
Агрессивный ребенок – какой он? 

Признаки агрессивности: 

– по темпераменту ребенок: вспыльчив, непокорен, непредсказуем; 

– по характеру: самоуверен, недостаточно внимателен к чувствам окружающих, 
дерзок, проявляет негативизм. 

Причины. 

 Нарушения эмоционально-волевой сферы: 

– неумение ребенка управлять своим поведением; 

– недостаточное усвоение ребенком общественных норм поведения, общения. 

 Неблагополучная семейная обстановка: 

– отчуждение, постоянные ссоры, стрессы; 

– нет единства требований к ребенку; 

– ребенку предъявляются слишком суровые или слабые требования; 

– физические (особенно жестокие) наказания; 

– асоциальное поведение родителей; 

– плохие жилищно-бытовые условия, материальные затруднения; 

 Трудности обучения. 

 Психологический климат в дошкольном учреждении. 

 

Рекомендации родителям по воспитанию агрессивного ребенка. 

 

 Упорядочьте систему требований, следите за своими поступками, показывая 
ребенку личный (положительный) пример. 

 Поддерживайте дисциплину, выполняйте установленные правила. 

 Собственным примером приучайте ребенка к самоконтролю. 

 Давайте ребенку понять, что вы его любите таким, какой он есть. 

 Направьте его энергию в положительное русло (например, спорт, где ребенок 

может научиться контролировать эмоции, управлять своим поведением 
(восточные единоборства, бокс, ушу), рисование, пение). 

 Предъявляя ребенку свои требования, учитывайте его возможности, а не свои 
желания. 

 Игнорируйте легкие проявления агрессивности, не фиксируйте на них 

внимание окружающих. 



 Включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивайте его значимость 

в выполняемом деле. 

 На проявление агрессии устанавливайте жесткий запрет в том случае, когда 

агрессия, не являясь защитной реакцией, служит для ребенка своеобразным 
«развлечением». 

 Научите ребенка жалеть. Он должен понять, что своим поведением доставляет 

огорчение, причиняет страдание близким людям. 

 Никогда не заставляйте ребенка забывать, что он добрый. Например, скажите 
ему: «Зачем ты так делаешь, ведь ты хороший, добрый!». 

 Практикуйте эмоциональное поощрение за проявление доброты. В этом случае 

ребенок быстро сумеет перерасти «естественную возрастную агрессивность» и 

научится быть гуманным и добрым. 

 В том случае, если у ребенка имеется потребность выплеснуть агрессивные 

эмоции, ему предоставляется такая возможность в игре. Можно предложить ему 

следующие игры: подраться с подушкой; рвать бумагу; используя «стаканчик 

для криков», высказать свои отрицательные эмоции; поколотить стул надувным 

молотком; громко спеть любимую песню; налить в ванну воды, запустить в нее 

несколько пластмассовых игрушек и бомбить их мячом; пробежать несколько 

кругов вокруг дома или по коридору; покидать мяч об стену; устроить 

соревнование «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее 
пробежит». 

 Если это возможно, сдерживайте агрессивные порывы ребенка 

непосредственно перед их проявлением, остановите занесенную для удара руку, 
окрикните ребенка. 

Учите ребенка выражать свои негативные эмоции в социально приемлемой 

форме. На первом этапе предложите ребенку переносить свой гнев с живого 

объекта на неживой (Например: «Если ты хочешь ударить, бей лучше не меня, а 

стул»), а затем научите ребенка выражать свои чувства, переживания в 
словесной форме. 

Помните, что бороться с агрессивностью нужно терпением, объяснением, 
поощрением. 

Можно выделить несколько шагов по преодолению агрессивного поведения у 

ребенка. 

1 ш а г – стимуляция гуманных чувств: 

– стимулируйте у агрессивных детей умение признавать собственные ошибки, 

переживание чувства неловкости, вины за агрессивное поведение; 

– учите его не сваливать свою вину на других; 

– развивайте у ребенка чувство эмпатии, сочувствия к другим, сверстникам, 

взрослым и живому миру. 

Например: 



 « Миша, неужели тебе не жалко других детей?» 

 « Если ты других жалеть не будешь, то и тебя никто не пожалеет». 

 Спросите у ребенка, почему плачет обиженный ребенок. 

 Предложите помириться с обиженным ребенком («Мирись, мирись и больше 
не дерись…») 

2 ш а г – ориентация на эмоциональное состояние другого. 

Стремитесь обратить, привлечь внимание к состоянию другого, не выражая 

оценочного отношения к случившемуся. 

