АГРЕССИЯ
Насилие, насилие в семье, вооруженные конфликты, войны. Все это проявления агрессии.
Думается, что глобальная агрессивность состоит из крупиц той агрессивности, которая
живет в каждом человеке, но у кого-то она содержится в малых дозах, а у кого-то
раздувается в пожар.
Во все времена интересовались, почему иной человек не перестает быть агрессивным,
даже получив блестящее образование и воспитание.
Под агрессией мы понимаем любое действие, поведение, содержащее угрозу или
наносящее ущерб другим людям, не желающим подобного обращения.
Представьте себе ребенка, который не хочет надевать шапку. Родители настаивают,
ребенок сопротивляется. Родители нервничают, ругают ребенка, он, в свою очередь, тоже
неспокоен.
Если существует препятствие на пути к достижению цели, у человека возникает
психическое состояние, получившее название фрустрация. В качестве защитной реакции
на фрустрацию возникает агрессивное поведение.
Есть теория, которая утверждает, что на любую неудовлетворяющую человека
ситуацию всегда будет возникать агрессия. Опыт показывает, что это не всегда так.
Многое зависит от личности.
Агрессия проявляется в поведении и может быть вербальной, то есть словесной — угрозы,
оскорбления и прочее, и физической — физическое нападение (драка, побои), разрушение
и повреждение предметов.
ТИПЫ АГРЕССИВНЫХ ДЕТЕЙ
1. Дети, склонные к физической агрессии. Это дети несдержанные, с плохим
самоконтролем, активные, смелые, решительные. Им свойственна импульсивность,
нетерпеливость. Словом, это дети «без тормозов».
2. Дети, склонные к вербальной агрессии. У этих детей выражена психическая
неуравновешенность, тревожность, неуверенность в себе, депрессивность. В присутствии
чужих людей они замкнуты, в кругу близких — раскованны и общительны. Часто не
умеют владеть своими эмоциями в ситуации трудностей и неудач. Не умеют скрывать
свои мысли и чувства и высказывают их в оскорбительной форме.
3. Дети, склонные к проявлению косвенной агрессии. Импульсивные, с отсутствием
самоконтроля, не терпящие ожидания. Эти дети не считаются с обстоятельствами или
желаниями окружающих, моральными нормами. Болезненно реагируют на критику в свой
адрес, обидчивы, подозрительны.
4. Дети, склонные к негативизму. Ранимые, впечатлительные, в то же время эгоисты,
самовлюбленные, обладающие чрезмерным самомнением. Все, что задевает их личность,
вызывает реакцию протеста.

Как видно, далеко не все дети склонны к агрессии, если мы говорим о детях без
психопатологии — о так называемых «нормальных». В «боевой готовности №1» к
агрессивным вспышкам окажутся тревожные, вспыльчивые, импульсивные дети, то есть
дети, предрасположенные к агрессивному поведению.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ АГРЕССИИ. СТАНОВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Дети получают сведения об агрессии из семьи, из общения со сверстниками, а также из
средств массовой информации. Задумывались ли вы, каким образом маленькие дети
усваивают модели агрессивного поведения?
СИТУАЦИЯ 1 Двухлетний малыш ударился о ножку стула и громко плачет. По
тревожному сигналу «летит» любящая бабушка. «Что, мое солнышко, кто тебя обидел?»
Ребенок указывает на стул и плачет еще громче. «Ах, этот стул негодный, мы ему сейчас
покажем, как маленьких обижать», — приговаривает бабушка и отчаянно лупит по стулу.
Внучок незамедлительно повторяет ее действия и молотит по ни в чем не повинному
стулу. Вот и слезы высохли, все хорошо!
А все ли хорошо? Так ли безобидны действия бабушки?
СИТУАЦИЯ 2 К маме прибегает зареванный малыш 5 лет. «Вовка меня ударил», — вопит
он. Мама решительно говорит: «А ты что же, не умеешь за себя постоять? Сейчас же
пойди и дай сдачи!»...
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА Перед нами два очень простых и достаточно ярких
примера того, как происходит научение ребенка агрессивным действиям. Если это
превращается в систему, можно с уверенностью прогнозировать развитие агрессивного
поведения, которое со временем превратится в устойчивую черту личности —
агрессивность. Ребенок, а затем подросток усвоит, что сила — оружие победы, и если ты
не побьешь — побьют тебя.
Вспомните великолепную иллюстрацию воспитания агрессивности в ребенке в фильме П.
Чухрая «Вор», где герой В. Машкова целенаправленно и методично внушает мальчику,
что в жизни нужно нападать («Всегда держи соль в кармане, чтобы в случае чего
«сыпануть» кому-нибудь в глаза»).
От того, каковы взаимоотношения родителей, родителей и детей, братьев и сестер,
зависит, какими вырастут дети.
Жертвы агрессии зачастую сами начинают моделировать агрессивное поведение из
поколения в поколение внутри одной семьи.
В раннем детском возрасте у детей можно наблюдать приступы упрямства,
неуправляемость, драчливость в ответ на ситуацию, которая ребенку не нравится. Можно
ли назвать это агрессивностью? Очень условно, ибо у малыша нет намерения причинить
вред, это скорее защитная реакция.
В более позднем возрасте у детей возникают конфликты с ровесниками, связанные с
желанием обладать, например, игрушками. Здесь уже наблюдается реакция нападения.
Дети в возрасте 1,5 — 2 лет не отдают своих игрушек добровольно, потому что

