведет. Поэтому не нужно слишком активно защищать того, кого малыш 

обидел, и подчеркивать разницу в вашем отношении к обидчику и "жертве": 

ты, такой злой и плохой, обидел кого-то доброго и хорошего. Это не 

пробудит у ребенка сочувствие - он просто придет к выводу, что и вы против 

него. 

Лучше сделать акцент на том, что ребенок совершил плохой поступок, 

обидев другого человека. Дайте понять малышу, какого поведения вы от него 

ожидаете, и предоставьте возможность исправиться. 

Бессмысленно добиваться того, чтобы ребенок не чувствовал агрессию (это 

невозможно, судите по себе). Важно, чтобы он научился ее сдерживать или 

направлять в другое русло. Маленький человек пока не способен 

анализировать свои переживания, и накапливающиеся негативные эмоции 

доставляют ему самому огромный психологический дискомфорт. Поэтому 

задача взрослого - помочь малышу выразить то, что он чувствует. 

К трем годам жалобы на упрямство сына или дочери звучат настойчивее. В 

этот период дети 2х - 3х лет попадают в детские сады, где, как отмечают 

М.Д.Лисина, В.С.Мухина, Л.Д.Кошелева, начинает формироваться опыт 

взаимодействия со сверстниками как процесс более или менее длительного 

поддержания и развертывания действий, направленных на другого. 

В этот период агрессия носит инструментальный характер. Конфликты 

между детьми чаще всего возникают в ситуации обладать вещью, обычно 

игрушкой. Проявление агрессивности в этом возрасте, главным образом, 

зависит от реакции и отношения родителей к тем или иным формам 

поведения. Если родители и воспитатели относятся нетерпимо к любым 

проявлениям открытой агрессии, то в результате могут формироваться 

символические формы агрессивности, такие как нытье, фыркание, упрямство, 

непослушание и другие виды сопротивления, а также проявления косвенной 

агрессии. 

К шести-семи годам к инструментальной агрессии начинает примешиваться 

агрессия, адресованная другому человеку лично. Происходит смена форм 

агрессии: частота просто физического нападения уменьшается за счет роста 

более “социализированных” форм (оскорбление, борьба). 



На социализацию агрессии оказывают влияние два основных фактора: 

- образец отношений и поведения родителей; 

- характер подкрепления агрессивного поведения со стороны 

окружающих. 

В частности, была установлена связь между родительским наказанием и 

агрессией у детей. Два главных фактора, определяющих возможное развитие 

агрессивности в поведении ребенка: 

- снисходительность, т.е. степень готовности родителей прощать 

поступки, понимать и принимать ребенка; 

- строгость наказания родителями агрессивным проявлений ребенка. 

Наименее агрессивны те дети, родители которых не были склонны ни к 

снисходительности, ни к наказанию. Их позиция - в осуждении агрессии и 

доведении этого до сведения ребенка, но без строгих наказаний в случае 

проступка. Родители более агрессивных детей вели себя так, как будто любое 

поведение детей прилично, не делая свое отношение к агрессии более ясным. 

Однако, когда ребенок совершал проступок, он был строго наказан. 

Строгость родителей, если она последовательна и достаточно чувствительна 

для ребенка, может привести к подавлению агрессивных импульсов в 

присутствии родителей, но вне дома ребенок будет вести себя еще более 

агрессивно. 

Кроме того, склонный к телесному наказанию родитель, хотя и ненамеренно, 

подает ребенку пример агрессивного поведения (Балдура). Ребенок, в этом 

случае, делает вывод, что агрессия по отношению к окружающим допустима, 

но жертву всегда нужно выбирать меньше и слабее себя. Он узнает, что 

физическая агрессия - средство воздействия на людей и контроля над ними, и 

будет прибегать к нему при общении с другими детьми. Если наказание 

слишком возбуждает и расстраивает детей, они могут забыть причину, 

породившую подобные действия родителей. Фактически стратегия 

социализации в этом случае мешает усвоению правил приемлемого 

поведения, т.е. после сурового наказания ребенок рассержен или расстроен. 

Он из-за боли может забыть, за что его наказали (Перри и Бассей). 

