
Профилактика агрессии 

 

Часто детей, которые балуются, ведут себя непослушно, непосредственно, импульсивно, 

иногда нападают на других детей без видимых причин, громко говорят, нередко 

перебивают, дразнят и провоцируют других детей, пытаются доминировать, взрослые 

считают агрессивными. Однако здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. 

Действительно, как уже отмечалось, в какой-то период многим детям свойственна 

агрессивность. Детская жизнь полна разочарований, которые кажутся взрослым мелкими. 

Но, именно эти разочарования, вызванные лишениями и ограничениями, становятся 

травмирующими для ребенка. И наиболее удовлетворительным решением для ребенка 

может показаться агрессивная реакция. Особенно если у ребенка ограниченны способности 

к самовыражению или он лишен возможности другим способом удовлетворить насущную, 

для него в данный момент потребность. Вообще надо отметить, что агрессия может 

возникать в двух случаях: 

1) как крайняя мера, когда ребенок исчерпал все другие возможности для 

удовлетворения своих потребностей; 

2) как «наученное» поведение, когда ребенок поступает агрессивно, следуя образцу 

(поведение родителей, других значимых лиц, литературных или 

кинематографических персонажей). 

Согласившись с этой точкой зрения, становится очевидным, что ребёнку в раннем возрасте 

неизбежно присуща определённая агрессивность. Уже в отчаянном плаче грудного 

младенца нетрудно распознать злость и возмущение. Причина проста: ребенку что-то не 

позволяют или в чём-то отказывают, что собственно и раздражает его. В первую очередь, 

это касается физиологических потребностей, которые у ребенка проявляются с такой же 

силой, как и у взрослого. Однако должно пройти немало времени, прежде чем ребёнок 

научится самостоятельно удовлетворять их. Или откладывать, или задерживать их 

удовлетворение, как это делают более взрослые люди. С самого рождения ребёнок целиком 

и полностью зависит от родителей, особенно от матери. Причём положение его не меняется 

в течение многих лет. Даже если родительское отношение к ребенку полно заботы о нём, 

взрослые в силу целого ряда различных причин порой вынуждены уделять детям меньше 

внимания, чем следует, и навязывать им то, что их сердит и злит. 

Никто из родителей в силу обстоятельств нашей жизни не всегда может избежать подобных 

поступков, несмотря на то, что их намерения делать это достаточно велико. Они стараются 

изо всех сил по мере возможности помочь ребёнку освоиться в окружающем мире, но 

ребенок всё равно чувствует себя подавленным. 

Неспособность управлять своими побуждениями и желаниями, а также неумение 

контролировать их усложняют жизнь ребёнка. Возникшие одновременно чувства голода и 

усталости, например, неизменно становятся для него причиной гнева и раздражения. 

Ребёнку часто приходится страдать от ограничений и лишений. Нет такого дня, чтобы 

какое-нибудь его желание или какая-либо потребность не были подавлены. И, вначале от 

плача как призыва о помощи, он постепенно переходит к отчаянному, гневному протесту. 

Вот так и рождается агрессивность, отсюда она и проистекает. 

Агрессивная реакция по своей сути – это реакция борьбы, за выживание, попытке ребёнка 

изменить положение вещей. Она складывается из неудовлетворённости, протеста, злости 

или явного насилия. Всё это совершенно нормально. Агрессия в ряде случаев, безусловно, 

предпочтительнее, чем хныканье, жалобы, покорное повиновение, бесплодное 

фантазирование и другие проявления ухода от действительности. Если же гнев и 

возмущение ребенка постоянно подавляются, они, как уже отмечалось, могут 

накапливаться и проявляться нередко лишь в зрелом возрасте, когда невозможно 

докопаться до истинных причин, поскольку агрессивность уже выливается в иные формы 

поведения, психосоматические симптомы или становиться причиной различных 



заболеваний (например, ревматического артрита, крапивницы, прыщей, псориаза, язвы 

желудка, эпилепсии, мигрени, гипертонии). 

