
Агрессивное поведение детей. 

 

За последние годы нашей педагогической работы повышенная агрессивность детей стала 

одной из наиболее острых проблем. Число детей с таким поведением стремительно растет. 

Тема детской агрессивности долгое время была закрыта и поэтому не получила должной 

разработки в отечественной психологии и что публикации на эту тему у нас единичны. Я 

задала себе вопрос: « Что делать, если у ребёнка выявлены признаки агрессивности?»  

 

Диагноз в медицинской карте не поставлен, а родители не придают значения возникшим 

проблемам, надеясь, что с возрастом всё пройдёт». Я стала искать ответы на волнующую 

нас тему в статьях научно-практических журналах. Изучив отечественную и зарубежную 

литературу по вопросам психического здоровья, на критическом анализе и обобщении 

собственного опыта, на результатах изучения основных проблем, трудностей, сомнений я 

пришла к выводу, что это вызвано рядом причин: 

 

 кризисом семейного воспитания; 

 невниманием родителей к нервно-психическому состоянию детей; 

 пропагандой культа насилия в средствах массовой информации; 

 экологическая катастрофа; 

 алкоголизм; 

 социально-экономические катаклизмы. 

 

Агрессивность у детей проявляется от резких высказываний до физических действий. 

Дети с агрессивными свойствами личности часто теряют контроль над собой, спорят, 

ругаются с детьми и взрослыми, намеренно раздражают взрослых, отказываются 

выполнять их просьбы, винят других в своём «неправильном» поведении и ошибках, 

сердятся и прибегают к дракам. 

 

 Характеристика детской агрессии: 

 разрушение продуктов деятельности другого (ребёнок уничтожает чужую 

постройку из кубиков, замазал красками чужой рисунок). 

 портит чужие вещи, наносит удары по столу товарища и улыбается при виде его 

возмущения, сильно бросает чужую игрушку и с удовольствием наблюдает слёзы 

её владельца. 

 непосредственное нападение на другого и нанесение ему физической боли и 

унижения (драка). 

 наносит физическую боль (кусается). 

 нередко агрессивность детей направлена на самого себя: они рвут свою одежду, 

наносит себе раны, головой бьются о дверь. 

  

Причины проявления агрессивности детей может быть стремление привлечь к себе 

внимания сверстников, быть главным или получить желаемый предмет, ущемление 

достоинства другого с целью подчеркнуть своё превосходство, защита и месть. 

 

Чаще всего у агрессивных детей выделяют недостаточное развитие интеллекта и 

коммуникативных навыков, сниженный уровень саморегуляции, неразвитость игровой 

деятельности, сниженная самооценка, нарушения в отношениях со сверстниками. Они 

испытывают удовольствие от самих действий, приносящих боль и унижение сверстникам.  

 

Нормы и правила поведения открыто игнорируется. Для таких детей особенно характерна 

мстительность и злопамятность: они долго помнят любые мелкие обиды и, пока не 

отомстят обидчику, не могут переключиться на другую деятельность. 

 



Добиться того, чтобы агрессивный ребёнок стал послушным и покладистым, не удавалось 

ещё никому, а научить жить в мире и сотрудничать с ним вполне посильная задача для 

взрослых.  

 

В дошкольном возрасте ещё не поздно предпринять своевременные меры для преодоления 

агрессивности. Основное условие - укрепление нервной системы ребёнка путём создания 

спокойной, доброжелательной обстановки в детском саду и дома, удовлетворения 

эмоциональных потребностей, выявление причин эмоциональной дисгармонии, обучение 

детей приёмам регуляции эмоциональных состояний, повышение самооценки и развитие 

коммуникативных навыков, игровой деятельности, а в большей степени - на преодоление 

внутренней изоляции, формирование способности понимать других. 

 

Важно взрослым найти правильный подход к воспитанию таких детей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса нужно учитывать индивидуальные 

особенности детей, чтобы эмоциональные, интеллектуальные и физические нагрузки были 

адекватными, нельзя требовать того, что они не могут выполнить. 

 

К открыто конфликтующим детям нужно, проявлять любовь и чувство симпатии, 

независимо от их поведения, исключать ситуации, провоцирующие ребёнка на конфликт, 

поднимать статус ребёнка на фоне других детей (порицание с глазу на глаз, а похвала на 

фоне коллектива).  

 

Спокойное отношение в случае незначительной агрессии: полное игнорирование реакций 

ребёнка, выражение понимания его чувств, переключение внимания, предложение какого-

либо задания, позитивное обозначение поведения (ты злишься потому, что ты устал). 

 

Обсуждение поступка. 

 

Снижение напряжения ситуации. Типичными неправильными действиями взрослого, 

усиливающими напряжение и агрессию, являются: повышение голоса, угрожающий тон, 

демонстрация власти, агрессивные позы и жесты, использование физической силы, 

втягивание в конфликт посторонних людей, непреклонное настаивание на своей правоте, 

нотации, наказание, сравнение с другими детьми не в его пользу, оправдания, подкуп и 

т.п. 

 

Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 

 

Один из важных путей снижения агрессии - установление с ребёнком обратной связи, при 

этом взрослый человек должен проявить, по меньшей мере, три качества: 

заинтересованность, доброжелательность, твёрдость.  Необходим контроль взрослым 

собственных негативных эмоций. Демонстрация модели неагрессивного поведения. Дети 

довольно быстро перенимают неагрессивные модели поведения. Главное условие - 

искренность взрослого. 

  

« Правила для родителей агрессивных детей.» 

  

 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. 
 