Например: 

 «Ты сейчас чувствуешь себя победителем?», «Кому сейчас плохо, как ты 

думаешь?» 

 Если агрессивный ребенок стал свидетелем того, как обидели Лену, то 
взрослый предлагает ему: «Давай пожалеем Лену!» 

 «Как ты думаешь, сейчас только тебе плохо или еще кому-то?», «Тебе сейчас 

грустно?», «Ты злишься?», «Ты чувствуешь усталость и ни с кем не хочешь 
разговаривать?». 

3 ш а г – осознание агрессивного и неуверенного поведения или состояния: 

– помогите агрессивному ребѐнку адекватно оценивать эмоциональное 

состояние ребѐнка-жертвы, а не только собственное; 

– постарайтесь понять характер агрессивности – защитный или более похожий 

на жестокость без сочувствия к обиженным; 

– стимулируйте осознание особенностей вспыльчивого и неуверенного 
поведения детьми; 

– стремитесь поставить агрессивного ребѐнка на место ребѐнка-жертвы; 

– чаще разговаривайте с агрессивным ребѐнком о палитре его собственных 
эмоциональных состояний; 

– чаще спрашивайте у него о вариантах выхода из конфликтной ситуации; 

– объясняйте, какими другими неагрессивными способами он может 
самоутвердиться; 

– расскажите, что такое вспышка гнева и что означает «контролировать» 
собственную агрессию, и зачем это необходимо делать. 

– спрашивайте у ребенка, в каких случаях он чаще всего становится сердитым, 

теряет над собой контроль; 

– объясните ребенку, зачем необходимо и что означает «контролировать» 
собственную агрессию. 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС РАСТЕТ АГРЕССИВНЫЙ 
РЕБЕНОК? СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

К сожалению, проблема детской агрессии сегодня распространена очень 
широко. Многие молодые родители впадают в ступор, когда замечают, 
что их сын или дочка дошкольного возраста постоянно злится, ругается, 
кричит и всеми возможными способами пытается обидеть как взрослых, 
так и своих сверстников. О том, что делать и как вести себя с 
агрессивным ребенком, мы расскажем вам в нашей статье. 
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  КОММЕНТАРИИ И ОТЗЫВЫ 

ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Агрессивное поведение в той или иной мере присуще абсолютно всем 
детям, начиная с самого раннего возраста. 

 

У дошкольников причиной этому становится неспособность 
контролировать свои эмоции. 
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Самые маленькие детки очень легко возбуждаются, и любое изменение в 
привычном окружающем пространстве они могут воспринимать довольно 
болезненно, что и проявляется в агрессии и злости на себя и всех вокруг. 

При правильном воспитании и поведении родителей через некоторое 
время малыш начнет управлять своими эмоциями и станет вести себя 
намного спокойнее. 

Вместе с тем в большинстве случаев мамы и папы допускают ошибки, 
которые и приводят к тому, что их чадо и в более старшем возрасте 
остается нервным и агрессивным. 

Наиболее часто вспышки агрессии у детей провоцируют 
следующие факторы: 

 Постоянные конфликты в семье, ссоры и скандалы между матерью 
и отцом; 

 Непонимание и равнодушие со стороны родителей; 

 Агрессивное поведение членов семьи по отношению друг к другу; 

 Обожание и невероятно сильная привязанность сына или дочери к 
одному из родителей. В этом случае вспышки злости будут 
направлены в сторону второго из них; 

 Слишком высокие требования, которые предъявляют мама и папа 
по отношению к своему чаду; 

 Ситуация, при которой родители никогда не спрашивают совета у 
своего подросшего отпрыска и всячески ограждают его от принятия 
решений по любым вопросам; 

 Противоположные требования к сыну или дочери со стороны 
матери и отца; 

 Заниженная самооценка мальчика или девочки; 

 Чрезмерно высокая степень возбудимости, связанная с 
неправильной работой нервной системы. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ АГРЕССИВНЫМ В 
ДЕТСКОМ САДУ? 

 



Наиболее часто причиной агрессивного поведения у детей дошкольного 
возраста, которые ходят в садик, становится переизбыток эмоций и 
чувство усталости. 

Обыкновенно это происходит около трех лет, когда малыш переживает 
так называемый кризис переходного возраста. Именно в этот период 
кроха пытается доказать самому себе и окружающим, что он уже 
большой и может все делать самостоятельно. 

Кроме того, у него формируется чувство собственности, которое, в 
первую очередь, проявляется тем, что малыш не хочет никому отдавать 
игрушки, причем как свои, так и чужие. 