рассматривают их как часть собственного «Я». Попытка взять игрушку у ребенка
воспринимается им как попытка отнять его руку или ногу.
По мере взросления дети учатся контролировать свои агрессивные импульсы, и здесь
очень большую роль играет поведение родителей. Если они нетерпимы к любым
проявлениям агрессии, «хитрые» дети избирают иные формы поведения, символические
— в виде упрямства, непослушания вместо прямого нападения.
В возрасте от 3 до 11 лет у детей преобладает рукоприкладство (в среднем от 9
агрессивных проявлений в час). В более старшем возрасте физическое нападение
сменяется более приемлемыми в обществе способами выражения недовольства —
вербальной агрессией (соперничество, оскорбление, обвинение, критика, угрозы,
замечания).
У подростков «взыгрывает» негативизм — немотивированное поведение, намеренно
противоположное требованиям и ожиданиям других.
Замечено, что выраженное агрессивное поведение в основном совпадает с моментами
возрастных кризисов.
Тяжесть агрессивных проявлений определяется по следующим параметрам:







частота и легкость их возникновения;
степень неадекватности той ситуации, в которой они возникают;
фиксируемость на агрессии;
степень напряженности в агрессивных действиях;
форма агрессии (легкая — вербальная, тяжелая — физическая, самоагрессия);
степень осознаваемости агрессивных действий. Если ребенок осознает то, что он
делает, это предоставляет больше возможностей для его личностного развития.

Нужно понимать, что при тяжелом типе агрессивности не поможет психологическая
коррекция. Необходимо прибегать к медикаментозной терапии.
Агрессивные дети вырастают в семьях, где мало тепла и ласки, где процветают силовые
методы воздействия, особенно физические наказания, где нет терпения и заботы, где мало
интересуются развитием детей, где не учат уступчивости и терпимости.
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ
Мы проводили опрос в школе в параллелях
с 1-го по 8-й класс на тему, как наказывают детей дома. В среднем из 30-35 детей в классе
лишь 2-5 человек отвечали, что их не наказывают.
А примерно 15-20 детей сетовали, что их бьют, ругают, используя словесные
оскорбления.
В понятие «жестокое обращение» входит физическая жестокость (побои),
психологическая жестокость, сексуальная жестокость, оставление ребенка без внимания,
надзора или заброшенность.

В понятие «психологическая жестокость» вмещаются эмоциональное насилие — угроза в
адрес ребенка, оскорбления, унижение его достоинства, непринятие, постоянная критика,
предъявление чрезмерных требований, не соответствующих возрасту, преднамеренная
изоляция ребенка, лишение его социальных контактов, вовлечение в алкоголизм и
наркоманию.
Сюда же относится грубое однократное психическое воздействие, вызвавшее у ребенка
психическую травму. Кроме того, в понятие «психологическая жестокость» входит
моральная жестокость — отсутствие элементарной заботы о ребенке, недобросовестное
выполнение обязанностей по его воспитанию, отсутствие питания, одежды, медицинской
помощи, заботы, внимания и любви.
Следствием такого обращения с ребенком является появление агрессивности в качестве
защитной реакции.
СИТУАЦИЯ 3 Дима Г., 11 лет. С виду добродушный толстячок с вечной улыбкой на лице.
Никто и предположить не может, насколько обманчива его внешность. Стоит только
тронуть этого ребенка, нечаянно толкнуть или сказать что-либо для него неприятное, он
вихрем налетает на обидчика и молотит его так, что появляется опасение за жизнь
жертвы.
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА Дима растет в семье с отчимом, мама не работает и
зависит от своего нового мужа. Поэтому, когда отчим бьет Диму, мама на защиту не
бросается. Нигде не работая, она, впрочем, не особенно много времени уделяет
воспитанию сына, не очень тщательно за ним ухаживает. Свободное время, а его немало,
уделяет мужу, подругам, хождению по кафе. В такой ситуации мальчик чувствует себя
«недолюбленным» и понимает, что им пренебрегают. Часто у него не бывает тетрадей и
ручек — «мама сказала, что у нее нет денег» (странно, что на кафе при этом хватает).
Вот и растет неудовлетворенный мальчик, который прекрасно понимает, что ему не очень
повезло. С какой стати, например, он должен терпеть побои отчима? Свою
неудовлетворенность Дима «разряжает» на сверстниках.
Совершенно очевидно, и это подтверждается как западными, так и отечественными
исследованиями, что в агрессивных семьях растут агрессивные дети. Сколько
приходилось наблюдать в школе за поведением детей и констатировать, что они
драчливы, вспыльчивы, агрессивны, не стесняются в выражениях, и всегда оказывалось,
что в семье их либо строго наказывают, либо мало любят.
«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» НАКАЗАНИЙ
Родители, применяющие физические наказания в качестве средств воспитания, могут
быть примером агрессивности. Ребенок начинает думать, что физическая агрессия —
хорошее средство воздействия на других, а раз хорошее, прибегать к нему в отношениях
со сверстниками.
Ребенок, которого наказывают, будет избегать родителей или сопротивляться.
Наказание возбуждает и расстраивает детей. Иногда они забывают, за что, собственно,
«схлопотали».