Определение причин агрессивности 

Жалобы на то, что ребенок дошкольного возраста ведет себя агрессивно, 

психологи слышат от родителей и воспитателей чаще, чем какие-либо 



другие. Однако попытки уточнить, в чем же конкретно выражается 

агрессивность маленьких детей, приводят иногда к неожиданным ответам – 

"Утащил у бабушки очки", "Без разрешения играл в компьютерную игру и 

отказывался прекратить", "Обозвал сестренку дурой", "Отказался поцеловать 

тетю, которая давно его не видела". Ни один из перечисленных примеров не 

подходит под определение агрессивного поведения, которое мы понимаем 

как немотивированное нанесение ущерба социальному и предметному миру. 

Это означает, что ребенок стремится ломать предметы, портить вещи, 

ссориться с окружающими не оттого, что претерпел обиду, связанную с 

ними, а по причинам чисто внутренним, с этими людьми и предметами не 

связанным. Причем рационального объяснения такого поведения родители не 

могут вывести из конкретных ситуаций. Конечно, важно иметь в виду, что, 

помимо агрессивного поведения (того, что открывается объективному 

наблюдению), существуют также агрессивные представления и переживания, 

однако сейчас речь идет не о них. Понятно, что, по мере того как человек 

растет, разрушительная сила его агрессивности также увеличивается, 

"подпитываясь" возможностями достатка и социального статуса (многие 

проблемные подростки, например, отдают в своих профессиональных 

склонностях профессиям, связанным с возможностью иметь оружие). Но и в 

дошкольном возрасте человек все же имеет некоторые возможности для 

разрушительного влияния на окружающую среду.  

Оценить поведение дошкольника как содержащее агрессивные действия мы 

предлагаем при помощи специального опросника. Родителям необходимо 

прочитать вопросы и ответить на них "да" или "нет". В случае, если трудно 

сделать выбор, ответить наиболее вероятным способом (как бывает чаще, что 

более характерно для вашего ребенка). 

1. Можно ли сказать, что ваш ребенок не агрессивнее других детей? 

2. Верно ли, что ваш ребенок не ломает игрушки? 

3. Верно ли, что ваш ребенок не ломает вещи (он исследует их, а не 

портит)? 

4. Правда ли, что даже в плохом настроении ваш ребенок не бросает 

предметы? 

5. Бывает ли, что в раздражении ваш ребенок может замахнуться и 

ударить кого-либо? 



6. Верно ли, что ваш ребенок никогда не оторвет листочек или цветок у 

комнатного растения? 

7. Можно ли быть уверенным, что на улице, подойдя к собаке или кошке, 

ваш ребенок нарочно не наступит на него, не ущипнет? 

8. Правда ли, что он никогда не обидит насекомое? 

9. Замечали ли вы, что, играя с близким человеком (бабушкой, сестрой), 

ребенок может причинить ему нечаянную боль? 

10. Всегда ли, играя с более слабыми детьми, ваш ребенок соизмеряет 

силы? 

11. Правда ли, что, играя с куклами, ваш ребенок может выколоть им глаза, 

оторвать ручки или ножки? 

12. Правда ли, что характерным игровым приемом вашего ребенка бывает 

"стрижка" волос, ушей, "лишних" деталей у кукол и других игрушек? 

13. Верно ли, что ваш ребенок даже в гневе или раздражении не разбивает 

посуду? 

14. Бывает ли, что, когда вашего ребенка никто не видит, он щиплет, 

дергает за волосы или кусает другого ребенка? 

15. Верно ли, что, рассматривая книжку, он может и вырвать страницу? 

16. Верно ли, что Ваш ребенок во время рисования нередко ломает 

грифель карандаша сильным нажатием? 

17. Случается ли, что, находясь рядом с другим ребенком, ваш ребенок 

толкает и пихает его? 

18. Случается ли, что в ответ на замечания взрослых ваш ребенок 

употребляет бранные слова? 

19. Случается ли ему употреблять ненормативную лексику в ссорах с 

другими детьми? 

20. Бывает ли, что от обиды ваш ребенок нередко уходит в другую 

комнату, бьет подушку, стены, мебель? 