Ребенок не становится агрессивным неожиданно. Он не может быть мягким и воспитанным 

ребенком, а спустя минуту начать кричать, драться со сверстниками. Процесс, как правило, 

постепенный. До определенного момента ребенок выражает свои потребности в более 

мягкой форме. Но взрослые обычно не обращают на это внимания до тех пор, пока не 

столкнутся с явными нарушениями поведения. То поведение, которое воспринимается 

взрослыми как агрессивное или асоциальное, часто в действительности 

является отчаянной попыткой удовлетворить потребности, восстановить 

эмоциональное состояние или социальные связи. Просто ребенок не в состоянии пока 

выразить свои истинные чувства никаким другим способом, кроме того, который он 

избирает. Он делает то единственно возможное, что может себе представить, чтобы 

продолжить борьбу за выживание в окружающем мире. 

Вместе с тем, наблюдая за агрессивным ребенком, можно определить, направленность его 

реакций (на кого он нападает, в каких обстоятельствах и как часто это случается без какой-

либо провокации). Внимательные наблюдения помогут взрослым выявить тревожные 

симптомы о назревающей атаке со стороны данного ребенка. 

Поскольку причиной агрессии являются лишения и ограничения, то крайне редко удаётся 

полностью освободить ребёнка от его агрессивности. Но даже если бы такое было 

возможно, было бы неправомерным стремиться к этому. Бесспорно, агрессивность имеет 

свои положительные и отрицательные, здоровые и болезненные стороны. Она может 

проявляться в предприимчивости и активности или, напротив, в непослушании и 

сопротивлении. Агрессивность способна развить дух инициативы или же породить 

замкнутость и враждебность, может сделать ребёнка упорным либо безвольным. И это 

лишь некоторые из альтернатив. 

Речь должна идти не о том, чтобы полностью исключить агрессивность из характера детей, 

а о необходимости ограничивать и контролировать её, а также поощрять те её проявления, 

которые не приносят вреда личности и обществу. 

Агрессивность многолика. В частности, по своей направленности она может быть внешней, 

характеризующейся открытым проявлением агрессии в адрес конкретных лиц (прямая 

агрессия) либо на безличные обстоятельства, предметы или социальное окружение 

(смещенная агрессия), а также внутренней, характеризующейся выражением обвинений 

или требований, адресованными самому себе. По способу контроля агрессия 

подразделяется на произвольную, возникающую из желания воспрепятствовать, навредить 

кому-либо, обойтись с кем–то несправедливо, кого-нибудь оскорбить, а также на 

непроизвольную, представляющую собой нецеленаправленный и быстро прекращающийся 

взрыв гнева или ярости, когда действие не подконтрольно субъекту и протекает по типу 

аффекта. Исходя из многоликости агрессии, используются и различные тактики 

превентивного вмешательства. 

 

Профилактика физической агрессии 

 

Физическая агрессия (нападение) – это использование физической силы против другого 

лица. Физической агрессивность проявляется у детей достаточно часто. Ребенок может 

разъяриться, осыпать ударами того, кто находится рядом, нападать на детей младше себя 

или даже взрослых. 

Физическая агрессия – это такая проблема, которая немедленно привлекает 

внимание взрослых. Обычно больше всего досаждает родителям, когда дети в семье 

ссорятся и дерутся. Однако следует иметь в виду, что желание драться, равно, как щипаться 

или кусаться исподтишка – это далеко не всегда признак ненормальности ребенка. 

В случае, когда родители обращаются за помощью к психологу по 

поводу агрессивного поведения их детей наилучший совет таков – чем меньше 



они будут реагировать на ссору или драку своих детей, тем правильнее 

поступят. За исключением, конечно, каких-то особых, крайних случаев, когда 

дети могут причиняют друг другу серьезные увечья. Очень часто дети 

самостоятельно решают свои проблемы. И как правило, забывают про свои 

ссоры, а через некоторое время уже мирно и дружно играют. Но стоит 

вмешаться родителям, как один из детей, а то и оба непременно почувствуют 

себя ужасно несчастными – либо потому, что их накажут (и тогда достанется 

обоим), либо потому, что их не поняли и обидели напрасно. 

Однако отрицательный эффект вмешательства родителей совершенно в 

другом – драка приобретает значение важного события. Ребенок, которого 

лишь слегка ударили, принимается кричать так, будто ему причинили 

нестерпимую боль. При этом у «обиженного» возникает повод вести себя 

инфантильно, по-детски. Зато «обидчик» получает возможность немножко 

приврать. И то, и другое гораздо хуже самой потасовки. 

