
Вы заметили, что ребенок часто играет в агрессивные игры. Что 

делать?  

 Исключите агрессию из окружающего мира ребенка 

(наказания, сверстники, телефильмы, грубые фразы в разговоре 

и т.д.) 

 Помогите ребенку научиться контролировать свои негативные 

эмоции и “выплескивать” их адекватно, без вреда для 

окружающих (и себя). 

 Помните: взяв на себя агрессивную роль в игре, ребенок 

защищается от агрессии в реальной жизни, компенсирует 

неумение общаться, маскирует застенчивость, смущение. 

 Повышайте самооценку ребенка. 

 Старайтесь чаще общаться “на равных”, чтобы вовремя 

заметить тревожные “звоночки” и понять, чем они вызваны.  

 Не наказывайте ребенка за агрессивное поведение! Агрессия с 

Вашей стороны провоцирует закрепление агрессивного 

поведения у ребенка. Попытайтесь отвлечь его, и только когда 

ребенок успокоится, нужно начинать разговор.  

 Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делами!  

(“Надо беречь природу”, - говорит мама, а позже обламывает 

ветки у дерева: “Чтобы не мешало на дороге”. 

“Драться нехорошо”, - говорит папа, но после ссоры ребенка с 

товарищем учит: “Надо было дать сдачи”) 

 Помогите ребенку, если у него возникают проблемы в общении 

со сверстниками (ролевые коррекционные игры, консультации 

психолога, развитие коммуникативных навыков).  

За агрессию бесполезно наказывать, запрещать ее тоже ни к чему – это 

загонит проблему в глубь. Необходимо искать причину ее 

возникновения. 

Консультация психолога. 
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Агрессивный ребёнок 

Злой, агрессивный ребёнок, драчун и забияка 

– большое родительское огорчение, угроза благополучию детского 

коллектива, "гроза" дворов, но и несчастное существо, которое никто 

не понимает, не хочет приласкать и пожалеть. Детская агрессивность – 

признак внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс 

негативных переживаний, один из неадекватных способов 

психологической защиты. Такие дети используют любую 

возможность, чтобы толкать, бить, ломать, щипать. Их поведение 

часто носит провокационный характер. Чтобы вызвать ответное 

агрессивное поведение, они всегда готовы разозлить маму, 

воспитателя, сверстников. Они не успокоятся до тех пор, пока 

взрослые не "взорвутся", а дети не вступят в драку. Например, такой 

ребёнок будет сознательнее одеваться медленнее, отказываться мыть 

руки, убирать игрушки, пока не выведет маму из себя и не услышит её 

крик или не получит шлепок. После этого он готов заплакать и, только 

получив утешение и ласку от мамы, успокоится. Не правда ли очень 

странный способ получения внимания? Но это для данного ребёнка 

единственный механизм "выхода" психоэмоционального напряжения, 

скопившейся внутренней тревожности. 

В нашей жизни, к сожалению, происходит много событий, которые 

сами по себе могут ожесточить, озлобить, довести до отчаяния и 

вызвать негативные переживания. Дети чётко улавливают настроения 

окружающих. Поэтому родителям не стоит при ребёнке допускать 

обсуждение неприятностей, смотреть передачи про катастрофы и 

фильмы про убийство и безысходность, оценивать отрицательно 

поступки других, укорять и угрожать расправой обидчикам. Подобные 

проявления своего недовольства и обиды являются не лучшим 

примером для подражания и бумерангом могут вернуться в семью в 

"исполнении" ребёнка. Взрослые не должны удивляться, почему их 

ребёнок слово в слово повторяет их ругательные выражения, 

находится в позиции постоянного сопротивления и неприятия 

окружающих его людей и событий. 



 
     

Внешние причины агрессивности. 
Семья, в которой растет ребенок. К сожалению, многие родители 

склонны к двойным стандартам: на словах они отрицательно 

относятся к проявления агрессии у детей, желают воспитать ребенка 

добрым, но в тоже время поощряют стремление ребенка решить 

возникшие проблемы с помощью силы. Если в семье физические 

наказания являются нормальными, дети воспринимают это как норму 

поведения.  

Общение со сверстниками. В детском сообществе часто сила 

является значимой, особенно среди мальчиков. Если ребенок 

попадает в “бойцовский” класс или группу, он подстраивается под 

общее “настроение”, перенимает поведение лидера либо имеет 

больше проблемы в общении со сверстниками. В таком случае 

необходимо поменять детский коллектив, тогда и поведение ребенка 

изменится. 

Ребенок может копировать персонажей фильмов, придуманных 

героев. Малыши смотрят передачи, фильмы, предназначенные для 

взрослых – боевики, выпуски новостей, основные темы которых – 

шантаж, насилие, убийства, катастрофы, терроризм. Те же темы 

муссируются в газетах, в книгах, в компьютерных играх. Психика 

детей-дошкольников не защищена от губительного воздействия 

агрессии внешнего мира, малышу необходимо подрасти, окрепнуть, 

к подростковому возрасту он уже сможет адекватно оценивать 

происходящее вокруг и защищаться от давления окружающей 

действительности.  

Внутренние причины агрессивности.  
Проявление внутреннего дискомфорта, неуверенности. Неумение 

адекватно выражать отрицательные эмоции, контролировать себя. 

Высокая тревожность, ощущение отверженности. Неадекватная 

самооценка (чаще заниженная). Стремление привлечь внимание 

взрослых.  

Агрессивность как свойство личности отличается от ситуативной 

агрессии, возникающей при опасности и проходящей, когда человеку 

ничего не угрожает. Ситуативная агрессия совершенно нормальна и 

даже необходима, ее не стоит корректировать. В подобных случаях 

важно, чтобы человек умел выражать свои негативные эмоции 

адекватно. 

 

Но бывает, что агрессивность становится свойством личности. Как 

узнать, когда ситуативная агрессивность перерастает в 

патологическую особенность личности? 

 Примерные критерии агрессивности. 

 Дошкольники и младшие школьники:  

 часто теряют контроль над собой;  

 часто спорят и ссорятся с окружающими;  

 отказываются выполнять просьбы взрослых;  

 намеренно вызывают у других чувство раздражения;  

 обвиняют других в своих ошибках;  

 могут вымещать свой гнев на неодушевленных вещах;  

 часто испытывают чувство злости, гнева, зависти;  

 долго помнят обиду, стремясь отомстить;  

 мнительны и раздражительны.  

. 

 
 

 