Откуда же берется агрессивность у "цветов жизни"? Мы предполагаем, вслед 

за многими исследователями, что ее источником у детей дошкольного 

возраста является эмоциональная нестабильность ребенка, сложившаяся под 



влиянием воспитательного стиля в семье. Не имея возможности ответить в 

полной мере на поступки старших, переживаемые ребенком как 

несправедливые, недобрые, он направляет свою агрессивность на другие 

объекты, более безопасные для ребенка, чем взрослый – других детей или 

менее защищенных родственников (например, бабушку, младшего брата), 

животных, растения, просто неодушевленные предметы. Чем более жесткими 

являются требования, предъявляемые к ребенку дома, тем более агрессивным 

он, по-видимому, будет в своем поведении. Именно это положение было 

первой гипотезой нашего исследования, проведенного в одном из 

московских детских садов. Мы опросили родителей, как принято наказывать 

детей в семье и что они считают приемлемой мерой воздействия. Все ответы 

были разделены на две группы. Если ответ родителей был примерно таким: 

"Я шлепаю, ставлю в угол, лишаю того, что любит ребенок, запираю в 

комнате", то это мы относили к жестким проявлениям наказания. Если же 

родители старались не реагировать на "неправильное" поведение ребенка или 

убеждать его, переключать на другие действия, то это мы относили к мягким 

мерам воздействия на детей.  

Что же показали результаты статистической обработки? Оказалось, что и 

впрямь, агрессивность детей выше в тех семьях, где придерживаются 

жестких форм наказания. Однако не всех детей – а только девочек. 

Агрессивные вспышки у мальчиков проявляются в равной степени во всех 

семьях, независимо от форм наказания. Это значит, во-первых, что девочек 

жестко наказывать опасно – то зло, которое они получают от взрослых, они 

незамедлительно вымещают, "отреагируют", как это называют 

профессионалы, в любой пригодной для этого ситуации. Во-вторых, 

мальчиков наказывать жестко бессмысленно – это практически не влияет на 

их поведение, которое в гораздо большей степени, чем у девочек, 

определяется внутренними причинами. А вот привести к появления неврозов 

- страхов, заикания, энуреза – жесткое наказание может и у мальчиков, и у 

девочек. Так что следующий вопрос касается уже агрессивности взрослых – 

следует хорошо подумать о том, что вас раздражает в семье или вне дома, и 

направить вашу собственную агрессивность к тому источнику, который ее 

породил. 

Что же еще может влиять на агрессивное поведение детей? Быть может, как 

это нередко бывает и у взрослых, ее порождает не недовольство другими, а 

недовольство самим собой, отсутствие любви к самому себе, право на 

которую не подтверждается эмоциональным отношением со стороны 

родителей – лаской, похвалой, добрым словом или жестом? 



Вторая гипотеза о причинах детской агрессивности состояла в том, что 

ребенок живет в обстановке так называемой эмоциональной депривации ( от 

английского deprive - лишать), т.е. его не наказывают, но при этом никак не 

поощряют. А ведь именно активное поощрение является подтверждением 

самого факта существования ребенка как личности, как ценности, как 

значимого явления в жизни семьи. Для проверки этой гипотезы мы опросили 

родителей относительно того, какие формы поощрения используются в 

семье, а точнее, за что. И вновь разделили их на две группы. К первой мы 

отнесли тех, кто хвалит ребенка только за видимые достижения – за то, что 

он что-то выучил, совершил добрый поступок, научился зашнуровывать 

ботинки, налил собаке в миску воды и т.д. Во вторую группу попали те 

родители, которые не ограничивают себя в выражении своего восхищения 

ребенком – как при наличии повода, так и вообще без причин, просто за то, 

что он такой хороший, что он у них есть, что им гордятся и радуются, даже 

если он не совершает никаких подвигов. 

Анализируя результаты, мы многому удивлялись. Связь между отсутствием 

постоянного эмоционального поощрения и агрессивностью оказалась 

значительно более прочной, чем мы ожидали, причем это относилось как к 

мальчикам, так и к девочкам, хотя девочки все же чувствительнее и к форме 

наказания, и к отсутствию поощрения. Без эмоциональность родителей, 

душевная пустота, в которой живет ребенок, оказывается гораздо более 

сильным стимулятором агрессивности, чем суровой наказание – над этим 

выводом стоит задуматься многим! 

Значит, ребенок может пережить, если его строго, иногда несправедливо 

наказывают, потому что при этом его все-таки замечают, выделяют как 

фигуру из фона обычной семейной жизни. Если же он не получает 

немотивированного поощрения, это воспринимается и переживается как не 

подтверждение его существования вообще, что субъективно оказывается 

самым сильным наказанием. Все сказанное, кстати говоря, относится и к 

нашим взрослым родственникам – ведь в душе у каждого живет маленький 

ребенок. 


