
Это целенаправленное 

нанесение физического 

или психического 

ущерба другому чело-

веку.  

Те или иные проявле-

ния агрессии замеча-

ются практи-

чески у всех 

детей, напри-

мер в воз-

расте трех-

пяти лет. Но у 

некоторых 

агрессивность 

может закре-

питься как устойчивая 

черта поведения и как 

качество личности.  

 

Какого ребенка мож-

но назвать агрессив-

ным? 
Чтобы ответить на этот 

вопрос, надо знать: 

- на кого он нападает 

(на более младшего, 

слабого, на себя, на 

животных); 

- как часто он это дела-

ет; 

нападает он первым 

или нет, в каких обсто-

ятельствах 

это делает 

и провоци-

рует ли его 

кто-то в 

этот мо-

мент; 

- как разви-

та у ребен-

ка наблю-

даемость; 

- как проявляется 

агрессия; 

- степень социальной 

опасности проявляе-

мой агрессии. 

Какие черты свой-

ственны агрессивным 

детям? 

перекладывают на 

других вину («он ме-

шал мне играть», «не 

хотел давать мне иг-

рушку» и т.п.); 

В окружающих видят 

постоянную угрозу 

нападения или обиды; 

Чаще испытывают 

негативные эмоции; 

Они фиксированы на 

себе, других людей 

воспринимают как об-

стоятельства, мешаю-

щие их жизни, не стре-

мятся понимать чув-

ства других. 

Они могут быть самыми 

разными: особенности 

центральной нервной 

системы ребенка 

(возбудимый тип); эмо-

циональная атмосфера в 

семье, особенности се-

мейного воспитания, 

стиль детско-

родительских отношений 

в кровной семье; наличие 

примеров  агрессивного 

поведения; компьютер-

ные игры; эмоциональ-

ные стрессы. Возникно-

вению агрессивных ка-

честв способствует и не-

которые заболевания, 

травмы головного мозга, 

наследственные факто-

ры. Очень часто причи-

нами становятся: увели-

чение темпа или сложно-

сти деятельности, отри-

цательная оценка успеш-

ности; новизна, увеличи-

вающая тревогу, или 

привыкание, снижающее 

ответственность за агрес-

сивное поведение в но-

вой ситуации; нараста-

ние утомления или пре-

сыщения. 

Причины появления агрессивности 

Агрессия 

Типы детей-

агрессоров 

Клоуны — используют 

агрессию как средство 

привлечения внимания 

сверстников 

Деды — используют 

агрессию в основном 

как норму поведения в 

общении со сверстни-

ками  

Садисты — нанесение 

вреда другому высту-

пает как самоцель 

Главная причина 

проявления 

агрессии - 

социальная 

депривация 

 Наличие  дефицита 

тепла и ласки; 

 В ребенке воспитана 

безынициативность; 

 Долгое время к ребен-

ку не проявляли ува-

жения, не учитывали 

его мнения и желания, 

унижали ребенка; 

 Ребенок не обучен 

неагрессивным спосо-

бам поведения; 

 Ребенка испытал наси-

лие, с обращались же-

стоко; 

 Ребенок не понимает 

содержания и значе-

ния, предъявляемых к 

нему требований; 

 Долгое время в ребен-

ке поддерживали и 

поощряли агрессив-

ные формы поведения. 
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1. Помогите ребенку осваивать конструктивные спо-

собы преодоления препятствий, разрешения проблем; 

покажите, что есть более эффективные и безопасные 

для всех способы, чем физическое нападение; объяс-

ните, что агрессия дает только временный успех. 

2. Не заражайте ребенка собственными агрессивными 

реакциями на какие-то события. 

3.  Не исключено, что ребенок ведет себя агрессивно, 

потому что не видит другого способа самоутвердить-

ся или воспринимает мир как враждебный. Не уни-

жайте и не оскорбляйте ребенка; обеспечьте ему 

чувство защищенности. 

Как вести себя взрослому, если он стал свидетелем 

агрессивной стычки? 

Вмешиваться ли еще до прямых физических дей-

ствий со стороны нападающего? Разумеется, надо 

доверять возможностям детей самим решать спорные 

вопросы. Но если вы видите угрозу перехода к физи-

ческому нападению, все-таки нужно вмешаться. 

Отвлечь агрессора (предложить другое занятие 

или предмет, на который можно излить свой 

гнев). Если отвлечь уже невозможно, установить 

на его пути физическое препятствие: отвести 

угрожающую руку ребенка или удержать его за 

плечи с резким "Нельзя!". Если взрослый нахо-

дится поодаль - остановить окликом. 

