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Причины агрессивного поведения детей 

Если агрессивное поведение у всех детей проявляется примерно одинаково, то причины 

агрессивности могут существенно различаться. Условно принято разделять причины 

агрессивности на биологические (те, которые обусловлены наследственными факторами) и 

социальные (связанные со стилем воспитания и общения в семье, в детском саду и школе и 

пр.). 

Биологические предпосылки агрессивности 

В одной теории ученые утверждают, что во всем виноваты гены. Человек будто бы ведет 

себя агрессивно с теми людьми, с кем он не состоит в родстве, и, напротив, содействует 

тем, с кем имеет схожие гены. Другая известная теория — теория влечений — принадлежит 3. 

Фрейду. В ней он пишет о врожденных предпосылках агрессии. Согласно теории влечений, у 

человека существует два противоположных инстинкта: «инстинкт жизни» (созидательный, 

связанный с любовью и заботой, он обеспечивается либидо) и «инстинкт смерти» 

(разрушительный, деструктивный, выражающийся в злобе и ненависти, в страсти к 

уничтожению). От того, какой инстинкт преобладает в человеке, зависит его поведение. 

Причем психоаналитики считали, что агрессией сложно управлять, ее невозможно 

преодолеть, а можно лишь временно сдерживать (переводить в творческую деятельность, 

например).  

В отечественной психологии известна теория Б. Теплова о типах темперамента. От типа 

темперамента (холерический, сангвинический, меланхолический или флегматический) 

напрямую зависит, какие свойства характера будут у ребенка. И, несмотря на то, что «чистых» 

типов темперамента не встречается, всегда есть ведущий, основной тип, определяющий 

характер эмоционального реагирования и поведения. 

Дети-флегматики менее всего склонны к проявлению агрессии. Они эмоционально 

уравновешенны, спокойны, практически ничто и никто не может их вывести из себя. Такие дети 

медлительны, долго все обдумывают, и только потом начинают действовать, ведут себя 

рассудительно. Единственное, что вызывает у них стрессовое состояние, это дефицит 

времени, а также изменения в привычной для них обстановке. 

Флегматики очень ригидны (консервативны, предпочитают одни и те же способы 

мышления и поведения). В крайне редких случаях флегматика можно довести до бешенства. 

Если регулярно требовать от него невозможного («Одевайся быстрее!», «Ешь скорее, мы 

опаздываем!», «Ну что ты такой капуша!»), то даже мирный флегматик может «вскипеть». 
Дети-меланхолики также считаются неагрессивными. Они очень эмоционально 

чувствительны, любая мелочь может расстроить их или напугать. Такие дети плохо переносят 

любые новшества, резкую смену обстановки, шумные игры и соревнования с другими 

детьми. Все это вызывает у них острое стрессовое состояние. В стрессе меланхолик 

замыкается, уходит в себя и практически становится не способен к какой-либо продуктивной 

деятельности. Склонный во всем винить себя, именно меланхолик подвержен приступам 

аутоагрессии (агрессия, направленная на самого себя). Типичный монолог первоклассницы-

меланхолика: «Я одна во всем виновата, все записали домашнее задание, а я забыла, пусть 

мне поставят двойку! Или выгонят навсегда из класса! Ведь я хуже всех!» Заканчивается все 

бурными слезами. Попытки суицида в подростковом возрасте свойственны именно 

меланхоликам. 
Дети-сангвиники жизнерадостны, оптимистичны, легко заводят новые знакомства, 

общительны, являются инициаторами различных игр. Сангвиники любят смену деятельности, 



быстро увлекаются и так же быстро могут бросить надоевшее занятие. В стрессовой 

ситуации ведут себя активно, смело защищая свои или чужие интересы. Эмоционально 

сангвиники уравновешенны, а потому редко открыто проявляют агрессию, стараясь решить 

все мирным путем с помощью компромисса. Только когда спокойно разрешить трудную 

ситуацию не удается, сангвиник может проявить агрессию. 
Дети-холерики являются самыми активными, эмоционально неуравновешенными, а 

потому, естественно, более других склонны к агрессии. По природе своей они 

раздражительны, вспыльчивы, нетерпеливы, подвержены частым сменам настроения, им 

трудно долго заниматься одним делом, они быстро утомляются. Плохо переносят ситуацию 

ожидания. 

