
Агрессивное поведение у детей 

Агрессивное поведение у детей достигло высокой доли в нашем обществе сегодня. От 
дошкольников до подростков, среди детей всех возрастных групп, проявляется мало 
терпимости и очень высокий уровень насилия. В чем причина этого агрессивного 
поведения у детей? Это просто этап, который закончится самостоятельно или же это 
нуждается в осуществлении серьезных шагов со стороны родителей? Давайте выясним.  

Причины детского агрессивного поведения 

•  Дети, у которых низкая самооценка, более склонны к тому, чтобы становиться 
агрессивными.  
•  Так как системы связи эмоций у детей все еще не полностью разработаны, для того, 
чтобы выразить себя, они могут реагировать на ситуацию силой. Таким образом, 
отсутствие навыков общения является одной из основных причин агрессивного детского 
поведения в раннем возрасте.  
•  Дети, которые находятся в стрессе или кто страдает от эмоциональных проблем, 
проявляют агрессию в поведении.  
•  Агрессивное поведение ребенка может быть связано с компанией друзей, которые 
применяют насилие или имеют агрессивные поступки в своем поведении.  
•  Если ребенок испытывает чувства злоупотребления дома, будь то эмоционально или 
физически, он может начать вести себя агрессивно из-за этого.  

Как определить агрессивное поведение у детей?  

У детей, которые отличаются агрессивным поведением, такие поступки часто 
провоцируют другие. Они участвуют в драках и конфликтах с другими, более 
нормальными детьми. Они обычно имеют мало друзей и могут даже попытаться запугать 
слабых детей их возраста. Агрессивные дети всегда хотят подавить окружающих.  

Способы борьбы с детским агрессивным поведением  

Научить их сопереживать.  

Первое, что могут сделать родители, чтобы помочь агрессивному ребенку – это развить в 
нем чувство сопереживания. Родители должны обсудить с ребенком, как его плохое 
поведение может задеть чувства других людей. Для того, чтобы научить ребенка думать 
об эмоциях и чувствах, родители могут воспользоваться книгами и телевизором. Чтобы 
научить его таким ценностям, как уважение, сочувствие и забота о других, родители могут 
относиться к ребенку с тем же примером, и эти значения смогут привиться к нему через 
их поведение.  

Приведите примеры нормального поведения 

Дети могут многому научиться, наблюдая за своими родителями. Таким образом, если 
родители имеют свои аргументы, и кричат друг на друга, или даже проявляют 
физическую агрессию, ребенок будет учиться у них и делать те же поступки. Для того 
чтобы избежать этого, родители должны сохранять спокойствие, слушать друг друга и 
принимать решение в спокойной обстановке. Ребенок будет учиться этому и может начать 
применять то же самое, когда пребывает в споре с другими детьми. 
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