Объяснения, почему "нельзя", не должны быть 

долгими, иначе они неэффективны.  

 Что делать, если агрессивное нападение уже 

совершилось? Больше уделить внимания обижен-

ному, нападавшему - негативное, причем краткое 

внимание. При этом помнить, что в "мирное вре-

мя" и он должен получать ваше достаточное пози-

тивное внимание. Принуждать к извинениям в 

этот момент не стоит - настоящей вины и раская-

ния маленький агрессор все равно не чувствует. 

Должен ли взрослый обещать агрессору те же 

неприятности, которые тот причинил своей жертве? 

(«Ударил малыша палкой по голове - сейчас от меня 

получишь!» Побуждать ли к ответным действиям оби-

женных детей?  

Если да, то ситуация легко может выйти из-под кон-

троля - взрослый сам показывает, что физические дей-

ствия - допустимый способ разрешения конфликта. 

 Стоит заранее обдумать варианты своих действии в 

подобных ситуациях, в острые моменты на это просто 

нет времени. Какие это могут быть варианты?  

Во-первых, отослать агрессора в специальный угол - 

место, где нападавший может поостыть, во-вторых, 

лишить игрушки или какой-то привилегии - не взять с 

собой в зоопарк, например. Тяжесть лишения должна 

соответствовать степени проступка, а само лишение 

следовать сразу же за произошедшим. Иначе ребенок 

вместо вины будет чувствовать себя несправедливо 

ущемленным, а это вовсе не удержит его от дальней-

ших агрессивных действии. 

и безвольны, что вполне могут защи-

щать себя, когда это для них важно.) 

Тихие дети, как правило, более слабы 

энергетически. И, отказываясь от проте-

стов в виде активных выступлений, 

отпоров, демонстраций, они, прежде 

всего, экономят свою энергию. У такого 

ребенка часто очень хорошо развита 

способность к самонаблюдению, само-

анализу. Он хорошо объясняет соб-

ственные действия, поступки других 

людей, их причины. Именно так он и 

выясняет отношения с окружающими. 

Тихие дети предпочитают проводить 

внутреннюю работу по защите себя. 

Неагрессивный ребенок: как ему по-

мочь? 
Ирония и юмор - защита неагрессивных 

детей. Но есть и другие тихони, они чув-

ствуют себя в этой роли комфортно, по-

скольку она соответствует их психологиче-

ской природе. Родителям кажется, что они 

помогут ребенку, если научат его злиться, 

толкаться, выкрикивать обидные слова, 

драться. Они настойчиво учат его, что не 

следует загонять внутрь свою обиду, скры-

вать недовольство - лучше об этом заявить 

открыто. Но чаще всего этого не происхо-

дит. Дети не хотят меняться; у них есть 

много причин, чтобы отстаивать свой спо-

соб включения в реальность. (И их упор-

ство как раз демонстрирует, что не так они 

Они часто самодостаточны и гораздо мень-

ше, чем их сверстники, зависят и страдают 

от мнения и оценки окружающих. Их защита 

- ирония и юмор. Она не так заметна со сто-

роны, но для них она так же реальна, как для 

другого ребенка - крепкие кулаки, железные 

нервы, напористость. И все же родителям не 

стоит вовсе отказываться от желания 

научить тихого ребенка активно выражать 

свой протест, гнев, защищать себя (если это 

не противоречит желанию ребенка). Можно 

предложить ему разнообразные решения 

возможных конфликтных ситуаций, проде-

монстрировать их и разыграть вместе с ним. 

Ребенок сам выберет подходящие ему спосо-

бы защиты. 

 

Стр. 2 

Что можно сделать? 

хие дети и не умеют .Не все тихони такие от 

природы. «Тихие» качества некоторых из них 

сформировали родители чрезмерными требова-

ниями соблюдать нормы поведения, 

постоянными напоминаниями о том, 

как должна себя вести приличная де-

вочка или воспитанный мальчик. 

Поведением этих детей управляют сло-

ва "прилично" и "неприлично". Непри-

лично выходить из себя, говорить гру-

бые слова, драться, опускаться до уров-

ня обидчика, повышать голос на роди-

телей. Прилично быть скромным, стес-

нительным, почтительным к старшим, держать 

свое мнение при себе. Нередко добытая таким 

образом «приличность» оборачивается серьезны-

ми проблемами и для родителей. Но главным 

образом для самого ребенка - от непредсказуе-

мых вспышек агрессии до тяжелых эмоциональ-

ных расстройств. 