Холерики быстро ориентируются в новой обстановке, мгновенно принимают решения. 

Однако, как правило, они вначале действуют, а потом думают. Отсюда возникает немало 

конфликтных ситуаций, которые холерики пытаются разрешить с помощью крика или драки. 

Агрессивное поведение у холериков обусловлено их высокой эмоциональной 

неустойчивостью. 

Социальные предпосылки агрессивности 

Агрессивное поведение родителей. Мы редко отдаем себе отчет в том, что стараемся 

воспитывать своих детей так, как нас самих воспитывали в детстве. Поэтому, если отца (или 

мать) ребенка в детстве били, то, естественно, что он будет считать физическое наказание 

необходимым. 

Родители, которые унижают своих детей, публично оскорбляя их, формируют у ребенка 

низкую самооценку, неуверенность в себе и своих силах. Помните: впоследствии своей 

агрессивностью ребенок будет компенсировать это. 

Грубые слова, резкий тон, раздражительность и рукоприкладство в отношении своего 

ребенка озлобляют его. Ребенок усваивает такую модель поведения родителей как 

единственно возможную и правильную. 
Авторитарный стиль воспитания. Некоторые родители считают, что ребенок — 

беспомощное существо, и поэтому его надо все время контролировать и направлять. 

Ребенка загоняют в рамки жестких правил и норм, не допуская ни одного самостоятельного 

шага. Все это делается во благо ребенка, как думают родители. В действительности ребенка 

лишают возможности быть самим собой, проявлять инициативу. Часть детей реагирует на 

подобный диктат пассивно, такие дети обычно пугливые, робкие, неуверенные в себе, 

выбирающие в качестве друзей (потом — партнера по браку) сильных личностей. Другая 

часть детей реагирует активно, накапливая неудовольствие и гнев, выплескивает его в виде 

вспышек агрессии и протестного поведения. Именно такие дети могут совершать 

впоследствии правонарушения, убегают из дома назло родителям, которые их притесняли и 

подавляли. 
Конфликты в семье. В каждой семье, даже самой счастливой и гармоничной, иногда 

возникают конфликтные ситуации. В таких случаях очень большое значение имеет то, как они 

разрешаются и какую роль при этом играет малыш. К сожалению, нередко причиной 

семейных ссор так или иначе является ребенок (взрослые придерживаются разных взглядов 

на воспитание, или малыш служит орудием достижения одним из родителей своих целей). В 

семье, где конфликты между родителями происходят регулярно, дети не чувствуют себя в 

безопасности и постоянно находятся в напряжении. Они становятся нервными, боязливыми 

или агрессивными, раздражительными. Самым сильным потрясением для психики ребенка 

является развод родителей. Рушится привычный для него мир, он теряет чувство защищенности 

и доверия к близким людям. 
Развод. Это очень сильный стресс для ребенка. Родители должны помочь ребенку 

адаптироваться к произошедшим переменам, на деле доказав малышу, что, несмотря на 

сложившуюся ситуацию в их семье, он остается любимым и значимым в жизни каждого из 

них. Печально, что большинство родителей не в состоянии справиться со своими 

эмоциональными переживаниями. Находясь в нервном напряжении, они решают только свои 

проблемы и не могут уделять внимание сыну или дочери. Продолжая выяснять отношения в 

присутствии малыша и обвиняя друг друга в сложившейся ситуации, родители нередко 

пытаются привлечь ребенка на свою сторону, а тот, пытаясь обратить внимание на себя, 

зачастую ведет себя вызывающе, агрессивно. Бывает, что родители выплескивают на малыша 

свое раздражение, указывая на те негативные черты характера или внешности, которыми 

обладает виновник разрыва отношений: «Ты такой же неряшливый, как отец!», «Ты такая же 



глупая, как мать!» и т. д. При этом дети в большинстве случаев склонны винить в 

происходящем себя. «Родители разошлись потому, что я плохо себя вел», — делает 

предположение малыш. В этом случае у ребенка могут наблюдаться вспышки аутоагрессии. 

