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Татьяна Лапистова, 

педагог-психолог отдела сопровождения семей 

центра «Созвездие» 

 Агрессия… Агрессивность. Эти тер-

мины настолько уверенно вошли в нашу 

жизнь, что можно их услышать почти в 

каждом разговоре: в лучшем случае как 

определение поведения человека, в худшем 

— как обвинение «в обладании» этой лич-

ностной чертой. Мы мспользуем эти форму-

лировки, не всегда чётко осознавая, что они 

представляют собой на самом деле. В отно-

шениях «ребёнок — родитель» они прогова-

риваются, к сожалению, гораздо чаще, и в 

явно выраженном негативном контексте. 

Давайте для начала разберёмся с самим по-

нятием «агрессия», прежде чем позволять 

себе с такой лёгкостью применять его в ка-

честве «ярлыка». 

 На сегодняшний день существует не-

сколько определений «агрессии» и 

«агрессивности», но наиболее точным явля-

ется определение агрессии как врождённой 

реакции организма для защиты занимаемой 

территории. И это отражает всё её содержа-

ние в полной мере. 

 Во-первых, это механизм врождён-

ный, сформировавшийся на протяжении 

многих тысячелетий, а, значит, зарекомен-

довавший себя как полезный, целью которо-

го изначально было сохранение самой жиз-

ни. 

 Во-вторых, под «занимаемой террито-

рией» понимается не только и не столько 

территория, находящаяся под защитой. 

Этим словосочетанием можно обозначить 

всё, что человек считает своим: территория, 

социальное окружение, сами чувства, пося-

гательство на которые являются самыми бо-

лезненными для любого из нас. Соединяя 

эти факторы, можно увидеть очень интерес-

ные и весьма очевидные моменты. Агрес-

сия как таковая исключительно субъектив-

ное состояние, которое никогда не 

«активизируется» безосновательно. 

 Другими словами, для окружающих 

вспышка гнева, к примеру, может быть со-

вершенно «на ровном месте», но для чело-

века, испытывающего ярость, всё вполне 

обоснованно. Он почувствовал, как на его 

чувство/территорию/важных ему людей со-

вершено «нападение», и, естественно, 

включился древний механизм защиты того, 

что ему дорого. Проявляться такая защита 

может по-разному: от физического рукопри-

кладства до изощрённого манипулирования 

и даже ухода (когда мы чувствуем, что наше 

отсутствие в жизни другого является худ-

шим для него наказанием (из области «вот 

умру, будете потом плакать»). 
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 Любой человек сталкивается с агрес-

сией на протяжении всей своей жизни и 

научается на неё реагировать самым опти-

мальным для себя способом. Но… особый 

интерес и значимость агрессия принимает, 

когда замечается у детей, особенно, когда 

речь заходит о детях некровных, взятых под 

опеку или усыновлённых. 

 В этих случаях, заметив со стороны 

ребёнка проявления агрессии, родители в 

большинстве своём начинают переживать и 

судорожно искать способы как с ней 

«справиться». Однако способы такого роди-

тельского реагирования также могут быть 

весьма разнообразны: от упорного игнори-

рования до тотального контроля и давления. 

 Чаще всего, когда родители отмечают 

агрессию в поведении ребёнка, начинается 

«отзеркаливание» (признают это взрослые 

или нет). При этом родитель, заметив у ре-

бёнка поведение, которое кажется ему 

«плохим» и неуважительным, в ответ сам 

проявляет агрессию (кричит, наказывает 

шлепком, угрожает наказанием). В результа-

те такой реакцией он усиливает и возвраща-

ет агрессию ребёнку. Получается замкну-

тый круг. И поможет ли это взрослому до-

биться желаемой цели? Вряд ли… Скорее 

спровоцирует в душе ребёнка 

новую волну гнева, обиды, же-

лания сделать назло. И это, 

собственно, первый вариант 

развития событий.  

 Второй из наиболее ча-

сто используемых родителями 

методов — игнорирование, ко-

гда взрослые предпочитают 

«не видеть» агрессии ребёнка. 

Они считают, что чем меньше  

внимания обращать на его выкрутасы, тем 

быстрее он «перебесится». Тут надо сказать 

честно, уважаемые родители: этого не слу-

чится! Цель агрессии это, в первую очередь, 

защита своего душевного спокойствия, ко-

торого и так не хватает ребёнку. И это его 

внутренние личные ощущения. 