Безусловно, пережить это сложное время намного легче дома, однако 
современные реалии жизни таковы, что большинство родителей 
вынуждены работать, и не могут сидеть с малышом. В такой ситуации 
ребенок часто отправляется в детское учреждение, в котором и 
проявляются вспышки агрессии по отношению к его сверстникам и 
воспитателям. 

Чтобы усмирить агрессивного карапуза, необходимо оставаться 
максимально спокойным, как бы это ни было сложно. Вспышка гнева со 
стороны матери или отца только еще больше раззадорит малыша и, как 
ни странно, убедит его в том, что он все делает правильно. 

В такой сложный период кроха нуждается в поддержке и 
взаимопонимании со стороны своих любящих и заботливых родителей. 
Любые окрики или наказания способны только усугубить ситуацию. 

 

Если малыш разбушевался, следует всеми возможными способами 
переключить его внимание. Далее с крохой необходимо поговорить, но 
только после того, как он полностью успокоится. Не стоит думать, что 
дети в этом возрасте еще ничего не понимают, в действительности это 
совсем не так. 



Даже если на ваше чадо поступают жалобы о его поведении днем в 
детском саду, следует обязательно поговорить с ним вечером и 
объяснить, что вам очень неприятно слышать такое. 

Кроме того, для снятия напряжения и коррекции агрессивного поведения 
очень полезны игры, основанные на специальных психологических 
приемах. 

 

 

ИГРЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ДЕТЕЙ: РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК 

Конечно, такие игры больше подойдут для самых маленьких задир и 
агрессоров. 

Однако при правильной подаче вы сможете заинтересовать ими 
даже неуправляемого подростка. 

 

 «Тух-дуби-дух». Предложите малышу произнести эту или любую 
другую загадочную фразу как можно злее. При этом необходимо 
ходить по комнате с угрюмым лицом и повторять ее как можно 
чаще. Через некоторое время он будет уже громко смеяться и не 
сможет изобразить злость; 

 «Жужа». Эта игра замечательно подходит для группы детей, 
например, в детском саду. Один из участников садится на стул 
посреди комнаты, а все остальные располагаются вокруг него. По 
сигналу ведущего все ребята бегают вокруг Жужи, дразнят ее и 
пытаются дотронуться. Когда она не выдерживает, вскакивает и 
начинает догонять того игрока, который обидел ее сильнее других. 
Как только Жужа дотронется до него, дети меняются местами; 

 «Мешочек гнева». Сшейте из любой ткани небольшой мешочек и 
насыпьте в него около 100 грамм гречневой крупы, а затем крепко 
завяжите. Теперь вам необходимо объяснить малышу, что каждый 
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раз, когда он на кого-то злится, он должен играть с новой игрушкой 
так, как ему захочется. Мешочек можно кидать в стену, топтать 
ногами, подбрасывать вверх и многое другое. Так, отрицательные 
эмоции крохи будут направляться в другое русло, тем самым 
снижая вероятность агрессивного поведения по отношению к 
другим людям. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА 
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА 

В большинстве случаев вспышки гнева и другие проявления 
агрессивного поведения проходят с возрастом. Малыш постепенно 
учится контролировать свои эмоции и начинает понимать, что добиться 
желаемого можно другими способами. Но что же делать родителям, у 
которых растет нервный и агрессивный ребенок, если с каждым днем он 
становится только злее? 

В этом случае мамам и папам таких детей могут помочь следующие 
рекомендации профессионального детского психолога: 

 

 В первую очередь, проанализируйте собственное поведение. 
Помните, дети в любом возрасте копируют своих родителей; 

 Ограничьте просмотр телевизора и тщательно выбирайте 
передачи и фильмы, которые может смотреть ваше чадо. Не 
допускайте, чтобы ваш сын или дочка видел триллеры, фильмы 
ужасов или любые сцены насилия; 

 Несмотря на занятость, всегда находите время на игру и разговор 
как с малышом, так и с подростком; 

 Старайтесь делать как можно меньше замечаний. Нервный и 
агрессивный ребенок не воспринимает критику. Гораздо лучше 
спокойно объяснить, что бы изменилось, если бы он сделал 
определенное действие по-другому; 

 Терпеливо объясняйте своему чаду, почему нужно вести себя по-
доброму; 

 Держите себя в руках. 



Если же даже при соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций вы не 
можете совладать со своим отпрыском, обратитесь к специалисту. 

Квалифицированный детский психолог сможет выяснить причину, 
которая вызывает бурные вспышки гнева и агрессии у вашего сына 
или дочери, и научит его выражать свои эмоции другими 
способами. 

 