Дж. Лешли считает, что родителями, которые особенно нетерпимы к 

дракам, движет обычно отнюдь не стремление уберечь братскую любовь своих 

детей. Их недовольство вызвано прежде всего шумом и явным 

непослушанием, недисциплинированностью. И все же чем быстрее родители 

вмешаются в ссору, тем громче дети будут орать при следующей драке. Самое 

полезное, что могут предпринять взрослые помимо того, что сделают вид, 

будто ничего не слышат и не видят – развести детей как можно дальше друг 

от друга (как боксеров на ринге – в разные углы). А утешать их и разбираться, 

что случилось, следует только после того, как дети совсем успокоятся. 

Точно так же не стоит придавать значения драке детей «вне дома» (с их 

друзьями или сверстниками). Тем не менее, если ребенок постоянно ссорится 

с ними, психолог совместно с родителями или педагогами должен изучить 

причины такой чрезмерной агрессивности и, выработав профилактическую 

тактику, проконсультировать взрослых. 

Обращение с детьми до вспышки агрессии 

1) Несомненно, случается, что детей надо иногда оставить, чтобы они 

разобрались сами. Они способны к самостоятельному разбору некоторых 

споров, и, если взрослые контролируют события, это служит для детей 

полезным опытом. Дети поймут, что могут обойтись и без взрослых в качестве 

арбитров. 

2) Если взрослые считают, что лучше “не доводить до греха”, можно 

сориентировать ребенка на другой тип поведения. При этом целесообразно 

предложить ребенку его любимую игрушку или такую игрушку, которую он 

мог бы безбоязненно бить кулаками, пинать ногами или кусать. 

3) Иногда бывает не бесполезно отвлечь ребенка каким-то интересным 

для него занятием. 

4) В том случае, когда ребенка невозможно отвлечь и нападение вот-вот 

состоится – наилучшей реакцией взрослого будет отведение руку ребенка или удержать его 

за плечи. Особенно если действия родителя подкреплены резким «Нельзя!». Если взрослый 

находится поодаль, оклик тоже может остановить ребенка, знающего из прежнего опыта, 

что такие выходки. Не позволены. Обращение с детьми после агрессивного нападения Есть 

немало случаев, когда агрессивность невозможно унять. Тогда придется действовать после 

события, дабы преподать ребенку урок, что такого рода поведение неприемлемо. 

1) Резкое слово драчуну, задире и забияке и благосклонное внимание жертве могут очень 

ясно показать ребенку, что он проигрывает от таких неприятностей. Конечно, очень важно, 

чтобы в обычное время «агрессор» пользовался таким же вниманием как и 

«жертва». Принуждать ребенка к извинению мера сама по себе малополезная. 



Некоторые дети быстро заучивают формулу «Прости, я больше не буду!», чтобы избежать 

недоброго внимания взрослых или наказания. 

2) Эффективным способом является тот, когда взрослые отослают  агрессивного ребенка в 

«тихий угол» поостыть и умереть свой пыл. Это хорошо подчеркивает факт инцидента и 

выражает большее неодобрение его поведения. Этот прием также полезен и родителям. 

Иногда, удаляя ребенка ненадолго из комнаты, взрослый сам успокаивается. Однако 

подобная мера теряет эффект, если длится более чем минуту-две. Дети помладше вряд ли 

поймут связь между своим поступком и удалением. Лучше крепко взять ребенка за руки и, 

строго глядя на него, твердо сказать: «Драться нельзя!» или: «Не кусаться!» Внимание, 

уделяемое агрессивному ребенку должно быть ограниченным и негативным, а жертве – 

сопровождаться обильными утешениями. 

В идеале при каждом инциденте взрослые должны высказать свое отношение и постараться 

побыстрее прекратить его. Длинные объяснения или обвинения малоэффективны. Даже 

если ребенок способен выслушать и понять позицию родителя, мало вероятно, что он будет 

долго слушать его. 