Родители должны объяснить малышу главное: несмотря на то, что папа и мама будут жить 

отдельно, они любят его, и будут общаться с ним так же, как и раньше. Стоит иметь в виду, что 

реакции девочек и мальчиков на развод родителей иногда различаются: девочкам больше 

свойственны внутренние переживания, страхи, раздражительность и повышенная 

тревожность, мальчики становятся агрессивными и конфликтными. 
Нежеланный ребенок. К сожалению, если родители (особенно мать) были внутренне 

против рождения ребенка, то в будущем у ребенка всегда будут эмоциональные проблемы. 

Чувствуя себя нежеланным, ребенок всеми силами будет пытаться доказать, что он хороший, 

что он многое умеет. Обычно такие дети, чувствуя, что попытки завоевать родительскую любовь 

тщетны, становятся нервными, озлобленными и легко совершают агрессивные действия. 
Недостаток внимания со стороны родителей. Современные, вечно занятые родители, 

которые уделяют слишком мало внимания активному неугомонному малышу, также рискуют 

достаточно рано столкнуться с проблемой детской агрессивности. Не желая оставаться 

незамеченным и брошенным, ребенок всеми доступными способами привлекает 

недостающее ему внимание. 

Загруженные работой и своими проблемами родители обычно реагируют на ребенка 

только тогда, когда он «что-то натворил». Ребенок рассуждает так: «Лучше пусть они меня 

отругают, чем вообще не обратят внимания», и ведет себя агрессивно, протестуя против 

безразличия родителей. 

Кстати, агрессивность у детей может проявляться и в обратной ситуации, т. е. при избытке 

внимания. Если родители внушают ребенку, что он — «центр вселенной», предугадывают 

любое его желание, ублажают и балуют сверх всякой меры, то ребенок, в один прекрасный 

момент лишенный этого, выдает вспышку агрессии. Тяжелее всего таким детям приходится в 

детском коллективе. Не получая желаемого, дети могут упасть на пол и начать истошно орать, 

размахивая руками и ногами.  
Ограничения и запреты. Если дома или в детском саду ребенка постоянно ограничивают 

в движении или в самовыражении, то к концу дня вполне закономерным будет 

неуправляемое агрессивное поведение. Если ребенку запрещают бегать, прыгать и шуметь 

дома, он будет это делать в детском саду, и наоборот. Вот почему он в одном месте будет 

«ангелом», а в другом «наказаньем божьим» для взрослых. Энергия должна находить выход. 

Противоестественно и крайне вредно для здоровья ребенка блокировать ее. «Сиди тихо, не 

мешай, почитай, порисуй, угомонись, наконец!» Всех этих окриков активный, подвижный 

ребенок просто не слышит. Если вы не дали ребенку возможность сбросить напряжение 

естественным способом, он будет нервным, раздражительным и агрессивным. 

Мы так подробно рассмотрели причины агрессивности ребенка, связанные с семьей, 

только потому, что в раннем и дошкольном детстве именно семья определяет, каким будет 

характер и поведение ребенка. При этом нельзя отрицать, что детская агрессивность зависит 

также от других причин. На формирование агрессивности оказывает влияние поведение 

сверстников и педагогов в детском саду (школе), средства массовой информации (в 

современном обществе воздействие СМИ на психику ребенка очень велико), компьютерная 

зависимость, шумовой фон (доказано, что у людей, живущих вблизи оживленных 

автомобильных дорог, аэропортов и пр., уровень агрессивности значительно выше, чем у 

жителей тихих районов), утомление (особенно хроническое), отсутствие своего личного 

пространства (например, когда в маленькой квартире проживают сразу несколько 

поколений, и у ребенка нет возможности уединиться) и мн. др. 
Компьютерные игры. Хотелось бы уделить особое внимание наиболее актуальной на 

сегодня проблеме — «Ребенок и компьютер». Эта тема не сходит со страниц газет и 

журналов, об этом говорят на радио и по телевидению. Никто уже не сомневается, что 

компьютер — не только полезная развивающая вещь, но и система, которая при 

неправильном использовании наносит непоправимый вред здоровью. Компьютерная 

зависимость уже давно включена в МКБ-10 (Международная классификация болезней) как 

одна из болезней. 