 Для того чтобы получить желаемое, 

ребёнок использует не самые лучшие спо-

собы и агрессию в том числе. Но здесь ро-

дители решают реагировать по второму 

«сценарию» — не обращать внимания. По-

лучается, то, ради чего ребёнок агрессиро-

вал и всячески пытался быть услышанным, 

не получено. Душевный дискомфорт воз-

растает многократно, появляется иллюзия 

безнаказанности (родители же сами выбра-

ли своё бездействие). Ребёнок решает, что 

можно продолжать и усиливать свои стара-

ния на ниве разрушения. Таким образом, 

показное безразличие со стороны родителей 

— это замечательное поощрение нежелае-

мого и, возможно, в дальнейшем опасного 

поведения ребёнка. 

 Другой весьма вероятный вариант — 

не добившись своей агрессией внимания со 

стороны родителей и убедившись в тщетно-

сти своих попыток, ребёнок может действи-
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тельно прекратить вести себя «столь непо-

добающе». Он становится внешне гораздо 

спокойнее и, на первый взгляд, доброжела-

тельнее и «милее» (ах, какая услада роди-

тельскому самолюбию — ведь метод срабо-

тал, и малец «перебесился»!). На самом де-

ле это может быть результат куда более се-

рьёзных изменений. Ребёнок убеждается в 

собственной ненужности, никчёмности и 

ничтожности. Ведь даже когда ему было 

настолько плохо, взрослый равнодушно от-

вернулся, предъявив свой холодный вердикт 

— одиночество (до тех пор, пока не научит-

ся соответствовать родительским ожидани-

ям и требованиям). 

 У ребёнка формируется убеждение: 

«Если мои страдания не нашли отклика в 

близких взрослых, значит, я не буду услы-

шан и понят никогда и никем. Я ничто в ми-

ре и не достоин ничего хорошего». Такой 

вариант — прямой путь, во-первых, к низ-

кой самооценке; во-вторых, к тому, что пси-

хологи называют аутоагрессия. То есть 

агрессия, направленная на самого себя: че-

ловек «наказывает» себя за своё 

«несовершенство», несоответствие чьим-то 

ожиданиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проявляется такое «самонаказание» в 

самотравматизации (ребёнок может рвать на 

себе волосы, грызть ногти, биться головой о 

стену), частых заболеваниях и в отказе по-

пыток чего-то добиться. 

 Самая крайняя точка (особенно среди 

подростков) — суицид. Да, ребёнок вполне 

способен «покарать» себя отказом от жизни 

и добровольным уходом из неё за то, что он 

вас разочаровал, за то, что он недостаточно 

для вас хорош и не смог оправдать возло-

женных на него надежд. Как часто в послед-

нее время мы слышим «страшные» исто-

рии, в которых, к примеру, полненькой де-

вочке на уроке физкультуры учитель не-

осторожно указал на её излишний вес, и к 

вечеру подросток вышел в окно… Это и 

есть крайнее проявление аутоагрессии — 

самоуничтожение. 

 Все эти особенности, этапы взросле-

ния и развития свойственны всем и каждо-

му. Вот только приёмные дети переживают 

их часто гораздо острее, чем дети, растущие 

в своей семье. Потому что растут они не 

среди родных людей, им уже пришлось пе-

режить предательство взрослых и их уве-

ренность в собственной «нехорошести и 

неполноценности» уже сформирована. 

Как бы ни жестоко это звучало, но мы 

с вами относимся к миру животному. 

А чем серьёзнее ранено животное, тем 

более оно агрессирует.  На «человека 

разумного» этот закон природы также 

распространяется, в том числе и в 

психологическом смысле. Чем тяже-

лее полученные ребёнком травмы, тем 

больше вероятность того, что агрес-

сивные реакции в его поведении будут 

частыми и далеко не всегда понятны-
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ми окружающим. 

 Как реагирует на агрессию ребёнка 

взрослый человек? Чаще всего не самым 

лучшим способом. Почему? Потому что не 

вполне понимает причину такого поведе-

ния, да и привык реагировать определён-

ным образом на любые непонятные ситуа-

ции, а, самое главное, потому что боится. 

Именно наши страхи заставляют нас вести 

себя жёстко, предвзято, излишне настойчи-

во или наоборот равнодушно.  

 После столкновения с агрессией ре-

бёнка, просыпается цепочка наших глубин-

ных страхов:  «Он меня не уважает!» — 

«Он иеня не любит!» — «Я плохой роди-

тель!» — «Я не могу с ним справиться, а 

значит, я слаб!» — «Никто не должен об 

этом узнать!». И для того, чтобы «никто об 

этом не узнал», взрослый человек часто 

начинает одёргивать, давить, кричать, само-

забвенно пытаясь опровергнуть собствен-

ную неуверенность. 