3) В том случае, когда за агрессивные действия виновника лишают любимых игрушек или 

привилегий, лучше не растягивать наказание на целый день, а следует осуществить его как 

можно скорее. Ребенок быстро забудет причину – все его мысли будут сфокусированы на 

том, что ему не дают заниматься любимым делом, или выставляют в другую комнату, или 

срамят перед другими как «шалопая». Его гнев и возмущение таким обращением 

снижает шанс, что он научится вести себя иначе. 

4) Наименьший эффект приносят действия, когда взрослые отвечают агрессивностью на 

агрессивность. Во-первых, они могут побуждать к этому детей. Реплики «Иди и дай сдачи!» 

вполне достаточно, чтобы ребенок воспринял ее как разрешение лупить другого ребенка 

или со смаком давать сдачи при любом поводе. Во-вторых, серьезные недостатки есть и в 

угрозе взрослого: «Вот я укушу тебя, будешь знать!» Подобное высказывание, 

адресованное ребенку любого возраста, содержит угрозу того же самого агрессивного 

действия, за которое упрекают ребенка. Однако у такого метода есть большой минус. Он 

заключается в том, что если взрослый начнет кусаться в ответ, это может не сработать уже 

в первый раз. Тогда ему придется решать, что делать при последующих инцидентах – кусать 

сильнее, кусать дважды за один укус ребенка или может шлепать в придачу? Подобный 

подход может очень просто выйти из-под контроля, и лучше его избегать. Есть вероятность, 

что он станет опасным каналом для излияния взрослого гнева. 

В отношении агрессивности, как и других проблем, важно соблюдать постоянство 

относительно пределов дозволенного и недозволенного. Это – часть долгосрочной тактики 

побуждения ребенка к другим формам выражения сильных эмоций. Незамедлительные 

действия взрослых после агрессивной выходки ребенка будут более правильными и 

эффективными, если их обдумывать в спокойное время, ибо при развертывании событий 

размышлять уже некогда. Особое значение в укрощении детской агрессивности имеет то, 

что реакция взрослых должна быть краткой и точной. 

Телесные наказания. Телесные наказания никогда не оказываются хорошей 

дисциплинарной мерой. Вполне возможно, что ребенок, которого больно отшлепали, 

никогда не повторит проступок, за который ему влетело. Но знают ли родители, что 

произошло в мыслях, чувствах и поведении ребенка? Скорее всего нет, так как они 

сориентированы на внешние проявления в поведении ребенка. На самом же деле ребенок, 

как и любой взрослый человек, стремиться избежать не столько болезненной стимуляции, 

сколько ее источник. Поэтому он быстро научиться бояться вовсе не того, что нельзя 

делать, а родителя. Таким образом, преобразование поведения ребенка, произошло за счет 

замены желания страхом. Это самое худшее, что можно сделать для психического здоровья 

ребенка. 

Во-первых, страх очень сильно меняет облик ребенка: он делается робким, нерешительным, 

теряющимся, неуверенным в себе и почти начисто лишенным жизненного оптимизма. 



Во-вторых, ребенок приучается бояться родителей и начинает испытывать к нам сначала 

неприязнь, а затем и ненависть. Если этот конфликт возникает в раннем детстве, ребенок 

привыкает ожидать враждебности от всех, кто любит его, и даже воспринимает ненависть 

как нечто сопутствующее любви. 

В-третьих, телесные наказания со стороны родителей представляют собой модель 

агрессивного поведения. У агрессивных родителей как правило вырастают агрессивные 

дети. Более того, у ребенка может сложиться стереотип поведения: если другой человек 

сделал что-то не так – его надо наказать и лучше всего физически. 

В-четвертых, телесные наказания часто вызывают совсем обратный результат, чем тот, 

которого добиваются родители. У детей лишь прочнее закрепляют неверное поведение 

ребенка и не сколько не меняют его. 

А. Фромм считает, что ребенок начинает думать, что стоит, пожалуй, иной раз 

получить подзатыльник ради удовольствия позлить родителей. 

Кроме того, он ждет наказания и хочет получить его ради очистки совести. Он знает: за то, 

что он натворил, нужно расплачиваться. А, расплатившись, чувствует себя вновь 

свободным и начинает опять повторять свои выходки (согрешил – покаялся). Только теперь 

уже он начинает действовать с большей осмотрительностью, чтобы его не поймали на месте 

«преступления». Короче, ребенок удовлетворяет и свое желание сделать что-то 

недозволенное, и очищает свою совесть одновременно. 