Эта проблема, с которой сталкивается, как минимум, каждый второй родитель. Но 

ростки этой проблемы начинают созревать уже в дошкольном возрасте. Родители часто 

спрашивают, надо ли покупать пяти-шестилетнему ребенку компьютер, сколько времени в 

день можно проводить за ним ребенку-дошкольнику и что можно делать малышу за 



компьютером? Это не праздные вопросы. К сожалению, ответы на них немногое могут 

изменить в современной, насыщенной различной электронной техникой жизни. Уставшему 

после работы родителю удобно (кто же будет с этим спорить!), когда их чадо смотрит 

мультфильмы на компьютере 1—3 часа и более. Это дает родителям свободу и покой после 

напряженного рабочего дня. Любопытно, что такой «счастливой» возможностью занять 

ребенка пользуются даже родители полуторагодовалых детей! 

Считается, что покупать дошкольнику компьютер еще рано: у него высока потребность в 

движении, в общении со сверстниками, не лишайте его этих ценностей. Дошкольнику можно 

проводить за компьютером не более 30 минут в день. И чем младше ребенок, тем меньше 

времени он должен сидеть перед экраном. 
Дети и телевидение. Самое главное — контролировать содержание мультфильмов и 

фильмов для детей. Хочется поделиться своими наблюдениями. К сожалению, и в России, и 

за рубежом в детской мультипликации наблюдаются схожие тенденции: слишком много 

агрессии на экране. В Германии сейчас пользуется огромной популярностью 

многосерийный мультипликационный фильм «Маленький принц» по А. Сент-Экзюпери. Очень 

жаль детей, которые не читали (или не слышали в прочтении взрослых) это чудное, сильное, 

глубоко человечное произведение, а видели только бездушный мультик. Да-да, представьте 

себе, «Маленький принц» в исполнении немецких мультипликаторов — это агрессивный 

«боевик» со злобными персонажами, созданными при помощи компьютерной графики, 

которые с дикими воплями носятся по воздуху, сражаясь со всеми подряд. Мой ребенок 

наотрез отказался это смотреть (без моего влияния!) и потребовал книгу, которую мы теперь 

читаем по вечерам. В России одно время был популярен мультипликационный сериал 

«Лунтик и его друзья». Незатейливые сюжеты учили детей помогать друзьям и пр. Однако 

образы некоторых героев были весьма агрессивны. 

Не могу понять, почему авторы стремятся наделить отрицательного персонажа клыками, 

острыми зубами, рогами и прочими атрибутами агрессии? Почему внешнее превалирует 

над внутренним? Например, в старом советском мультике «Серая Шейка» есть 

отрицательный герой — Лиса. В этом образе иные акценты: дети боятся ее не за 

угрожающую внешность, а за хитрость и коварство, интонации голоса и недобрые 

намерения. «Маша и Медведь» — остроумный, забавный современный мультик, который 

интересно смотреть как взрослым, так и детям. В нем, кстати, прекрасно отражена 

психология ребенка. 

Не пренебрегайте классикой. Посмотрите вместе с ребенком добрые, красивые, 

светлые мультики, которые учат добру: «Цапля и журавль» Ю. Норштейна, «Снежная 

королева», «Золушка», «Дюймовочка», «38 попугаев», «Ушастик и его друзья», «Крокодил Гена и 

Чебурашка», «Приключения домовенка Кузи», «Трям! Здравствуйте!», «Бременские музыканты» 

и мн. др. 

Родители и сами устали от агрессивного, бессмысленного телевидения для детей. С 

появлением Интернета у них появилась замечательная возможность выбирать, что будут 

смотреть и слушать их дети. 

Не гонитесь за модой, не бойтесь отстать от времени, ведь главное, что должен видеть с 

экранов компьютеров и телевизоров ваш ребенок — это доброта и красота. 

Возрастные кризисы 

Всплески агрессивности тесно связаны с возрастными кризисами, которые проходит 

ребенок. Если у взрослого возрастные кризисы случаются каждые 8—10 лет, то ребенок 

переживает их чаще. Пик агрессивного поведения можно наблюдать в 3—4 года и в 6—7 лет. 

Это естественные и проходящие моменты. Как протекают кризисы и как на них реагировать? 

Кризис 3-х лет  

Капризы и вспышки агрессии в 3 года — это показатель того, что ребенок растет, 

развивается и делает попытки самоутвердиться. И наказывать за это его не надо, ему надо 

помочь. 