Часто дети повинуются только до тех пор, пока за ними наблюдают, то есть они скрывают
внешние проявления нежелательного поведения, но оно не устраняется.
Достоверно чаще физические наказания применяются к мальчикам, поэтому и
агрессивных мальчиков на свете больше. Если их агрессивность не корректировать,
можно получить печальный результат. Агрессия с годами никуда не исчезнет, а только
углубится. По некоторым данным, около 60 процентов выросших агрессивных мальчиков
оказались к 24 годам на скамье подсудимых.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАКАЗАНИЯ
Иногда наказание может оказаться действенным средством изменения поведения, при
этом необходимо учесть следующее.








Наказание должно быть напрямую связано с поведением ребенка и применяться
сразу после совершения проступка. Отсроченное наказание недейственно!
Немедленное наказание приносит неприятности до того, как нарушитель сможет
осознать удовольствие от проступка.
Если звучит угроза, но не осуществляется на практике, дети начинают
игнорировать родителей.
Нельзя один раз наказать за проступок, а в другой раз не обратить внимания на
подобное поведение. Будьте последовательны!
Предложите альтернативу поведению, за которое ребенок был наказан.
Оставьте на короткое время ребенка в одиночестве — это эффективное средство
для изменения поведения агрессивного ребенка.
Помимо таких деформаций детско-родительских отношений, как применение
силовых методов, к провоцирующим факторам можно отнести холодность,
враждебность, безразличие матери к ребенку или же терпимое отношение матери к
проявлению агрессии ребенком по отношению к сверстникам или членам семьи.

СИТУАЦИЯ 4 Максим Г. (8 лет) учится во втором классе. Даже на уроках ведет себя
крайне агрессивно: умудряется стукнуть любого, кто его затронет. Что уже говорить о
переменах! Здесь просто опасно оставлять его без присмотра взрослых наедине с
одноклассниками. Мальчик кричит, кидается на товарищей с кулаками. Лицо Максима
никогда не выражает улыбки, всегда какое-то злобное и сердитое.
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА Ребенок воспитывается в полной семье, но мама
хронически находится на заработках за границей. Даже когда она и бывает дома,
относится к ребенку весьма прохладно. Создается впечатление, что сын для нее обуза.
Папа вниманием не балует, работает водителем, поэтому контакт с ребенком
эпизодический. Свое отсутствие компенсирует подарками в виде роликов, сладостей и
даже мобильного телефона.
В арсенале имеется бабушка, которая принимает на себя весь шквал недовольства внука
родительским неучастием в его жизни. На ровесников Максим смотрит свысока, кичится
всем, чем только можно, часто словесно оскорбляет: «Да я вас всех по стенке размажу!»
— кричит он, перекидывая из рук в руки мобильник.
Папа, надо сказать, регулярно звонит по этому мобильнику, причем в самое неподходящее
время — то на уроке во время контрольной, то во время репетиции (учитель старается