Учитывая психологический риск, связанный с применением родителями телесных 

наказаний, психолог может порекомендовать им следующие «неагрессивные» модели 

дисциплинарного воздействия: 

1. Терпение. Здесь нужна выдержка, выдержка и еще раз выдержка. 

2. Объяснение. Следует объяснить ребенку, почему его поведение неправильно, делать это 

надо максимально кратко. 

3. Отвлечение. Надо постараться предложить ребенку что-нибудь более привлекательное, 

чем то, что ему сейчас хочется. 

4. Неторопливость. Не надо спешить наказывать ребенка. Вдруг поступок повториться. 

5. Награды. Лучше похвалить ребенка за хорошее поведение. Это пробудит в нем желание 

еще раз услышать похвалу. 

6. Шутки. Рекомендуется иногда пошутить по поводу наказания и даже придумать какую-

нибудь игру, чтобы ребенок тоже имел повод наказать “нерадивого” родителя. Очень важно 

дать ребенку возможность почувствует, что и родители подчиняются тем же правилам 

поведения. В этом случае ребенок будет меньше сердиться, когда подвергнется наказанию 

за нарушение правил. 

Таким образом, если наказание применяется в дисциплинарных целях, оно будет 

эффективно лишь в отдельных случаях. Например, ребенок, если ему не исполнилось3-5 

года, может быть вообще не в состоянии понять цель наказания. Бить детей вообще не 

рекомендуется. Когда же родитель наказывает ребенка, лишая его какой-либо привилегии, 

которая у него была, – он непременно добьется гораздо лучших результатов. 

Тем не менее, если психолог сталкивается с ситуацией, когда родители принимают решение 

использовать наказания – им надо напомнить, что: 

1. Телесные наказания учат ребенка не признавать авторитет родителей, а бояться их. 

2. Поведение ребенка будет строиться на непредсказуемой основе, а не на понимании и 

принятии законов морали. 

3. Проявляя при детях худшие черты своего характера, родитель сам становится образцом 

плохого поведения. 

4. Телесные наказания могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка. 

5. Телесные наказания требуют от родителей меньше всего ума и способностей, чем любые 

другие воспитательные меры. 

6. Задача воспитания – изменить желания ребенка, а не только его поведение. 

 



Профилактика словесной (вербальной) агрессии 

 

Агрессивность не обязательно проявляется в физических действиях. 

Вербальная агрессия – это выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань). 

Почти все дети рано или поздно начинают говорить бранные слова, выкрикивать 

оскорбления, дразнить других или ругаться. Это не повод для беспокойства. Напротив, 

родителей должно больше тревожить, если ребенок и ни разу не произнес бы бранные 

слова. В этом случае можно было бы решить, что он просто не слышит, что говорят 

окружающие, а, может быть, даже не воспринимает их слова. Явное отсутствие 

непосредственности и непринужденности в поведении ребенка должно беспокоить больше. 

Детям свойственно слушать, что говорят вокруг. И, вероятно, нет такой, даже самой лучшей 

семьи или школы, которые сумели бы воспрепятствовать этому. Часто взрослые сами не 

замечают, как ведут себя. Нередко родители сами же и учат ребенка некоторым 

выражениям. К тому же было бы просто несправедливо думать, что ребенка "портят" 

другие люди и сам он ничего не делает, чтобы "испортиться". Совершенно очевидно, что 

дети усваивают определенный словарь от товарищей по играм и непосредственно от 

окружающих взрослых, а затем спокойно передают его друг другу. 

Обычно бранные слова дети начинают использовать, как только попадают в детский сад 

или школу, а иногда и раньше. И то обстоятельство, что эти слова шокируют взрослых, 

привлекают их внимание, оказывается для детей наилучшим поводом, чтобы повторять их. 

Им хочется позлить, подразнить родителей, потому что им самим приходи лось не раз 

терпеть это от их «самодурства». Теперь же они просто открыли для себя новое оружие 

агрессии. 

