
Воспитание детей с агрессивным поведением 

 

Проблема воспитания детей с агрессивным поведением является одной 

из центральных психолого-педагогических проблем. Все чаще приходится 

сталкиваться с явлениями игнорирования общественных норм и 

проявлениями детской агрессии. Неизмеримое количество внутренних и 

внешних факторов воздействуют на подрастающего ребенка. Далеко не все 

дети могут контролировать свои поступки. Столкновение ребенка с миром 

других детей, а также миром взрослых и самыми разнообразными явлениями 

жизни далеко не всегда происходит у него безболезненно. Часто при этом у 

него происходит ломка многих представлений, установок, изменение 

желаний и привычек, недоверие к другим. На смену одним чувствам 

приходят другие, которые могут носить и патологический характер. У 

ребенка формируются внутренние взгляды, враждебные по отношению к 

другим. Такой ребенок считает агрессивное поведение приемлемым, он не 

имеет в своем поведенческом "арсенале" другого, положительного опыта.   

Важнейшим условием эффективной социализации и предупреждения 

становления агрессивных форм поведения является развитие мотивации 

привязанности, посредством которой ребенок научается желать интереса, 

внимания и одобрения окружающих, и в первую очередь - собственных 

родителей. В качестве вторичного подкрепления привязанность затем может 

обусловливать приспособление ребенка к социальным требованиям и 

запретам. В этой связи следует повторить, что важным условием развития 

агрессии является не только социальное научение как таковое, но и 

фрустрация, возникающая при отсутствии родительской любви и при 

постоянном применении наказаний со стороны либо одного, либо обоих 

родителей. 

Игнорирование актов агрессивного поведения как способ 

предупреждения и «снятия» агрессии вызывает сомнение и даже 

настораживает. Обыденный психолого-педагогический опыт, практика 

психологического консультирования и некоторые специальные исследования 

показывают, что игнорирование актов подростковой агрессии чревато 

опасными последствиями и может вести к дальнейшей эскалации 

агрессивного поведения, превращения его в привычную форму поведения 

личности. Очевидно, это связано с тем, что если родителями 

проигнорированы акты агрессии маленького ребенка, то в силу замкнутости 

его круга общения на семью, оно действительно останется не 

подкрепленным. Если же родители игнорируют акты агрессии подростка, то 

оно не обязательно остается неподкрепленным, так как круг общения 

подростка уже не ограничивается семьей - подкрепление может быть 

найдено на стороне. В том числе, например, и в виде одобрения 

сверстниками агрессии против «неправильных (не справедливых) действий 

родителей». А, кроме того, в силу выраженной в подростковом возрасте 

тенденции, поведенческой особенности - пробовать социальные нормы и 

правила «на прочность» и через это определять границы допустимого в своем 



поведении, - отсутствие реакции взрослых на акты агрессивного поведения 

уже само по себе может стать позитивным подкреплением агрессии. 

Активное наказание также рассматривается в качестве способа 

торможения и коррекции агрессивного поведения. Однако заторможенные 

таким способом агрессивные реакции не обязательно исчезнут вовсе и могут 

проявиться в ситуациях, где угроза наказания слабее. 

 

 

Рекомендации родителям по работе с агрессивным ребенком 
 

1. Включить в социально одобряемую деятельность - трудовую, 

спортивную, художественную, организаторскую и т.д. 

2. Привлекать к повседневному постоянному труду по 

самообслуживанию. 

3. Использовать поощрения – материальные и моральные – с целью 

формирования нравственной зрелости и положительного отношения к 

делу, себе, другим людям. Система жетонного поощрения за строго 

оговоренное поведение, с правом на привилегии. Наказаниями можно 

многое разрушить, но ничего не создать, подкрепление изменяет 

поведение ребёнка. 

4. Обучать приемлемым способам выражения гнева, умению владеть 

собой. 

5. Использовать метод неприятных последствий (что будет, если ты и 

дальше будешь так агрессивен). 

6. Вместо конкуренции развивать навыки сотрудничества, готовность 

идти друг другу навстречу, умение просить помощи и помогать 

другим, быть терпимым к недостаткам других, считаться с интересами 

других. 

7. Обучать сдерживанию агрессии, самоконтролю, снятию мышечного 

напряжения. 

8. Выявлять конфликтогены (слова, поступки, жесты, интонации), 

которые пробуждают агрессию у ребёнка, тренировать изменения его 

поведения в трудных ситуациях. 

9. Обучать ненасильственному разрешению конфликтов. 

 

 


