
Кто входит в категорию риска  

 Мальчишки-разбойники 

Матерям-одиночкам сложно воспитывать и контролировать сыновей. 
Излишняя любовь и опека женской половины семьи, нехватка мужского 
внимания и твердой отцовской руки – все это приводит к тому, что ребенок 
чувствует себя царем. Ему никто не перечил раньше, так почему же сейчас 
поучают? 

Также в зоне риска находятся подростки, отцы которых являются 
тиранами и агрессорами. При этом женщины в такой семье не имеют право 
голоса, они всегда и во всем подчиняются другим. Сын в такой обстановке 
попытается противостоять папе. И если более старший член семьи не 
подавит бунт и не сломает характер, то ребенок будет точной копией отца. 

 Девочки-бунтарки 

С представительницами прекрасного пола дело обстоит совершенно 
иначе. Агрессия подростков проявляется в том случае, если авторитетом в 
семье является мать. Отец при этом слишком мягок. Девочка начинает 
копировать поведение грубой, напористой, властной женщины. Плюс, такие 
дочери вырастают очень плохими хозяйками, которые не умеют ни кушать 
готовить, ни следить за детьми, а в доме у них всегда вечный беспорядок. 
Они привыкли к тому, что это все выполняет мужчина. 

Вторая категория – дети, предоставленные сами себе. А агрессия – 
попытка выжить в нашем, скажем честно, не очень-то справедливом и 
дружелюбном обществе. Общаясь с ребятами во дворе, она учится давать 
отпор людям. Постепенно такое отношение проявляется и в семье. 

Мужская и женская агрессия: сходства и различия 

Почему-то принято считать, что мальчишки агрессивнее и злее 
девчонок. Такое ошибочное мнение сложилось из-за того, что школьнице не 
так явно и открыто проявляют свои чувства. Они предпочитают распустить 
слухи, подсыпать перец в белье, а не ударить при всех. К сожалению, в 
последнее время разница становится все менее заметной. 

Наверное, вы замечали, что парни проявляют свои эмоции сразу. Им 
сложно контролировать и сдерживать себя. Затаить обиду и действовать 
исподтишка – это не для них. Плюс, большую роль играет в данном случае 
общественное мнение. Так, к примеру, если вашего сына обидели, отец 
скажет, чтобы тот дал сдачи. Дочери же начнут объяснять, что от подобных 
особ следует держаться подальше. Мало ли что может случиться. 

Еще одно отличие – способ проявления агрессии у подростка. 
Представительницы прекрасного пола предпочитают избегать физического 
насилия. Как было упомянуто выше, им легче оскорбить, унизить. Но 



ударить – это последнее, на что пойдет девочка. Ведь она может получить 
сдачу. Причем школьницы раньше понимают, что слово больнее ранит. Они 
учатся находить самое слабое место каждого конкретного человека, после 
чего бьют прямо в цель. 

Мальчишки не обладают таким талантом. Они проявляют агрессию не 
точечно, как это делают девушки, а массово. Кто под руку попался, тот и 
виноват. В ход идут кулаки, а страдают и окружающие люди, и вещи. 
Парень, к примеру, может разбить телефон об стену, ударить рукой дверь и 
т.д. 

Теперь давайте на примере разберем поведение подростков. Итак, 
представьте ситуацию, когда девочке нравится сосед по парте. Она может 
забрать у него ручку и мило корчить рожицы, хлопая глазами. Школьник 
постарается забрать этот предмет, ругаясь или даже предпринимая силу. 
Накажут, естественно, мальчика, так как посчитают, что именно он является 
инициатором данного конфликта. 

 
Таким образом, девочки выступают заводилами, а мальчики – 

невинными жертвами обстоятельств. Представительницам прекрасного пола 
нравится сталкивать лбами людей, оставаясь при этом в стороне. Наблюдать 
гораздо приятнее, чем участвовать в подобных действиях. 

Поэтому, прежде чем наказать сына или дочь за драку, выясните, что 
послужило причиной. Выслушайте обе стороны, а лишь после этого 
принимайте решение, стоит ли наказывать подростка за проявления агрессии. 
Если вы будете поступать именно так, сможете наладить контакт с 
вышедшим из-под контроля ребенком. 

 

  

http://medlifestory.ru/horb_lss/?s1=jlady&s2=intext_dop


 

Чем опасна повышенная агрессивность или ее отсутствие 

Как было указано выше, в этот период подросток начинает отдаляться от 
родителей, пытается делать все самостоятельно. И если, к примеру, отец 
будет слишком много запрещать ребенку, сын или дочь будут делать все 
назло. Действовать следует мягко и постепенно. 

Вам необходимо понять, что это вовсе не пятилетний малыш, который 
нуждается в постоянной заботе и опеке. Ребенку нужно взрослеть. Конечно 
же, отпускать сразу же на вольные хлеба не стоит, поблажки следует делать 
постепенно. Не забывайте также о том, что школьнику нужно общаться со 
сверстниками. Только с ними он овладеет коммуникативными навыками, 
научится дружить, любить, командовать, разрешать возникшие проблемы. 
Ваша же роль – наблюдать со стороны. Поверьте, подросток обратится к вам 
за помощью, когда ему это действительно понадобится. Вы – его тыл и 
опора. 

Если у вас сложатся доверительные отношения с ребенком, даже в 
период бунтарства он будет обращаться именно к вам. Но ни в коем случае 
не давите на него, не заставляйте рассказывать о том, что он предпочел бы 
утаить. Вспомните себя в этом возрасте. Хотелось ли вам, чтобы папа и мама 
знали о первом поцелуе, интимных отношениях, выкуренной сигарете, 
выпитой бутылке пива. 