 Вспомните собственную реакцию на 

грубость ребёнка. Вы вели себя с понима-

нием и полным видением всей картины 

происходящего? Всегда? Всё дело в нашей 

социальности. Нам настолько важна внеш-

няя оценка и наше соответствие нормам 

успешности этого мира, что мы полностью 

забываем, что ребёнок тоже человек. И хо-

чет он того же самого, что и взрослый. Че-

го? Мы слишком эгоистичны, чтобы в мо-

мент переживания своих страхов думать о 

ком-то ещё, даже если это неуверенный в 

себе маленький человечек.  

 Выход из привычного круга есть, и 

вариант только один — осознавать, что 

происходит, не позволят ь себе «заразиться» 

эмоциями, утонуть в собственных чувствах 

и переживаниях. Осознание дарит бесцен-

ную вещь — контроль. Потому что контро-

лирует и управляет ситуацией тот, кто спо-

коен.Он замечает детали и тонкости того, 

что происходит в рамках определённой си-

туации. Замечая это, он может обдумать, 

взвесить и выбрать наилучший вариант сво-

ей реакции. И, если его что-то не устраива-

ет в происходящем, он может это изменить, 

но не импульсивно, поддаваясь эмоциям и 

чувствам, а вдумчиво и рационально. 

 И здесь есть один волшебный секрет. 

В психологии считается, что в каждом чело-

веке с рождения и до самой смерти «живут» 

три части: «Родитель», «Взрослый» и 

«Ребёнок». 

 «Родитель» несёт на себе функции 

контроля, обучения («поучительства»), со-

вести, порицания, давления. Девиз 

«Родителя»: «Ты должен!». 

«Взрослый» — 

это ответствен-

ность. Ответ-

ственность — 

за себя, за свой 

выбор, за по-

следствия этого 

выбора. Его 

«кредо»: «Я мо-

гу!». Он не оце-

нивает, не наве-

шивает ярлыки, 

не осуждает ни-

кого и ни за что.  

 «Взрослый» просто воспринимает си-

туацию, определяет согласен он с ней или 

нет, может ли он что-либо в ней изменить, 

и, если да, то какие именно шаги он может 

для этого предпринять. 
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 «Ребёнок» руководствуется принци-

пом «Я хочу!». Ответственность, контроль, 

рациональность, моральные и нравствен-

ные ценности — всё это не имеет к 

«Ребёнку» никакого отношения. Он живёт 

своими желаниями, чувствами, капризами, 

без малейшей оглядки на окружающих и 

объективное положение вещей в целом. Его 

мир – эмоции, чувства, субъективные пере-

живания, обиды и радости в зависимости от 

ситуации «здесь и сейчас». И ещё одна не-

маловажная особенность – «Ребёнок» стре-

мится получить желаемое обязательно и 

непременно, даже если это не нужно и не-

безопасно. Вспомните, как ведут себя дети, 

не поделившие игрушку/место/внимание 

значимого взрослого.   

 Возвращаясь к теме управления про-

исходящим, задумаемся: кто, на ваш взгляд, 

способен полноценно осознать и изменить 

ситуацию? Бунтующий «Ребёнок», цель 

жизни которого сделать «по-своему»? По-

давляющий критикующий «Родитель»? Или 

анализирующий, думающий, спокойный 

«Взрослый»? Кто из них может объективно 

понять агрессию ребёнка, увидеть её истин-

ные причины и выбрать самый мудрый спо-

соб реагирования? 

 «Рецепт» прост. Столкнувшись с 

агрессией ребёнка, остановитесь! Остано-

витесь хотя бы на несколько секунд, чтобы 

дать себе время на осознание происходяще-

го и на то, чтобы остаться в позиции 

«Взрослый». Поскольку только ему под си-

лу справиться с враждебностью эмоций 

агрессии и достойно сохранить и преумно-

жить ваш авторитет в глазах ребёнка. Авто-

ритет, который вы заслуживаете, зарабаты-

ваете и доказываете ребёнку изо дня в день. 

На самом деле агрессия ребёнка – велико-

лепный шанс для вас. Шанс сблизиться, 

шанс получить безграничный кредит дове-

рия юной души, шанс опровергнуть горя-

чую убеждённость маленького человека в 

намерениях этого мира непременно ему 

навредить. Используете ли вы этот шанс?  

 Самое простое, что можно сделать, 

лицом к лицу столкнувшись с проявлением 

агрессии у ребёнка, которую он направляет 

во вне (огрызается, грубит, бросает вещи, 

пытается демонстративно игнорировать), 

это поговорить с ним. Не в процессе его 

эмоциональных выплесков, не 

«отзеркаливая» и не возвращая ему весь 

этот негатив. После! Признайте его право 

на самостоятельное переживание его чувств 

и эмоций, признайте его право на личное 

пространство и, тем самым, его право быть 

взрослой думающей личностью с собствен-

ным багажом опыта и переживаний. Но... 

только при двух обязательных условиях!  