Дети ругаются по разным поводам. И, несомненно, на повод следует ориентироваться, 

определяя наиболее приемлемый способ, как их отучить ругаться. 

Некоторые дети ругаются совершенно невинно. Они не знают значения слов и не намерены 

кого-то шокировать. В подобном случае наиболее эффективным будет просто сказать, что 

это грубое или неприятное слово и лучше его не использовать. 

Не понимая значения слова, дети часто знают, что оно запрещенное. 

Ребенок использует его для эффекта, чтобы огорчить взрослых или досадить кому-то. 

Игнорировать брань ребенка и уделять ему внимание в другое время – один из эффективных 

методов, который может помочь. Ребенок разочаруется в ругани, если не будет видеть 

желаемого эффекта. 

Однако простое игнорирование может не остановить сквернослова. 

Бывает необходимо сделать выговор ребенку, особенно если он знает, какие слова бранные, 

а какие нет. В этом случае резкое неодобрительное «Довольно!» действует лучше 

длительной нравоучительной тирады. Это гораздо полезнее, нежели высказывать 

огорчение или потрясение. Также лучше воздержаться от привлечения внимание других 

взрослых к сквернослову. Реплики типа «Ты послушай, что он говорит!», сделанные в 

присутствии ребенка, обеспечивают ему аудиторию и внимание. Именно последние скорее 

будут стимулировать, а не предотвращать брань. 

Дети, как и взрослые, нуждаются в выражении эмоций. Поэтому полезно давать им 

альтернативу брани – слова, которые можно произнести с чувством, когда ребенок 

ушибется или расстроится, слова для ответа на дразнилки и слова для усиления 

выразительности. Это, например, такие слова взрослых, как «елки-палки», «черт побери», 

«проклятье», «блин» и т. п. Поведение детей, которые ругаются бездумно, скорее всего в 

подражание услышанному, постепенно может перемениться. Например, взрослый может 

повторить ребенку предложение, заменяя слово. Если ребенок скажет: «Глянь-ка, что за 

паскудная собака!» – взрослый может ответить: «Да, сильно за–дри–панная собака!» Если 

же сказать это с некоторым наигрышем, ребенок почувствует, что новое слово 

выразительнее бранного. 



Если обидные слова ребенка адресуются взрослым, надо как можно меньше 

обращать на них внимание. Вряд ли стоит заводиться от устных нападок, и лучше 

постараться не принимать их близко к сердцу. 

Целесообразно просто игнорировать ребенка, привыкшего оскорблять людей. 

Если другие дети тоже научатся не обращать внимания на товарища, когда он грубит– ему 

может прийти на ум, что и продолжать-то не стоит. 

Иногда взрослые могут обратить оскорбления ребенка в комическую перепалку, 

если, якобы стараясь перекрыть сказанное им, ответят глупым замечанием. Сработает ли 

комический подход, зависит от того, как высказывался ребенок. Тем, кто регулярно говорит 

обидные вещи, да еще озлобленно, надо твердо сказать: «Ты мне нравишься, Таня, но то, 

что ты говоришь, мне не нравится!». В перспективе можно попробовать 

удовлетворить потребность ребенка почувствовать себя сильным и значительным или 

отыграться за собственные обиды (если, по мнению взрослых, такие чувства стоят за устной 

агрессией). Со временем ребенок обнаружит, что он может нравиться, несмотря на все что 

говорит, и что он способен пользоваться авторитетом и играть какую-то особую роль в 

группе детей, не прибегая к оскорблениям. 

Мальчики и девочки, узнав бранные слова, поначалу одинаково ведут себя, хотя 

первые более склонны употреблять ругательства. У детей, которые раньше других 

прибегают к этому языку, за ширмой подобных выражений скрываются более сложные 

проблемы. Они могут лгать, например, или какими-то другими способами, еще более 

агрессивными, «мстить» за свои несчастья. 

Вообще же надо стараться, чтобы у детей просто не возникало желания ругать кого-то или 

что-то в этом мире. 

