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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 

Аннотация: статья посвящена детской агрессии. В настоящее время эта 

тема является очень актуальной. Проблемы в семье и ссоры родителей часто 

приводят к детской агрессии. Авторы задумались о том, что сделать, чтобы 

ребёнок не захотел быть агрессивным? Чтобы добиться результата, авторы 

статьи попытались понять причины детской агрессии. 

Ключевые слова: агрессия, ссоры, эмоции, равнодушие, внимание, забота. 

Очень часто детская агрессия является следствием воспитания и поведения 

окружающих его взрослых. Нередко родители, разговаривая между собой и об-

суждая различные вопросы, даже не замечают, что рядом находятся дети, кото-

рые с большим интересом все это слушают. Особенно плохо, когда в присут-

ствии детей происходят ссоры. Ведь ребенок, подражая родителям, может сам 

попробовать подобный тип поведения. Когда малышу захочется выплеснуть 

свои эмоции, то он, в качестве объекта, может выбрать либо игрушку, либо ре-

бенка слабее его. Нужно помнить, что хорошие качества в ребенке развить со-

всем непросто, а вот плохие приживаются легко и быстро. Поэтому, если ваш 

ребенок растет в атмосфере любви и уважения, то и он будет доброжелателен к 
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окружающим. Но, если в семье родители недостаточно уделяют внимание ре-

бенку, редко общаются с ним, часто выясняют свои отношения между собой, то 

у ребенка возникает недостаток в любви. Вследствие этого, ребенок начинает не-

осознанно мстить окружающим. 

Нужно помнить, что для любого ребенка очень важно найти свое место в 

кругу сверстников и друзей, знать, что он нужен. А если это не происходит, ре-

бенок замыкается в себе и теряет контакт с родителями, что приводит к скрытой 

форме агрессии. Существует множество причин для появления агрессии. Это и 

усталость, и страх ребенка, и реакция на запрет чего‐либо, и дефицит внимания, 

и требование границ, и пример взрослых, и жажда власти, и неудовлетворенная 

потребность в любви. Но нужно помнить, что самой главной причиной агрессии 

ребенка является недостаточное внимание со стороны родителей. 

Любой ребенок нуждается в физической любви. Не забывайте чаще обни-

мать и целовать ребенка, говорить ему о своей любви, хвалить, поощрять ре-

бенка, уважительно относиться к его мнению. Самое главное избегать крайно-

сти – излишней опеки и полного равнодушия, так как это может привести к 

агрессии, как ответной реакции. 

Необходимо научить своего ребенка с благодарностью принимать знаки 

внимания, которые им оказывают окружающие. Не менее важно, чтобы ребенок 

и сам научился проявлять свои чувства по отношению к людям, животным и иг-

рушкам. 

Нужно научить ребенка отвечать за свои поступки, жалеть, извиняться, если 

обидел кого‐то и не стесняться этого. 

Что же делать, чтобы ребенку не захотелось быть агрессивным? Самое глав-

ное направить всю энергию ребенка в мирное русло. Ведь случается, что агрес-

сия – это еще и способ занять себя, поэтому нужно научить ребенка находить 

более полезные способы времяпровождения – занятия спортом, музыкой, рисо-

ванием. Игра делает ребенка более активным, развивает его умственные и физи-

ческие возможности. 
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Часто дети ссорятся, потому что не хотят что‐то уступать друг другу. По-

этому задача родителей показать ребенку, как приятно делиться радостью с дру-

гими. Пусть дает детям поиграть своими игрушками, угостит их сладостями. За-

бота о ком-то отличный способ научить ребенка любить. Поэтому чаще хвалите 

ребенка, если он пожалел упавшую игрушку или покормил домашнего питомца, 

чтобы тот не умер от голода. 

Родители! Всегда помните, что вы и только вы в ответе за своего ребенка. 

Ведь ребенок действует неосознанно, не понимая причин своего поведения. По-

этому ваша задача – понять те обстоятельства, которые вынудили вашего ре-

бенка проявить агрессию и помочь ему их преодолеть. 
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