Среди детей есть и агрессоры, и тихони. 

Тихони чаще - девочки, но нередко и 

мальчики. Незлобивые, кроткие, они 

уступают свои игрушки и вещи 

другим, никогда не дадут сдачи 

обидчику. Не стараются привлечь к 

себе внимание, не пытаются требо-

вать даже законно своего, легко 

смиряются с потерями, несправед-

ливыми решениями, не пытаются 

себя отстоять. Активным контак-

там они предпочитают позицию 

наблюдателя, коллективным играм 

- индивидуальное общение. 

Родители и окружающие считают таких 

детей неприспособленными к жизни. Их 

возможности часто недооценивают, зани-

жают. Многие родители считают, что 

главное в жизни - продемонстрировать 

свои возможности перед другими, отсто-

ять и защитить себя. А именно этого ти-

Беззащитность перед агрессией 

Вам как родителям важно: 

Выяснить причины агрессивного 

поведения; 

Понять, что важно принимать 

ребенка таким, каков он есть; 

Обратить внимание как Вы и 

Ваше окружение выражает 

злость, может поведение ребенка —

это просто копирование; 

Научить ребенка понимать 

собственное эмоциональное 

состояние и чувства других 

людей, выражать свой гнев 

приемлемыми способами; 

принимать на себя ответственность за 

свои поступки. 



Среди агрессивных детей выде-

ляют три группы детей, кото-

рые отличаются по частоте и 

жесткости агрессивных дей-

ствий; по своим психологиче-

ским характеристикам и стату-

су в группе сверстников.  

Первую группу составляют де-

ти:  

Которые используют агрессию как 

средство привлечения внимания. 

Они, как правило, чрезвычайно 

ярко выражают свои агрессивные 

эмоции (кричат, громко ругаются, 

разбрасывают вещи); их поведе-

ние направлено на получение эмо-

ционального отклика от других. 

Их агрессия носит непроизволь-

ный, импульсивный характер, а их 

враждебные действия быстро сме-

няются дружелюбны-

ми. Их обостренная 

потребность во внима-

нии и в признании 

сверстников не может 

реализоваться через 

традиционные формы 

детской деятельности и 

в качестве средства 

самоутверждения они 

используют  агрессивные дей-

ствия. Такие дети трудно подчи-

няются нормам и правилам (как в 

игре, так и вне игры), ведут себя 

очень шумно, демонстративно 

обижаются, кричат, однако их 

эмоции носят поверх-

ностный характер и 

быстро переходят в 

более спокойные со-

стояния. 

тельности они стремятся к лиди-

рующим позициям, починяя и по-

давляя других. Среди всех форм 

агрессивного поведения, у них 

чаще всего встречается 

прямая физическая 

агрессия, которая впро-

чем, не отличается осо-

бой жестокостью. В 

конфликтных ситуаци-

ях они игнорируют пе-

реживания и обиды 

сверстников, ориенти-

руясь исключительно 

на собственные жела-

ния. Такие дети хорошо знают 

нормы, но постоянно их наруша-

ют. Типичные фразы: «Он первый 

начал», «Он сам лезет». Их способ 

действия представляется им при-

вычным, нормальным и един-

ственно возможным средством 

достижения своей це-

ли. 

Они отличаются высо-

ким уровнем интел-

лекта, хорошими орга-

низаторскими способ-

ностями, умением ор-

ганизовать игру, высо-

ким социальным ста-

тусом в группе. 

Вторую группу составляют де-

ти, которые используют агрессию 

как норму поведения в общении 

со сверстниками. У этих детей 

агрессивные действия выступают 

как средство достижения какой-

либо конкретной цели — нужного 

им предмета, или ведущей роди в 

игре, или выигрыша у своих парт-

неров. Об этом свидетельствует 

тот факт, что положительные эмо-

ции они используют после дости-

жения результата, а не в момент 

агрессивных действий. Деятель-

ность этих детей отличается целе-

направленностью и самостоятель-

ностью. При этом в любой дея-

этом совершенно отсутствует. 

Нормы и правила 

поведения открыто 

игнорируются, от-

рицательные оцен-

ки окружающих не 

принимаются в рас-

чет. Для таких де-

тей особенно ха-

рактерна мститель-

ность и злопамятность. Самые 

В третью группу входят дети, 

для которых нанесение вреда 

другому выступает как само-

цель. Они испытывают удоволь-

ствие от самих действий, прино-

сящих боль и унижение сверст-

никам. Их действия отличаются 

особой жестокостью и хладно-

кровием. Обычно такие дети вы-

бирают для своих агрессивных 

действий одну-две постоянные 

жертвы — более слабых детей. 

