
Причины агрессивного поведения детей 

Агрессивные дети не становятся сами по себе, для этого есть следующие 
объективные причины: 

 желание любыми способами привлечь внимание окружающих сверстников; 

 намерение получить желанную вещь; 

 желание всегда и во всем быть главным; 

 определенная защита и скорейшая месть обидчику; 

 желание унизить достоинство другого ребенка с целью повысить 

собственное превосходство. 

Агрессивное поведение у малышей – желание добиться своего 

Исходя из этих причин, необходимо активно стимулировать в ребенке 
волевое поведение, проявление самостоятельности, чтобы научить 
его выражать свои чувства более спокойно. 

Воспитание волевого поведения ребенка 
Воспитательная работа с агрессивными детьми не должна быть 
направлена на подавление этих чувств в ребенке путем выдачи желаемого, 
то есть, родители совершают ошибку, подавляя в ребенке проявление 
агрессии, считая это аналогично насилию. Это не патология, а разумные 
вспышки гнева у всех есть, вот только у детей, которым запрещают 
подобные игры и фантазии создается мнение, что эти чувства – гнусные, их 
проявлять не нужно. Но невыраженные чувства агрессии просто начинают 
накапливаться бессознательно у ребенка. В один прекрасный день он 
просто взрывается, страдают при этом люди совсем не виноватые в этом. 
Агрессивность по отношению к другим детям проявляется в драчливости 

Детская агрессия наталкивается на обратную реакцию взрослых, в 
итоге формируется запретный круг, выйти из которого 
самостоятельно маленькому человеку практически невозможно. 

Волевое поведение детей в детском саду должна стать приоритетной 
задачей каждого воспитателя. 
Возрастные особенности воли у детей разного возраста 

Развитие воли у малыша формируется во время активной игровой 
деятельности. 

Подобное поведение означает, что прежде чем предпринять какое-либо 
действие, ребенок намечает примерный ход действий, действует 
аналогично продуманному ходу. Именно в возрасте 3-4 лет ребенок 
начинает  осознавать, что не всегда можно делать то, что ему хочется в 



этот момент. У него начинает формироваться самообладание. Развитие 
волевого поведения дошкольников выражается в стремлении проявить 
свою самостоятельность, делая простые действия. Малыш требует: «Я 
сам», невзирая на протесты со стороны взрослых. В этот период дети 
склонны проявлять определенную выдержку и терпение, если это может 
принести ему определенную долю удовольствия. Способность сдерживать 
свое негативное поведение возрастает у малышей в дошкольном возрасте 
в несколько раз. 
Виды агрессии у детей 

Контроль за собственными действиями, послушание и обязательность 
просыпаются у детей в возрасте 4-х лет. В этот период нужно активно 
развивать у своих детей способность к самостоятельности, поощряя 
каждый правильный шаг на этом пути. 

Помимо проявления агрессии, развития волевых качеств дошкольника, у 
некоторых детей в этом возрасте может появляться некая тревожность 
либо беспокойство. С чем связана такая тревога? 
Что такое тревожность – определение 

Основные причины детской тревожности 

Обычно тревожность у детей начинает активно проявляться в младшем 
школьном возрасте. 
Причины тревожности у детей в основном обусловлены семейными причинами 

Поведение тревожных детей напрямую обусловлено следующими 
причинами: 

 Семейный фактор – это основная причина того, что у детей возникает 

тревожность. Такие дети неуверенны в себе в отличие от их эмоционально 

благополучных ровесников. 

 Первые школьные успехи также могут спровоцировать тревожность. Такие 

дети показывают свою неудовлетворенность личной успеваемостью, даже 

если у них нет плохих отметок, все равно поводы для недовольства всегда 

найдутся. Кроме этого, дети всегда боятся разочаровать своих родителей 

плохой отметкой либо порицанием учителя. 

 Активные взаимоотношения с учителями. Конфликты, выраженная грубость 

и нетактичное поведение учителя к детям также могут вызвать тревожность 

у детей. Непрофессиональное поведение учителя может повысить уровень 

тревожности в классе. Особенно пагубно сказывается это поведение на 

детях, которые и до поступления в школу ощущали тревожность. 

 Отношения с ровесниками. Такие дети занимают различные положения в 

обществе класса – от позиции отверженного ученика до звезды класса. 

Тревожность в этом случае выступает фактором эмоциональной 



зависимости школьников от сверстников. Тревожные дети ощущают себя 

беззащитными, зависимыми, находясь в таком обществе. 

 Возникающий внутренний конфликт, связанный с личностной самооценкой 

также может вызывать различные тревожные ощущения. 

 Негативный эмоциональный опыт у младшего школьника формируется в 

результате запечатления в памяти исключительно негативных, неудачных 

событий. Активное накопление отрицательного опыта выражается в 

устойчивом переживании чувства тревоги. 

Разновидности асоциального поведения подростков 
В это время многие подростки ведут себя девиантно, то есть, отклоняются 
от общих моральных норм, эти отклонения могут носить агрессивный, 
корыстный либо социально-пассивный характер. 
Формы асоциального поведения подростков 

Школьные психологи выделяют следующие виды девиантного поведения: 

Конформное поведение, то есть склонность к появлению пассивных форм 
реагирования на длительное преодоление напряжения во время трудной 
ситуации. При конфликте такой подросток проявляет уступчивость, берет на 
себя лишние обязанности, не ощущая в себе сил для отказа. 

Тормозимое поведение – разновидность проявления дезадаптации. 
Быстрые изменения в социальной среде может стать причиной 
возникновения чувства тревожности, пониженной самооценки, неверия в 
собственные силы, мнительности у подростка по поводу своего здоровья. 

Ограниченное, то есть ведомое поведение, когда у подростка 
проявляется излишняя податливость по отношению к более сильным 
сверстникам. В трудных ситуациях подростки активно демонстрируют 
собственную беспомощность, некоторую долю упрямства, повышенную 
обидчивость, придерживаясь внешнего бесконфликтного поведения. 
Причины нарушений поведения у подростков 

Эгоцентричный вид поведения, когда подростки стараются активно 
вовлекать окружающих в собственные переживания, искусственно 
преувеличивая многие моменты конфликтной ситуации. 

Конфликтно-возбудимый вариант девиантного поведения подростков, 
для них характерно упрямство, стремление навязать свою волю слабым 
сверстникам, пренебрежительное отношение к интересам окружающих. 
Такие подростки легко превращаются в отрицательного вожака, который 
способен вести свою агрессивную группу. Они начинают активно применять 
физическое принуждение к детям более слабым как в физическом, так и в 
моральном плане. 
Конфликтная форма поведения – нарушение запретов 



В этом возрасте некоторые подростки начинают вести себя 
асоциально, активно нарушая общепринятые нормы. 

Такие действия зачастую могут быть уголовно наказуемы для подростка. 
Различают также деликвентные проступки детей, направленные на 
разрушение моральных норм, но не влекущие за собой уголовной 
ответственности по причине недостижения возраста ее наступления. 
Агрессия у подростков часто принимает уродливые формы 

К такой разновидности поведения относятся следующие: 

 периодические побеги из дома, бродяжничество; 

 выраженная агрессия, включая проявления вандализма; 

 различные суицидальные действия; 

 раннее употребление алкогольных либо наркотических веществ; 

 ранние половые контакты и сексуальная девиация; 

 мелкие кражи, различного рода хищения и вымогательства. 

Таковы основные виды поведения подростков, направленные на 
разрушение общепринятых принципов. Как помочь таким детям выбраться 
из этого замкнутого круга? 
 


