
Что делать, если Ваш ребѐнок агрессивный. 

 
Агрессия — совершенно естественная реакция человека. Но важно понимать, что у 

агрессивного поведения дошкольника есть причины: 

 внутренние переживания: тревога, напряжение, стресс; 

 негативные эмоции: гнев, страх, обида; 

 неблагоприятные факторы внешней среды: ссоры в семье, конфликты с педагогами или 

друзьями. 

Получается, агрессия — это симптом, который указывает, что проблема не столько в 

поведении ребенка, сколько в том, что с ним происходит. Поэтому главное, не подавлять 

агрессию. Это не решит проблемы. Ребѐнок обязательно найдѐт, как выразить гнев и враждебность 

тогда, когда родители не видят, и, возможно, в ещѐ более деструктивной форме. 

 

Причины агрессивного поведения у детей дошкольного возраста: 

 

1. Фрустрация. 
Фрустрация — негативное эмоциональное состояние, возникающее вследствие наличия у 

человека мотивации достижения какой-либо цели и невозможности еѐ достижения из-за 

возникших преград. Например, фрустрация может возникнуть у ребенка, который хотел 

мороженое, но не получил его, потому что мама решила не покупать его. Или хотел покататься на 

каруселях, а аттракцион закрылся. Или попросил на улице у друга игрушку, а друг не дал. В этих 

случаях ребѐнок начнѐт кричать и плакать, называть маму плохой или может даже ударить того, 

кто не дал ему поиграть игрушкой.  

Для ребенка раннего и младшего дошкольного возраста нормально реагировать агрессивно, 

так как дети реагируют естественно, выражая эмоции, и не думают, насколько социально 

приемлемо их поведение, нарушает ли оно социальные нормы, опасно ли для окружающих или 

нет. 

Это не значит, что вы должны разрешать так реагировать. Но опасно и просто подавлять 

агрессию. Слова взрослых «Нельзя плакать» или «Нельзя драться» лишь запрещают ту форму 

эмоциональной реакции, которая помогает малышу справиться с негативом. Но так вы не 

помогаете ребенку справиться с эмоциями и не показываете социально приемлемых форм 

поведения. 

Если ребѐнок плачет, потому что ему не купили мороженое, скажите: «Ты злишься, 

расстроен, потому что я не купила тебе мороженое. Да, это неприятно. Но не всегда получается то, 

что хочется. Может быть, мы пойдѐм качаться на качелях?». Если ребѐнок ударил другого: «Ты 

рассердился, что Антон не дал тебе игрушку. Ты так сильно злишься на него, что хочешь сильно 

его ударить. Как ты думаешь, если ты будешь драться, это поможет тебе получить игрушку? А как 

будет лучше поступить? Предложить Антону поиграть вместе или дать ему какие-то твои 

игрушки?». 

Подавление агрессии не является способом решения проблемы. Важно учить ребѐнка 

направлять гнев в социально приемлемое русло: нельзя бить людей, но, если очень зол, можно 

пинать мяч, лупить грушу или подушки, стучать пустыми пластиковыми бутылками. Можно 

попросить ребенка нарисовать на бумаге как он злится. 

 

2. Агрессия взрослых. 
Не стоит удивляться тому, что дети ругаются и дерутся, грубят старшим, если при этом 

родители ребенка ведут себя точно также. Не разговаривайте грубо со своими детьми, не 

ругайтесь между собой, не используйте нецензурную лексику. Иначе, ребенок усваивает такое 

поведение, думает, что оно нормальное и допустимое, он учится вести себя точно также.  

Что дошкольник не замечает? Что взрослые ведут себя агрессивно не во всех местах и не со 

всеми людьми. Бабушка отлупит веником кота, но не будет кричать на папу. Папа ударит сына, а с 

начальником будет вести себя иначе. Мама дома ругается, а на улице — сама любезность. Здесь 

агрессия мам и пап преимущественно направлена на более слабых, на тех, кто не может дать 

отпор. И сами родители порой не замечают, что делают что-то неприемлемое. Дети ещѐ не очень 

понимают социальную ситуацию, поэтому говорят те слова, которые слышали от папы во дворе, 



бьют веником бабушку, так как видели, что она била кошку. Ребѐнок видит формы реагирования 

взрослых и использует их как пример. 

Обычно в таких случаях мамы и папы возмущены поступками дочки или сына, а своѐ 

поведение воспринимают как норму: «Одно дело на кота замахнуться, другое — на бабушку!», «Я 

ругаюсь, но я взрослый, а он — пятилетний мальчишка!». 

В этом случае нельзя говорить о невоспитанности детей. Нужно говорить о невоспитанности 

взрослых и решать проблему, изменяя поведение старших членов семьи. 

 

3. Научение агрессивному поведению как форме решения конфликта. 
Примерно до двух, иногда до трѐх лет ребенок не умеет защитить себя. И некоторые 

родители специально начинают учить ребѐнка агрессивным формам поведения. Вот сына толкнул 

другой мальчик, и папа говорит: «Не будь мямлей, пойди и дай сдачи!».  

Нужно ли потом удивляться, что в дальнейшем дети не будут пытаться договориться, а сразу 

прибегнут к силе? Такой исход вероятен. 

Постоять за себя — это не только уметь драться. Это и умения обсудить проблему, 

договориться, решить вопрос конструктивно без применения силы и взаимных оскорблений. 

 

4. Сила как способ повышения статуса. 
Ребѐнок растѐт не только в семье. Он ходит в детский сад, гуляет во дворе, занимается в 

секциях и кружках. Он является членом детских коллективов, где существуют свои правила, часто 

отличающиеся от правил семьи. 

Атмосфера детского коллектива полностью зависит от педагога. Если неожиданно, попав в 

новую группу, ребенок стал проявлять агрессию, познакомьтесь поближе с педагогом, другими 

детьми, присмотритесь к их форме взаимодействия.  

 

5. ТВ и гаджеты как источники агрессии. 
Мультфильмы, фильмы, компьютерные игры порой демонстрируют примеры агрессивного 

поведения, которые дети повторяют. Здесь важно понимать, что воспроизведение агрессивных 

действий у дошкольников связано с тем, что мышление ребѐнка ещѐ не так развито, как мышление 

взрослого. Ребенок может не до конца осознавать опасные следствия своих действий. Увидев, как 

в фильме герой раскидал гвозди на дороге, он может сделать то же самое, не задумываясь о вреде 

другим людям. Чтобы телевизор и гаджеты не стали основными источниками научения, 

обсуждайте с детьми увиденное — действия героев и следствия, в том числе косвенные, этих 

действий. Особенно это касается комедий, поскольку понимание юмора — определѐнный уровень 

интеллекта, которого ребѐнок ещѐ не достиг. Объясните ребенку, что некоторые действия, 

которые герой совершает в фильме, — художественный вымысел, и такие трюки нельзя 

воспроизводить в жизни. 

Вряд ли имеет смысл полностью ограничивать ребѐнку доступ к ТВ и гаджетам. 

Современные дети смотрят мультфильмы и фильмы, пользуются интернетом, играют в 

компьютерные игры. Но взрослым нужно фильтровать то, что смотрит дошкольник. Не 

разрешайте ребѐнку смотреть фильмы, которые не подходят ему по возрасту и демонстрируют 

слишком высокий уровень агрессии. 

 

Если причина агрессивного поведения вашего ребѐнка описана выше, вы можете исправить 

ситуацию, а следствием будет изменение поведения малыша.  