Хотя вообще-то не стоит придавать брани слишком большого значения можно как-

то повлиять на ребенка или принять какие-то профилактические меры. Полная 

профилактика браных слов невозможна по той простой причине, что дети наши живут не 

под стеклянным колпаком. А вот повлиять на них можно, как считает А.Фромм, если 

порекомендовать родителям предпринять следующее: 

1. Не ругать ребенка, как это часто делают многие, и не угрожать, что отругают его, если 

он будет говорить бранные слова. 

2. Необходимо постарайтесь сделать так, чтобы ребенок был как можно более откровенен 

с родителями. Это позволит ребенку непосредственнее высказываться в присутствии 

родителей, и тогда то, чему он научился на улице он скажет им, а не произнесет при 

посторонних. 

3. Можно обескуражить ребенка – это наилучший способ повлиять на него. Когда он станет 

говорить бранные слова, надо отнесьтись к этому спокойно, мягко, добродушно. Ласковое 

обращение сразу же притупляет оружие, которое в противном случае может стать 

угрожающим. 

4. Возможно, также объяснить ребенку, что говорить бранные слова так же неприлично, как 

отрыгивать за столом или не извиниться в нужный момент. Но объяснять это надо кратко и 

не наказывая его. 

5. Если случиться, что ребенок использует какое-нибудь бранное слово при посторонних, 

родитель должен кратко извинится за него и сразу же смените тему разговора. 

 

Профилактика косвенной агрессии 

 

Под такого рода поведением понимают как агрессию, которая окольными путем направлена 

на другое лицо – злобные сплетни, шутки, так и агрессию, которая ни на кого не направлена 

– взрыв ярости, проявляющийся в крике, топанье ногами, битье кулаками по столу и т.п. 

Эти взрывы характеризуются ненаправленностью и неупорядоченностью. 

Механизм косвенной агрессии связан с феноменом “перенесения”. 

Например, ребёнок, которому мать не даёт карамельку, пинком отшвыривает игрушку. Он 



не осмеливается столь же открыто излить свою злость на мать и «переносит» гнев и 

агрессивность на другой, более безобидный объект. Но чаще всего дети открыто проявляют 

своё возмущение родителями, а потом долго страдают от своего поступка. Ребёнок не 

может взять верх над родителями прежде всего потому, что они взрослые, пользуются 

реальным авторитетом и у них больше возможностей настоять на своём. 

К тому же, если ребёнку уже привито чувство уважения и послушания, пусть даже с 

применением угроз и наказаний – он сильно огорчается из-за своего агрессивного 

поведения. У него рождается чувство вины, а также боязнь утратить любовь и заботу 

родителей. Этот страх, в свою очередь, тоже может развивать агрессивность. Возникает 

порочный круг - ребёнок чувствует себя подавленным не только родителями, но также 

собственным чувством вины и страха. И его агрессивность теперь уже будет направлена на 

всякие другие объекты. 

У некоторых детей агрессивность принимает форму разрушительного отношения к вещам. 

Они рвут книги, высыпают продукты из пакетов или разбрасывают игрушки. Может 

доходить и до таких опасных проявлений, как поджоги. Бывает совпадение агрессивности 

и враждебности, когда ребенок швыряет игрушки в других детей или взрослых. Многие 

признаки агрессивности, о которых говорилось выше, равно относятся к детям, чьи чувства 

выражаются в разрушительном поведении. 

Детский гнев или недовольство, проявляющиеся в разрушительности, могут вылиться в 

большую драму. Взрослым важно оставаться как можно спокойнее и не отвечать гневом на 

гнев. Это очень трудно, когда стулья и игрушки летят в голову! Если поведение 

мотивировано потребностью во внимании, какими-то драматическими событиями, то 

признаки страха у окружающих могут только стимулировать таких детей. 

Прежде всего необходимо разобраться, действительно ли ребенок, играя, ломает игрушку 

только потому, что ему непременно хочется сломать ее. Прежде всего надо учесть, как часто 

он совершает подобные действия, каков при этом у малыша эмоциональный запал. К 

примеру ребенок ломает игрушку каждый день, тогда действительно надо расценивать это 

как желание ломать, даже если виновник выглядит совсем невинным. Когда ребенок 

сердится, злится, стремление ломать проявляется еще более очевидно. 

Подобное происходит в том случае, если ребенок устав от бесконечных запретов родителей. 