направить энергию Максима в мирное русло и всячески задействует его в школьных
мероприятиях).
По словам бабушки, ребенок с детства был драчлив, но родители его никогда не
останавливали. По сути, агрессивное поведение получало подкрепление. А в результате
агрессия трансформировалась в агрессивность — устойчивую личностную черту. Помимо
этого, эмоциональная отгороженность родителей является мощным провоцирующим
агрессивность фактором.
СИТУАЦИЯ 5 Ваня Б. (10 лет) ученик 5-го класса. Растет в полной благополучной
интеллигентной семье. Родители спокойные и уравновешенные люди, имеют высшее
образование. Ваня постоянно демонстрирует агрессивное поведение. Очень скор на
комментарии язвительного характера в адрес одноклассников непосредственно на уроке.
Что до перемен, то тут в ход идут пинки, толчки, щипки. Жертвами становятся не только
мальчики, но и девочки. Причем совершаются эти деяния Ваней без всяких причин, как-то
походя. Создается впечатление, что ребенок выплескивает излишнюю энергию.
В рисуночном тесте «Моя семья» изобразил полную идиллию — мама, папа, Ваня, но в
разгар рисования подал голос Алеша (мальчик, которого Ваня просто не выносит).
Незамедлительно последовала реакция — на рисунке рядом с домочадцами, мирно
сидящими на диване, появилось изображение Алеши и надпись: «Я выдергиваю ноги, уши
и голову у Алеши Ф.»
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА В описываемом случае мама Вани достаточно
терпимо относится к агрессивным проявлениям сына. Ребенок поздний и единственный в
семье, его балуют. На жалобы учителя, психолога мама обычно говорит: «Ну, это ж Ваня!
Его хлебом не корми — дай подраться». Даже какая-то гордость слышится в ее голосе. По
натуре Ваня холерик просто классический — вспыльчивый, неуравновешенный,
абсолютно не умеющий сдерживать свои порывы.
«Слепая» любовь, пассивное наблюдение со стороны мамы делают свое дело. Раз нет
осуждения, значит, все хорошо — так думает ребенок. Снова мы видим подкрепление
нежелательного поведения. С большой вероятностью мальчик превратится в «агрессора»,
который не будет считаться с чужим мнением и предпочтет решать проблемы силовыми
методами.
«БРАТ ТЫ МНЕ ИЛИ НЕ БРАТ? РАД ТЫ МНЕ ИЛИ НЕ РАД?»
Нельзя не упомянуть о большой проблеме отношений между родными братьями и
сестрами. Замечено, что дети проявляют больше физической или вербальной агрессии
против единственного брата или сестры, чем против чужих детей, с которыми они
общаются.
В чем причина?
Как правило, в семье чаще страдают старшие по возрасту дети. Им не сходит с рук то, что
вполне прощается «младшеньким».
«Ты уже большой!» — говорят родители. Между тем этому «большому» всего 4 года. Что
же чувствует «большой» четырехлетний малыш? Прежде всего то, что родители к нему
несправедливы, а отсюда — обида, ревность и злость, за которыми следует поиск выхода
из неустраивающей ситуации — желание отомстить.

Младший ребенок, в свою очередь, чувствует, что родители принимают его сторону, и
смело «рвется в бой». Месть может выражаться в драке. Но ревность к родителям, чувство
несправедливости может иметь последствия куда более страшные.
СИТУАЦИЯ 6 Таня Т. (5 лет). Очень просила родителей «купить» ей братика. Если бы
она могла предвидеть, что последует за «покупкой»! Когда ребенок возник в квартире,
начались настоящие страдания Тани. Мама, папа и бабушка постоянно вертелись около
этой живой куклы, которая постоянно пищала, плакала и чего-то требовала. Таня
почувствовала себя одинокой и никому не нужной. От нее постоянно отмахивались, гнали
посмотреть телевизор, посмотреть книжки, порисовать. Таня капризничала, плакала,
топала ногами. Ей решительно не хотелось уже никакого братика, не говоря уже о том,
чтобы делить родителей с ним. И случилось непоправимое... Однажды, когда папа был на
работе, бабушка ушла в магазин, а мама была занята стиркой, Таня схватила ненавистный
сверток и выбросила его с балкона 5-го этажа.
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА О том, как должны вести себя родители с появлением
новорожденного в условиях, когда уже есть ребенок, говорено и написано очень много.
Однако как часто об этом забывают взрослые люди!
Пятилетняя девочка еще слишком мала, чтобы понимать, что ее так же любят, как и
нового ребенка. Тане необходимо было это показывать, не отмахиваться от нее,
провоцируя ревность. В конце концов следовало объяснить, что это явление временное,
малышу нужно чуть-чуть больше внимания, поскольку он совсем беспомощный. Ведь в
этой семье не было «завязано» все только на матери — папа и бабушка могли изыскать
время для первенца тогда, когда маме было не оторваться от малыша.