Особенно часто агрессия трехлетнего ребенка проявляется по поводу 

неудовлетворенности непосредственных желаний. Чем больше встречается трудностей при 

их выполнении, тем сильнее эмоциональная вспышка ребенка, особенно если он хотел 

выполнить что-либо самостоятельно. В этот момент малышу особо нужна эмоциональная 

поддержка взрослого. Ребенку необходимо дать выразить свои отрицательные эмоции: это 

важная часть его развития и взросления. Не следует пытаться сразу же гасить отрицательные 



переживания и тем более эмоционально реагировать на аффективные вспышки малыша, 

случившиеся не к месту и не вовремя. 

Кризис 3 лет имеет весьма условные возрастные ограничения. Он может начаться в 2—2,5 

года и протекать бурно и стремительно, а может остаться незамеченным родителями и в 3 

года. Форма, длительность и острота проявления будет зависеть от индивидуальных 

особенностей малыша, стиля воспитания, состава семьи и пр. Хорошо известно, что чем 

жестче ведут себя родители, тем острее протекают кризисные явления. Неблагоприятно на 

прохождении кризиса сказывается и начало посещения детского сада. Считается, что 

ребенка лучше отдавать в дошкольное учреждение до 2 лет, или же около 4 лет. 

Кризис 3 лет начинается с ростом самостоятельности ребенка («я уже многое могу 

сам»), когда он старается утвердить свое «я» и установить новые отношения со взрослым. Как 

правило, взрослые не успевают быстро перестроиться и продолжают общаться с ребенком 

как с беспомощным маленьким существом, ограничивая его самостоятельные попытки 

достичь какой-либо цели. Вот в это время и проявляются все кризисные явления, свойственные 

данному возрасту. Надо помнить, что чем доверительнее и спокойнее отношения ребенка с 

мамой, тем мягче будет проходить этот кризис. Крики, раздражительность, авторитарность 

родителей будут усугублять агрессивность в поведении ребенка. Не забывайте хвалить 

ребенка пусть за маленькие, но самостоятельные попытки достичь результата в каком-либо 

деле — это залог высокой самооценки ребенка в будущем. У ребенка обязательно должно 

быть ощущение и переживание успеха, тогда кризис пройдет незаметно и поведение 

ребенка выровняется. 

При неблагоприятном течении кризиса, связанном, например, с неправильным 

поведением родителей, у ребенка могут закрепиться нежелательные черты характера и 

агрессивность, что приведет к осложнению отношений с ребенком. 

 

Кризис 7 лет 

Кризис 7 лет — это сложный период в жизни ребенка, когда меняются все его 

стереотипы, все его представления о мире, сформировавшиеся ранее. Ребенок, который 

прежде вел себя наивно и непосредственно, начинает осмысливать свои поступки, 

предварительно их обдумывать, привычная импульсивность сменяется внутренним 

сосредоточением и стремлением к еще большей самостоятельности. Игровая деятельность 

в детском саду сменяется на учебную в школе, появляется больше жестких рамок и правил, 

регламентирующих всю деятельность ребенка. Все эти преобразования не могут не повлиять 

на поведение ребенка. Поэтому нередко он может проявлять агрессивность в ответ на 

непонимание со стороны взрослых, неудачу в какой-либо деятельности и пр. 
Что делать? 

• Постарайтесь больше поддерживать и хвалить ребенка за реальные успехи и 

достижения, подчеркивая, что он многое может сделать сам. 

• Исключите приказной тон, будьте доброжелательны. 

• Необходимо совместно обсуждать причины и последствия тех или иных поступков, 

ошибки и пути их исправления. 

• Проявляйте искренний интерес к внутренним переживаниям и сомнениям ребенка, не 

высмеивайте его страхи. 

• Больше времени занимайтесь вместе творчеством, чтением и пр. 

• Не акцентируйте внимания на негативных проявлениях — и ребенку станет неинтересно 

их демонстрировать. 

Самое главное — старайтесь быть более внимательными к своему ребенку, проявляйте 

больше любви, тепла, ласки, чаще говорите ему, что вы его любите и скучаете без него, когда 

не вместе. 

 

По материалам книги Е. И. Шапиро 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