Не стоит срываться на школьнике, если он рассказал вам о таких вещах, 
от которых волосы дыбом стают. Если вы начнете критиковать, кричать, 
наказывать, то в следующий раз вам ничего больше не сообщат. А узнавать о 
событиях в жизни ребенка вы будете от соседей, учителей, знакомых. 
Неприятная перспектива, не правда ли? 

Не пытайтесь полностью подавлять агрессию у подростков! 
Направляйте ее в нужно русло. Ведь только благодаря этому чувству люди 
становятся чемпионами, лидерами, победителями. Человек, который никогда 
не злится и не показывает никаких эмоций, не сможет проявить свое Я. Но 
будьте осторожны, чтобы ребенок не пошел по опасному пути. Нередко 
нереализованная сила выплескивается в самый неподходящий момент. 
Именно поэтому в нашем мире так много убийц, людей, с поломанными 
судьбами, а также суицидников. 

Считаете, что у вас спокойный сын, который и мухи не обидит? Если 
подросток – пай-мальчик, который и дома помогает, и бабушку через дорого 
переводит, и отлично учится, и пример для подражания, он может в один 
прекрасный момент сорваться. Такая сдержанность чревата нервозами, 
психическими расстройствами. 

Как бороться с агрессией 



Для начала следует понять, что силой ничего не решить. Вы 
натолкнетесь на стену, которую выстроит ребенок. И разрушить ее будет 
практически невозможно. Выясните, что вызывает агрессию у подростков, 
затем постарайтесь наладить контакт со школьником. Попытайтесь 
поговорить с сыном или дочкой спокойно, не поднимая голоса. Это настроит 
ребенка на нужный лад, он начнет вас слушать, а не будет резко отвечать и 
грубить. 

Если ваше чадо пытается высказаться, не прерывайте его. Пусть 
говорит. И лишь после того как поток речи (брани) остановится, можете 
приступать к беседе. Запомните, он тоже имеет право проявлять возмущение, 
раздражение, злобу, недоверие и тому подобные чувства, как и вы. 

Как уже было сказано выше, следует найти способы для выплеска 
негативных эмоций. Чтобы сын не приходил домой взвинченный и злой, 
отправляйте его на спортивные тренировки. Бокс, атлетика, танцы, плаванье, 
футбол – все поможет избавиться от накопившихся чувств. Если ребенок 
гиперактивен, только так ему можно будет получить разрядку. 

Что делать, если вы не можете справиться с ребенком, он не хочет идти 
на контакт или вы сомневаетесь в его адекватном восприятии мира? В 
данном случае без помощи специалиста не обойтись. Вам придется ходить 
всей семьей к психологу, чтобы разобраться в том, что вы делаете не так. 

Ошибки в воспитании или чего не стоит делать родителям 

К сожалению, в школе и институте нас не учат тому, как правильно 
создавать семью, воспитывать детей, налаживать контакты с людьми. Как 
результат – мы действуем в слепую, делаем много ошибок, которые 
практически невозможно исправить. Это касается и наших малышей. 

Но все же есть ряд правил, о которых должны знать хорошие и любящие 
родители. Так, к примеру, чтобы не вызывать агрессию у подростков, следует 
избегать конфликтных ситуаций. Поверьте, в большинстве случаев, если бы 
ваши родители делали так же, вы бы реагировали не лучше. 

 Негативная оценка 

Говоря ребенку, что он глупый, плохой, злой и т.д, вы унижаете его. При 
этом подросток воспринимает ваши слова, как побуждение к действию. И 
если вы будете постоянно критиковать его, школьник начнет делать вам все 
назло. Лишь единицы пытаются исправиться, доказать, что родители 
неправы. 

 Высмеивание недостатков 

Говоря дочери, что у нее лишний вес, вы зарождаете в ней кучу 
комплексов. Ни в коем случае нельзя открыто и при всех рассказывать о 



недостатках детей. Вам будет приятно, если мама поведает по секрету 
вашему мужу о том, что до 16 лет вы страдали энурезом или играли в куклы. 

 Сравнение 

Как об этом говорилось ранее, ни одному человеку не нравится, когда 
его сравнивают с более умным, успешным, красивым. Это вызывает некий 
протест в подсознании подростка. Запомните раз и навсегда: ваш ребенок – 
индивидуален, такого больше нет. И, возможно, в чем-то он хуже других. Но 
у него также есть и какие-то таланты. 

Кстати, такое поведение родителей может вызвать агрессию у 
подростков по отношению к тому человеку, которого восхваляют. Поэтому 
не удивляйтесь, что ваш сын недолюбливает отличницу и гордость всей 
школы. Лучше говорите каждый вечер, что малыш – ваша радость, вы его 
любите таким, какой он есть, со всеми его недостатками и слабостями. 

 Выяснение отношений 

Нельзя ругаться, выяснять отношения с мужем при ребенке. Иначе он 
будет грубить тому, кто более слаб в семье, повторяя повадки и манеру 
общения агрессора. Если же мама и папа всегда советуются друг с другом, 
идут на уступки, не винят в ошибках остальных и не перекладывают заботы о 
домашнем очаге, ребенок точно также буде себя вести. 

Следуя вышеуказанным правилам, вы сможете избежать появления 
агрессии у подростков. Последний, но самый важный совет: старайтесь 
всегда ставить себя на место школьника. Как бы вы поступили на месте сына, 
если его, к примеру, обижают в школе. Чтобы вы сделали, если бы у вас 
увели вторую половинку, как это случилось с вашей дочерью. Только 
поменявшись местами, вы сможете наладить контакт с детьми. 

 


	Кто входит в категорию риска 
	Мужская и женская агрессия: сходства и различия
	Чем опасна повышенная агрессивность или ее отсутствие
	Как бороться с агрессией
	Ошибки в воспитании или чего не стоит делать родителям



