
Причины появления агрессии у ребенка 

На самом деле существует много причин, почему проявляется агрессия в 
подростковом возрасте. Но для начала родителям следует понять, что на 
пустом месте злоба, ненависть и тому подобные чувства просто так не 
возникают. Поэтому, если вы столкнулись с таким положением вещей, вам 
вначале следует найти причину. И лишь после этого можно начинать 
неимоверно тяжелую борьбу с характером школьника. И не факт, что вы 
сможете победить (перевоспитать) трудного подростка. 

Семейное воспитание или когда вы упустили момент? 

Многие специалисты считают, что виноваты именно мама и папа, а не 
социум, окружающая среда, школа и тому подобные факторы. Ведь именно 
от того, как ведут себя родители, зависит восприятие мира еще 
несформировавшимся в физическом и моральном плане человечком. 
Подросток, к сожалению, не всегда понимает, что взрослые тоже могут 
ошибаться, обманывать, срываться. Они реагируют на все очень остро. И 
даже малейшее замечание может вызвать истерику. Поэтому следует 
пересмотреть то, как вы ведете себя дома. 

 Излишняя гиперопека 

Когда родители не дают школьнику и шагу ступить, делают все за него, 
подросток может взбунтоваться. Он желает сам решать, что лучше, куда и с 
кем пойти гулять, какие вещи ему нужны. А взрослые для него – не 
авторитет. Чаще всего такое происходит, если мама и папа не могут между 
собой договориться, как же правильно воспитывать ребенка. 

 Нехватка внимания 

Агрессия для подростков – это один из способов привлечения вашего 
внимания к его персоне. Если, к примеру, мама занята походами с подругами 
по салонам красоты, а папа все время проводит на работе, школьник 
чувствует себя брошенным. И только нагрубив отцу и матери, он начинает 
понимать, что его действительно любят. 

 Насилие в семье 

Возможно, один из членов вашей семьи пренебрежительно относится к 
остальным, проявляет грубость, распускает руки, морально или физически 
унижает. Здесь есть два варианта, почему может появиться агрессия у 
подростка. Первый – таким образом ребенок пытается защититься от 
человека, который для него представляет опасность. Во втором случае ваше 
чадо копирует поведение отца, дедушки, дяди, то есть человека, который 
является агрессором. 

 Второй ребенок 



Зачастую агрессия у подростка проявляется по отношению к брату, 
сестре. Ему кажется, что родители любят его меньше. Обстановка 
обостряется, если мама с папой чаще хвалят второго малыша, сравнивают их. 
Но даже если подросток – единственный ребенок в семье, он может 
ревновать к Саше, Маше или Кате, которую вы постоянно ставите ему в 
пример. 

 Бедность 

Нехватка денег и неудовлетворение потребностей – это также может 
быть причиной подростковой агрессии. В данном случае ребенок 
протестирует против такого положения вещей. Ему хочется новый 
мобильный телефон, красивые кроссовки и джинсы, мощный компьютер, а 
родители не могут позволить себе столь дорогие покупки. 

Одни дети стараются найти работу, чтобы помочь маме и папе, а другие 
– требуют купить и злятся, если им не подарили новую игрушку. И если 
родители все же выделяют деньги и дают подростку то, что он хочет, 
школьник еще сильнее начинает проявлять свой характер, испытывая 
остальных на прочность. 

 Богатство 

Обеспеченные семьи нередко сталкиваются с проявлением агрессии у 
подростков, особенно если ребенок никогда ни в чем не знает отказа. Ему 
сложно понять, почему нельзя кричать на других, если он – главный. Кстати, 
плохо относятся школьники не только к родителям, прислуге, но и к менее 
обеспеченным людям. 

 Традиции 

Замечали ли вы, что в строгих семьях, где все члены следуют давно 
укоренившимся традициям, дети в подростковом возрасте устраивают бунт. 
Им не нравится ходить в такой же одежде, что и родители, выполнять ту же 
самую работу, так же развлекаться и отдыхать. Они, по своей сути, являются 
изолированным от общества. Одноклассники таких людей не принимают в 
свой круг, считая их фриками. А быть изгоем в обществе – самое тяжелое, с 
чем сталкивается неподготовленный к взрослой жизни маленький человечек. 
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