Чувство вины или раскаяния при 

нейтральные ситуации они рас-

сматривают как угрозу и посяга-

тельство на свои права. У 

них средние показатели 

интеллекта, низкий соци-

альный статус в группе 

сверстников — их боятся и 

избегают. 

Стр. 3 

Всех агрессивных 

детей объединяет 

невнимание к 

другим детям, 

неспособность 

видеть и 

понимать другого 



Стимуляция гуманных 

чувств; 

Осознание ребенком 

проблемы; 

Учет социально-

психологического 

состояния ребенка; 

 Похвала, даже за 

незначительный прогресс; 

Игнорирование 

проявлений агрессии; 

Стимуляция 

положительных эмоций; 

Стимуляция чувства 

юмора; 

Стимуляция телесного 

контакта с ребенком

(прикосновение, объятие 

и т.п.). 

Коррекция 

агрессивности  

у детей 

Старайтесь быть внимательными 

к нуждам ребенка 

 Показывайте ребенку личный 

пример эффективного поведения. 

Не допускайте при нем вспышек 

гнева или не лестные высказыва-

ния о своих друзьях или 

коллегах строя планы 

«мести» 

 Если вы все же в гневе - 

старайтесь не прикасаться 

к ребенку, лучше уйдите в 

другую комнату 

 Давайте возможность 

ребенку выплескивать свой гнев, 

смещайте его на другие объекты 

 Наказывайте ребенка только за 

конкретные проступки, наказания 

не должны унижать ребенка 

 Пусть ваш ребенок в каждый 

момент времени чувствует, что вы 

 Помните, что запрет и повышение 

голоса - самый неэффективный спосо-

бы преодоления агрессивности. Все 

вводимые вами запреты должны вы-

сказываться в тактичной форме. Лишь 

поняв причины агрессивного поведе-

ния и сняв их, вы можете надеяться, 

что агрессивность вашего 

ребенка будет снята. 

 Поможет Вам только тер-

пение. Конечно, не поощ-

ряйте такие «выпады» свое-

го ребѐнка , но каждый раз 

высказывайте, только спо-

койно, свое недовольство. Просите 

его выражать свои пожелания в дру-

гой форме, например, подойти к Вам 

и сказать, что он хочет или, что ему 

не нравится, и Вы спокойно сможете 

с ним решить любую проблему. 

Будьте последовательны в воспита-

нии ребенка 

любите, цените и принимаете его. 

Не стесняйтесь его лишний раз 

приласкать или пожалеть.  

 Пусть он видит, что он нужен и 

важен для вас. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации родителям агрессивного ребенка 

Большое значения для проявления агрессивности в до-

школьном возрасте имеет популярность ребенка в группе 

сверстников. Не имея адекватных средств общения, ребе-

нок кулаками стремиться занять лидерское место в группе. 

В различные периоды решающее значение для получения 

популярности имеют различные требования со стороны 

группы. Имеют значения интеллектуальный уровень, раз-

витие речи, физическое развитие, ловкость, степень овла-

дения различными видами деятельности. Среди дошколь-

ников ценятся также внешний вид и красивая одежда, об-

щительность, готовность делиться игрушками. Но домини-

рующее значение имеет то, насколько ребенок овладел 

навыками игры, как он умеет организовать игру, придумать 

сюжет, распределить роли и т.п. Подобные факторы полно-

стью определяют положение ребенка в группе сверстников. 

Агрессивность, таким образом, может быть следствием пе-

реживаний, связанных с обидой, ущемленным самолюби-

ем. Впервые она возникает в той ситуации, которая являет-

ся психотравмирующей направлена против тех, кого ребе-

нок считает причиной неприятных переживаний и кон-

фликтов. 

Безусловно, если вы замечаете у своего ребенка прояв-

ления агрессивности, необходимо тщательно анализиро-

вать ее причины, выявлять трудности, испытываемые ре-

бенком, по возможности устранять их, а затем формиро-

вать у ребенка недостающие умения, навыки, а также уста-

новки в отношении других людей. Таков будет алгоритм 

работы с агрессивным ребенком. Внимательность и огром-

ное терпение со стороны взрослых - обязательное условие 

успеха. 

 

 


