
Агрессия или переговоры? 

(советы родителям агрессивного подростка) 

 

Откуда берется агрессия? 

    Хотелось бы напомнить, что в подростковом возрасте, начиная с младшего 

подросткового (10-11 лет), успешное общение со сверстниками ставится 

подростком «на вершину пирамиды». Любое событие воспринимается 

им в связи с собственными позициями успеха или неуспеха. Отсюда, кстати, 

настоящая зависимость от лайков в Instargam и желание набрать как можно 

больше друзей в ВКонтакте. Сомнения в своей успешности заставляют 

ребенка испытывать сильнейший дискомфорт, приводят к снижению 

самооценки и могут проявиться в симптомах нервозности и тревожности. 

Тревога приводит к нарушению адаптации в коллективе. В результате 

подростки, которые не могут или не умеют эффективно и успешно общаться 

со сверстниками, попадают в категорию изгоев. Такие дети одиноки, у них 

нет друзей, зато есть проблемы с окружением. Подобные подростки 

выделяются своим поведением, манерой общения, даже внешним видом. 

Отношения, которые складываются в группе сверстников, для ребенка 

становятся моделью поведения — образом, который он проецирует на себя. 

Для школьника (как и для взрослого человека, будем честны) важно занять 

статусное или «свое» место в жизни и в коллективе. Трудности подростка, 

оказавшегося «вне игры», могут повлиять на успех в его взрослой жизни. 

Неадекватная самооценка и попытка компенсировать невнимание 

и знаменитый «игнор» со стороны окружающих и приводит к агрессивности. 
 

Виды агрессии. 

    Прежде чем предпринять решительные действия в отношении 

агрессивного ребенка, попытайтесь понять, с каким видом агрессии 

вы сталкиваетесь. Как правило, взрослые склонные замечать только самые 

яркие (первый и второй) из них. Физическая агрессия: постоянные драки, 



попытки дать отпор физически, задирчивость.  Косвенная агрессия: 

словесная травля, злые шутки, сплетничество.  Вербальная агрессия: 

невежливые жесты, угрозы на словах, крик и визг. Тихая агрессия: саботаж, 

игнорирование, негативизм. Ребенок делает вид, что не слышит и не слушает 

вас. Когда вы пытаетесь с ним поговорить, он уходит в комнату и надевает 

наушники. 

Советы родителям: 

1. Отдайте ребенка в спортивную секцию, где ему объяснят, что решение 

спора кулаками — не выход, но навыки честной борьбы и самозащиты ему 

пригодятся. Пусть это будет футбол, плавание или легкая атлетика, можно 

смело попробовать восточные единоборства — дзю-до, самбо, карате. Они 

хороши тем, что учат ребенка не только владеть своим делом, но и эмоциями. 

2. Подросток, которому есть чем гордиться, всегда чувствует себя спокойно. 

Если ваш ребенок уверен, что в чем-то он точно «впереди планеты всей», 

то и агрессия со стороны сверстников будет восприниматься не так 

остро.  Самодостаточные люди не агрессивны, им нет смысла бороться 

за свое место под солнцем — они его нашли. 

3. О важности умения вести аргументированную полемику сказано 

достаточно. Запишите своего подростка на курсы или дайте ему почитать 

хорошую литературу на эту тему. Быть острым на язык в наше время — 

выгодное преимущество. 
 

4. Подростки очень уязвимы, вспомните себя в этом возрасте. Так что 

почаще говорите ему о своей любви. Задумайтесь также о том, как принято 

решать конфликты в вашей семье. Возможно, что вы не даете себе отчет 

относительно собственных эмоций и реакций. Все мы люди, все 

мы перегораем, как лампочки. Но наши дети замечают все. Они не столько 

слушают нас, сколько смотрят на нас. Если агрессия подростка вызвала 

невольным копированием матрицы поведения внутри семьи, то попытка 

перевоспитать только ребенка не принесет успеха. 
 

5. Помимо психологических, существуют множество биологических причин 

агрессивного поведения. Например, низкая частота сердечных сокращений. 

Понаблюдайте за подростком: имеет ли место агрессия без причины? 

Если да, ребенок часто кричит, немотивированно злится, то по возможности 

стоит сходить к врачу, чтобы начать программу коррекции. Причиной 

агрессии может стать повышенная тревожность. Снижайте ее любым 



способом, чтобы не пытаться избавиться от следствия вместо причины. Если 

ребенок сильно устает в школе, беспокоится из-за экзаменов, внешности или 

низкой популярности, его травят или он просто склонен к нервозности, 

то стоит с этим поработать. Способы могут быть самыми простыми: арт-

терапия, цветотерапия, поездки на природу и даже йога.  

    Главное — пусть подросток знает, что он не один, семья готова его 

поддержать в любую трудную минуту. 
 

 

 
 

 


