Агрессия в младшем возрасте
Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное поведение
детей, обычно выделяют:
– недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков;
– сниженный уровень саморегуляции;
– неразвитость игровой деятельности;
– сниженную самооценку;
– нарушения в отношениях со сверстниками

Формирование агрессивных тенденций у детей происходит несколькими
путями:
1. Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно, либо
показывают пример (модель) соответствующего поведения по отношению к
другим и окружающей среде.
2. Родители наказывают детей за проявление агрессивности.
– Родители, которые очень редко подавляют агрессивность у своих детей,
воспитывают в ребенке чрезмерную агрессивность.
– Родители, которые не наказывают своих детей за проявление агрессивности,
вероятнее всего, воспитывают в них чрезмерную агрессивность.
– Родителям, разумно подавляющим агрессивность у своих детей, как правило,
удается воспитать умение владеть собой в ситуациях, провоцирующих
агрессивное поведение.
Ребѐнок должен знать, что окружающим не нравится его поведение, и они
оставляют за собой право лишить его, например, просмотра мультфильмов,
похода в кафе, кино или прогулок с друзьями, но это никоим образом не
должно звучать в директивной форме. Необходимо объяснить ребѐнку, что
любой его поступок влечѐт за собой последствия, он должен знать об этом. При
этом не стоит забывать отмечать похвалой или поощрением любое достижение
младшего школьника.
Следует помнить, что, пытаясь, что-то менять в ребѐнке, важно
проанализировать и своѐ отношение к происходящему. Паника или
попустительское отношение не являются союзниками в воспитании. Кроме того,
ребѐнок развивается и потому не следует спешить с выводами "агрессивный",
"злой". Важнее воспитывать, а не переживать по поводу того, что ребѐнок не
соответствует каким-то стандартам.
Следует формировать умения, навыки, установки в отношениях с другими
людьми. Важно и взрослым формировать определенные принципы общения с

агрессивными детьми:
– давать ребенку возможность выплеснуть агрессию, сместить еѐ на другие
объекты (поколотить подушку, крепко сжать кулаки).
– показывать ребенку личный пример конструктивного поведения.
– сигнализировать ребѐнку о том, что его любят, ценят и принимают. Не
стесняться приласкать, обнять, пожалеть.
Важно помнить и о том, что агрессивность в определенных пределах
необходима любому человеку. Агрессивность может служить способом
самозащиты, отстаивания своих прав, удовлетворения желаний и достижения
цели. Выраженная в приемлемой форме агрессивность играет важную роль в
способности ребенка адаптироваться к обстановке, познавать новое,
добиваться успеха. В то же время агрессивность в форме враждебности и
ненависти способна нанести вред, сформировать нежелательные черты
характера – либо задиры, хулигана, либо труса, не способного постоять за
себя. И то, и другое негативно сказывается на чувствах ребенка, а в крайних
случаях может привести к деструктивному поведению даже в отношении людей,
которых ребенок любит.

Признаки проявления агрессивности у подростков:
– они ожидают от окружающих враждебности,
– они недооценивают собственную враждебность,
– в своих проблемах они винят окружающих и обстоятельства,
– они редко выражают свои чувства словами, предпочитая действие,
– часто не думают о последствиях своих поступков,
– завышают интенсивность своих эмоций: гнев вместо грусти или раздражения,
– они невосприимчивы к чувствам окружающих, у них низкий уровень эмпатии
(умение принимать чувства других людей),
– их не волнует страдание, ответная агрессия, возможность быть отвергнутыми
сверстниками,
– ценят превосходство и месть превыше дружбы,
– они менее склонны к компромиссам, чем другие дети,
– полагают, что их агрессивные действия дают ощутимые результаты, уменьшая
агрессивность окружающих,
– не задумываются (скорее просто не знают) о собственной значимости,
– у них ограниченный выбор реакций на проблемную ситуацию.

Какие же дети вырастают агрессивными наиболее часто?
Мальчики:
А. "Кумиры семьи", выросшие без отцов в сплошном женском окружении (мамы,
бабушки, тетушки, кузины и пр.).
Б. Выросшие в семьях с жестким авторитарным отцом и мягкой, уступчивой,
непоследовательной матерью. Используя механизм идентификации с отцом,
подросток будет противостоять всем, в том числе и самому отцу. И если тот
мальчишку не сломает, то он вырастет таким же жестким и авторитарным.
Девочки:
А. В семье с жесткой авторитарной матерью при мягком, уступчивом отце.
Срабатывает механизм идентификации с матерью. Наблюдая за поведением
матерей, девочки тоже приобрели черты агрессивности, грубости,
конфликтности.
Б. Предоставленные сами себе и самостоятельно пробивающиеся в жизни, в
этих случаях агрессивность служит механизмом выживания и обычно носит
инструментальный характер.

Различия в проявлении агрессивности мальчиков и девочек
Мальчиковая агрессия обычно проявляется более открыто, грубо, она менее
управляема и контролировать ее ребята начинают позже, чем девушки. Кроме
того, до сих пор сохраняется стереотипный взгляд общества на то, что девочкам
не пристало проявлять свою агрессивность, и поэтому их гораздо раньше
начинают учить сдерживать ее. Например, мальчику в ответ на жалобу о том,
что его обидели, побили, говорят "пойди и дай сдачи", девочке же такой совет
дается гораздо реже: обычно ей рекомендуют не связываться и отойти в
сторону.
Девочки более сензитивны и впечатлительны, грубое проявление агрессии
обычно им претит. Поэтому они весьма рано заменяют физическую агрессию
вербальной, а некоторые искусницы сызмальства приучаются камуфлировать
агрессивность иронией и сарказмом. Это выглядит мягче, зато бьет больнее.
Женский пол раньше обучается контролировать свою агрессивность, поэтому
она рано становится у них избирательной, бьющей точно в цель. Девочки четко
направляют свою агрессию в адрес конкретного человека, причем точно в его
психологически уязвимое место. Девичья агрессивность нередко завуалирована
и внешне менее эффектна, зато более эффективна.
Мальчики контролируют свою агрессию плохо, она носит у них более
генерализованный характер и щедро выплескивается на всех окружающих без
разбора. Особенно заметна разница между агрессивностью полов между
десятью и четырнадцатью годами, когда девочки в своем психическом и
физическом развитии уходят дальше мальчиков. Обладая лучшим контролем,
девочки довольно часто "подставляют" ребят.
Превращение раннего агрессивного поведения ребенка в привычку зависит от
реакции среды, окружающей его, на такое поведение, а также от
многочисленных случайных факторов. Для некоторых детей агрессивное
поведение может иметь положительное подкрепление. Их семейная среда и

среда их друзей развивает в них агрессивные модели поведения и поощряет
антисоциальное поведение. Однако рано или поздно эти дети попадают в такую
социальную среду (школа, команды, клубы), где агрессивное поведение может
иметь весьма негативные последствия. Здесь случается неожиданное:
агрессивное поведение этих детей остается устойчивым даже в случае
возникновения очевидно отрицательных для ребенка последствий.
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