Он рвет свою тряпочную игрушку только потому, что не в состоянии сделать то же самое с 

мамой и папой. 

Другая причина, вызывающая желание ломать, портить, уничтожить, кроется в зависти, за 

которой стоит стремление самоутвердиться. Один ребенок завидует другому потому, что 

тот умеет собирать из деталей конструктора очень высокие башни. При этом первый, 

чувствуя себя неспособным строить так же, злиться не на ребенка, а на башню, успокаивая 

себя тем, что крушит ее. Это его способ утвердиться. Подобное желание часто 

направляется и на игрушки. 

Есть дети, у которых такое чувство собственности, что они предпочитают сломать игрушку, 

чем отдать ее кому-либо. Такое поведение означает только одно: «Не хочу ни с кем 

делиться: или она моя, или ничья». 

Если не считать случайных поломок, то во всех ситуациях, когда желание сломать, 

испортить, разрушить связано с гневом, завистью или эгоизмом, в его основе лежат 

неуверенность в себе и вражда к людям. Именно этот вывод может и подсказать взрослым 

самый надежный способ предотвратить подобную реакцию, а в ряде случаев даже совсем 

"снять" этот феномен. Самая надежная тактика, которую психолог может порекомендовать 

родителям, состоит в следующем: 

• не заменять сломанные ребенком игрушки новыми, а оставлять повсюду их обломки, 

чтобы наглядно были видны последствия его поведения; 

• давать детям игрушки, которые можно разбирать и собирать, чтобы они могли 

удовлетворить свое любопытство; 



• подобрать детям очень прочные игрушки, которые они не смогли бы сломать. 

Хотя эти психологические советы отчасти и полезны, связать их с 

эмоциональными причинами такого желания ребенка очень трудно. Поэтому проблему 

лучше решать в целом, а не в частностях. Психологу еще раз надо напомнить родителям о 

самом главном: чем меньше они будут предпринимать что-либо, тем будет лучше. Это не 

значит, что надо совсем бездействовать. 

Ребенок может принять попустительство взрослого за молчаливое одобрение. 

Поэтому в качестве профилактики родителям надо посоветовать сделать самое 

необходимое: 

1. Как можно мягче проявлять свое недовольство и раздражение – на первом этапе лучше 

это сделать как показано на рисунке “Террорист”. 

Если ребенок захочет что-нибудь сломать или даже сломает в чужом доме, куда взрослые 

и дети пришли в гости, следует принесем извинения при ребенке, объяснить ему, почему и 

родители и все остальные не одобряют его поступок, предложить ему какое-нибудь другое 

занятие, а если необходимо, увести его домой. 

2. Было бы ошибкой силой принуждать ребенка к повиновению по той простой причине, 

что подобная тактика может вызвать у него стремление еще больше ломать. Занять 

правильную позицию взрослому может помочь поможет сознание, что даже самые 

уравновешенные взрослые люди, когда были детьми, не всегда являли собой чудо 

добродетели. 

3. Помощь ребенку в адаптации к окружающей обстановке и к взрослым наверняка 

уменьшит его желание ломать и разрушать. 

4. Большое участие в его жизни – с точки зрения ребенка, а не с родительской – позволит 

ему чувствовать себя любимым и желанным. Чем более уверенным в себе станет ребенок, 

тем реже он будет испытывать гнев, зависть, тем меньше в нем останется эгоизма. 

5. Очень полезно каждый раз предлагать ребенку устранить учиненный им разгром. Чаще 

всего следует отказ, но когда-нибудь ребенок может и откликнуться на слова: «Ты уже 

достаточно большой и сильный, чтобы создать беспорядок, поэтому я уверена, что ты 

поможешь мне убраться». Если уборка назначается как наказание или ребенка принуждают 

помогать, это вряд ли изменит разрушительное поведение; в контексте должна быть 

уверенность взрослого, что “большой” мальчик должен нести ответственность за свои дела. 

Если ребенок все же поможет убраться, он, конечно, должен услышать искреннее 

““спасибо” и никаких напоминаний – для него инцидент исчерпан. 

6. Если взрослый понизит тон нагоняев, когда ребенок рассердит его, то он покажет ему 

хороший пример.  