  Во-первых, если действия ребёнка не 

представляют угрозы для жизни и здоровья, 

как его, так и окружающих. Во-вторых, по 

длительности время на то, чтобы успоко-

иться, не должно плавно перетекать во вре-

мя, говорящее о вашем равнодушии к пере-

Взаимопонимание — залог счастливой семьи! 
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живаниям ребёнка. Дайте ему полчаса или 

час в зависимости от его индивидуальной 

скорости «прихода в нормальное состоя-

ние». Потом сядьте и просто поговорите:  

спросите, что его настолько разозлило, что 

расстроило, что остановило от того, чтобы 

поделиться своими переживаниями с вами. 

Спросите, что он может сделать в следую-

щий раз, когда столкнётся с подобной ситу-

ацией. Выслушайте ребёнка. Ваша цель – не 

научить жизни, а услышать его реального, 

понять, что с ним происходит, показать, что 

для вас это важно. Для вас важен он. Важен 

и нужен. Он оценит это, и ответит благодар-

ностью. 

 Аутоагрессия – второй вариант агрес-

сии, с которой могут столкнуться родители. 

В этом случае вас также ждёт два способа 

проявления этого «явления».  

 Первый – когда вы начинаете заме-

чать на ребёнке физические повреждения 

(раны, синяки, порезы, вырванные волосы, 

до крови обкусанные ногти), которые при-

сутствуют на его теле практически постоян-

но (часто на одних и тех же местах), и не 

успевают заживать. Это очевидный признак 

попыток нанести себе увечья и первый сиг-

нал для родителей, чтобы немедленно обра-

титься за помощью к психологу. Ваша зада-

ча – оказать максимально «скорую помощь» 

в устранении причин, которые стали 

«виновниками» того, что ребёнок начал се-

бя «наказывать».  

 Чем дольше вы откладываете визит к 

психологу  в надежде, что «это временно и 

само пройдёт», тем большее количество 

многочисленных личностных проблем фор-

мируется в это время у ребёнка. Помогите 

ему избавиться от причины, и многих воз-

можных проблем в будущем станет избе-

жать гораздо проще.  

 

 Второй – когда ребёнок активно нано-

сит себе повреждения, не обращая внима-

ния, один он сейчас или рядом есть кто-то 

ещё. Чаще это случается при свидетелях, 

сопровождается бурной истерикой, крика-

ми, судорожными ударами головы, рук или 

ног об пол или стены. В этом случае задача 

родителей обеспечить физическую безопас-

ность ребёнку, прекратив его действия 

«самоизбивания». Нужно просто остано-

вить ребёнка не словами, не уговорами, по-

тому что в таком состоянии он попросту не 

слышит вас. Остановить физически – мягко, 

но настойчиво.  

 Обнимите ребёнка, прижмите к себе, 

продолжая покачиваться вместе с ним из 

стороны в сторону, как если бы вы качали 

на руках младенца. Не стоит останавливать 

его резко, фиксировать как в тисках, потому 

что в состоянии выброса агрессии внутрен-

ние психические процессы проходят столь 

же бурно. Внутренние состояния напрямую 

очень тесно связаны с телом  человека, по-

этому физическое состояние отражается на 

душевном и наоборот.  

Дети не всегда могут выразить свои                 

переживания словами 



 

 

 Жёстко зафиксировав ребёнка, вы 

грубо вмешаетесь в его внутренние пережи-

вания, разрушите стройность самого про-

цесса проживания его ощущений. Это 

крайне нежелательно и, в особых случаях, 

может быть опасно для дальнейшего физи-

ческого и психического здоровья ребёнка. 

 Покачивайтесь вместе с ним, крепко, 

но нежно привлекая к себе. Самое безопас-

ное, надёжное и защищённое состояние 

каждого из нас – то, которое мы чувствова-

ли в объятиях матери. Всех нас качали на 

руках, и в телесной памяти каждого челове-

ка навсегда запечатлелось ощущение абсо-

лютного покоя и безопасности.  

 Наше тело помнит, что, когда тебя 

тепло обнимают и покачивают – значит всё 

хорошо, всё спокойно и совершенно не о 

чем беспокоиться, тебя защитят, спасут и 

никаких проблем в мире просто не суще-

ствует.  

 И, самое главное, если вы заметили у 

своего ребёнка проявления агрессии, не 

бойтесь и не стесняйтесь обратиться к пси-

хологу. Помните: все специалисты службы 

сопровождения вместе с приёмными роди-

телями являются одной командой, цель ко-

торой – помочь ребёнку. Все люди индиви-

дуальны, и психолог подскажет, как выбрать 

оптимальный способ решения возникшей  

проблемы, достучаться до ребёнка и стать 

ему настоящими родителями.  


