
Подготовила педагог-психолог 

МБУ ДО ГДДЮТ 

Бевз Е.А. 

Что делать, если ребенок 

агрессивный? 

 

«Когда отсутствует давление страха 

и дисциплины, дети не проявляют агрессии» 

Александр Нилл 

 

В детской психологии агрессия - это поведение 

ребенка, которое причиняет физический, 

психологический или предметный вред другому 

человеку, объекту или окружающей среде, даже 

если попытка причинения вреда завершилась 

неудачей. 

Как понять, что ваш ребенок агрессивный? 

 Он часто ведет себя несдержанно, не 

умеет или не хочет контролировать себя. 

В некоторых случаях, агрессивный 

ребенок пытается взять под контроль свои 

эмоции, но ничего не получается. 

 Любит портить вещи, получает 

удовольствие, когда ломает или 

разрушает что-нибудь, например, 

игрушки. 

 Постоянно вступает в споры со 

сверстниками и взрослыми, ругается. 

 Отказывается выполнять просьбы и 

указания, знает правила, но не желает их 

придерживаться. 

 Совершает поступки назло, намеренно 

пытаясь вызвать негативную реакцию у 

окружающих людей: раздражение, 

злость. 

 Не умеет признаваться в ошибках и 

провинностях, до последнего 

оправдывается или перекладывает вину 

на других. 

 Ребенок долго помнит обиды, 

обязательно стремится отомстить. 

Отмечается чрезмерная завистливость. 

 

 

Обратите внимание, что детей, особенно в 

возрасте 5–6 лет, случаются приступы 

непослушания. Злость, вызванная серьезной 

причиной, вроде обиды или несправедливого 

наказания – абсолютно нормальная реакция. Бить 

тревогу стоит только в том случае, если более 

полугода вы регулярно замечаете в поведении 

детей хотя бы 4 признака из перечисленных. 

Современные психологи различают 2 типа 

агрессии у ребенка: 

• Импульсивную - аффективную, совершаемую 

в стадии аффекта. Агрессия характеризуется 

сильными эмоциями, неудержимым гневом, 

истеричным состоянием. Эта форма поведения не 

планируется, она возникает и происходит в 

запале. 

• Инструментальная - хищная. Агрессия 

характеризуется различными манипуляторами, 

которые нацелены на достижение более важной 

цели. Инструментальная агрессия часто бывает 

запланированной акцией и существует как 

средство достижения цели. 
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Формы и цели агрессии у детей 

На текущий момент специалисты различают 

разные формы, цели и виды агрессии.  

Поведение может принимать различные формы: 

• физическую; 

• словесную; 

• психическую; 

• эмоциональную 

Агрессия может провоцироваться для 

достижения различных целей: 

• выражать гнев или враждебность; 

• для утверждения превосходства; 

• для запугивания окружающих; 

• чтобы достичь поставленной цели; 

• быть ответом на страх; 

• быть реакцией на боль. 

Причины проявления агрессии у детей в 

разном возрасте 

• Младенческий возраст. Младенцы бывают 

агрессивными, когда очень голодны, находятся в 

крайне неудобном положении, испытывают 

страх, недомогание или боль. Плач младенца - это 

оборона, это способ общения, передача чувств и 

потребностей. Его нельзя называть проявлением 

агрессии. 

• Малышовый возраст. Крохи от 2 до 4 лет 

проявляют вспышки агрессии истериками, 

причинением боли своим сверстникам, взрослым, 

повреждением игрушек и мебели. Чаще всего 

агрессия в этом возрасте бывает по отношению к 

взрослым, как способ достижения какой-либо 

цели.  

• Дошкольный возраст. Дети от 4 до 6 лет могут 

проявлять враждебность к своим братьям и 

сёстрам, а так же сверстникам. Из-за социального 

взаимодействия у детей появляются мнимые и 

реально существующие обиды. Они заставляют 

ребенка постоять за себя и вызывают атакующий 

гнев - агрессию. 

 

Как вести с ребенком, который проявляет 

агрессию? 

Если вы заметили в поведении ребенка в возрасте 

до 6–7 лет агрессию, а затем смогли выявить 

причину такого поведения, необходимо 

научиться правильно себя вести.  

1.    Не реагируйте на незначительную 

агрессию детей 

Наиболее разумно вести себя следующим 

образом: сделайте вид, что не замечаете агрессию 

в поведении; покажите, что вы понимаете детские 

чувства, произнесите фразу: «Я понимаю, что 

тебе неприятно и обидно»; 

2.    Оценивайте поведение ребенка, а не его 

личность 

Воспользуйтесь следующими фразами:«Мне не 

нравится, что ты так со мной разговариваешь» – 

вы показываете свои чувства;«Ты хочешь меня 

обидеть?» – вы показываете, к чему ведет 

агрессивное поведение;«Ты ведешь себя 

агрессивно» – констатация неверного поведения; 

3.    Держите собственные негативные эмоции 

под контролем 

Ваша цель – гармония в семье, спокойный, 

послушный ребенок, а подобное не возможно без 

установления партнерских отношений между 

детьми или родителями. Поэтому не повышайте 

голос, не кричите, контролируйте собственные 

жесты.  

4.    Позаботьтесь о репутации ребенка 

Даже если ребенок не прав, постарайтесь не 

осуждать его публично, не показывайте 

окружающим своего негативного отношения.  

5.    Выбирайте для себя такую модель 

поведения, которую ожидаете от детей 

Игры для агрессивных детей 

Поколотите друг друга подушками, устройте 

«войну» снежками зимой и водяными 



пистолетами летом, поиграйте в дартц, громко 

ликуя при каждом попадании, побегайте 

наперегонки, поиграйте в морской бой. Это 

поможет ребенку сбросить внутреннее 

напряжение.  

Вы всегда должны помнить, что когда дети 

проявляют агрессию, вы должны проявлять 

неагрессивную модель поведения. Помните, что 

иногда детям в моменты агрессии нужно 

провести немного времени в одиночестве, чтобы 

успокоиться. И самое главное – жестами, 

мимикой, голосом выражайте спокойствие. Если 

вы будете придерживаться перечисленных 

правил, рано или поздно это поможет побороть 

агрессивное поведение у детей.  

 


