Консультация для родителей
Откуда у ребенка агрессия?
Жалоба на то, что ребенок дошкольного возраста ведет себя агрессивно одна из самых распространенных тем с которой приходится работать психологу.
Интересно, что попытки уточнить у родителей, в чем конкретно выражается
агрессивность малыша, приводят иногда к неожиданным ответам: «Утащил у
папы его любимую ручку», «Без разрешения смотрел мультики», «Обзывал
сестренку», «Отказался поцеловать бабушку, которую давно не видел». Ни один из
этих примеров не подходит под определение агрессивного поведения. Поэтому,
прежде чем обсудить тему агрессивности маленьких детей, давайте уточним само
это понятие.
Агрессивное поведение - это немотивированное нанесение ущерба людям,
животным или предметам. Ключевым здесь является слово «немотивированное».
Ребенок стремиться ломать предметы, портить вещи, ссориться с окружающими не
оттого, что его обида связана с ними, а по причинам чисто внутренним, с этими
предметами и людьми не связанным. И рационального объяснения такому поведению
родители не могут вывести из конкретных ситуаций. Между тем, причина эта есть, но
лежит она гораздо глубже, чем сиюминутная ситуация.
У психологов существует две основные гипотезы, объясняющие детскую
агрессию. Обе они связаны с эмоциональной нестабильностью ребенка, сложившейся
под влиянием семейного стиля воспитания. Ребенок не имеет возможности ответить в
полной мере, как взрослый, на поступки старших, которые он переживает, как
несправедливые. Поэтому он направляет свою агрессию на другие объекты, более
безопасные для него - других детей, менее защищенных родственников (например,
бабушку или младшего брата), на животных, на растения или просто неодушевленные
предметы.
Первая гипотеза, объясняющая появление агрессии у дошкольника связана с
чрезмерно жесткими требованиями, предъявляемыми ребенку дома. Был проведен
опрос родителей, как в их семье принято наказывать детей. Ответы условно разделили
на две группы. К первой отнесли те, семьи, где родители не считают зазорным
поставить ребенка в угол, шлепнуть, лишить любимого лакомства - все это относится к
жестким мерам наказания. Ко второй группе отнесли семьи, где родители стараются не
реагировать на «неправильное» поведение детей или убеждать их, переключать на
другие действия - то есть использовать мягкие меры воздействия на детей.
Оказалось, что агрессивность детей выше в семьях, придерживающихся жестких мер
наказания. Однако, это касается не всех детей, а только... девочек. Так что девочек
жестко наказывать опасно, - то зло, которое они получают от взрослых, они
незамедлительно вымещают в любой пригодной для этого ситуации. Вот вам и слабый
пол! Мальчиков же наказывать жестко тоже бессмысленно - это мало влияет на их
поведение, которое в гораздо большей степени, чем у девочек, определяется
внутренними причинами.
Вторая гипотеза о причинах детской агрессивности состоит в том, что
агрессивность могут проявлять дети, живущие в обстановке эмоциональной

холодности. Поясню, что это значит. Часто агрессивность порождается не столько
недовольством окружающими, сколько недовольством собой, отсутствием любви к себе
(согласитесь, что и у нас, взрослых это очень частое явление). А как ребенок
подтверждает собственную значимость, то, что он любим близкими? Прежде всего
через их одобрение, похвалу, выраженные словом или просто жестом. Очень много
семей, где ребенка, вроде бы и не наказывают, но при этом никак и не поощряют.
Этакий «ледяной дом», где маленький человек может только гадать, любим он или нет.
Для проверки этой гипотезы вновь был проведен опрос родителей, после
которого все ответы опять разделили на две группы. К первой отнесли те семьи, где
детей хвалят лишь за видимые достижения: за то, что он что-то выучил, научился чемуто конкретному, помог маме и т. д. Во вторую группу попали родители, которые не
забывали выражать свое восхищение ребенком по поводу и без такового. Просто за то,
что он у них есть. Так вот, связь между агрессивностью и отсутствием постоянного
эмоционального поощрения оказалась значительно более прочной, чем казалось до
начала эксперимента. Причем, относится это и к мальчикам и к девочкам в равной
степени. Безэмоциональность родителей, душевная пустота, в которой вынужден жить
ребенок, - гораздо более сильный стимулятор агрессивности, чем суровое наказание.
Родителям есть над чем подумать.
Предлагаем вашему вниманию тест, показывающий уровень агрессивности вашего
ребенка. Тест этот предназначен только для детей дошкольного возраста. Прочитайте
вопросы и ответьте на них «да» или «нет». Если вопрос вызывает затруднение, то
вспомните, как бывает чаще.
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 на пол?
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. Замечаете 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»
ушей, волос, «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 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?
А теперь сравните ваши ответы с Ключом, приведенным ниже, и подсчитайте, сколько
ответов совпало.
1 нет 2 нет 3 нет 4 нет 5 да
6 нет 7 нет 8 нет 9 да 10 нет
11 да 12 да 13 нет 14 да 15 да
16 да 17 да 18 да 19 да 20 да
0 - 5 баллов. По поводу агрессивности вашего ребенка можете не беспокоится.
Подумайте лучше о том, всегда ли ваш ребенок может защитить себя в сложных
ситуациях, не оказывается ли он мишенью агрессивности других детей?
6 - 12 баллов. Это средний показатель агрессивности, присущий большинству детей
дошкольного возраста. Постарайтесь понять, в каких именно ситуациях она
проявляется и исключить или видоизменить эти ситуации.
13 и более баллов. Скорее всего, вы не совсем правильно обращаетесь с ребенком. Если
не получится понять, что именно вызывает агрессивность вашего ребенка, то лучше
разобраться в этом вместе с психологом.

