
ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ! 

(Дерётся, кусается, ещё и обзывается!) 

Как проявляется агрессивное поведение у детей, причины, виды агрессии и 

способы ее предотвращения. 

Увидев размахивающего кулаками, кричащего малыша или 

дошкольника, который обзывает сверстников, вы безошибочно определите, 

что эти дети проявляют агрессию. Агрессивный ребёнок — это проблема как 

для родителей, так и для педагогов. 

Слово «агрессия» (от лат. Aggression-нападение)-это разрушающее и 

враждебное поведение в отношении окружающих людей. 

А вот агрессивность -это черта личности, которая с одной стороны 

определяется врождёнными особенностями темперамента ребёнка, а с другой 

-стилем общения и воспитания в семье. 

Можно легко узнать агрессивного ребёнка среди других детей по 

следующим признакам: 

1. Ребёнок часто сердится и раздражается; 

2. При общении с детьми может повышать голос; 

3. Часто противоречит и грубит взрослым; 

4. Часто обвиняет окружающих в своих ошибках; 

5. Ломает игрушки, рвёт книжки, бросает различные предметы; 

6. Принуждает других детей поступать так, как ему удобно; 

7. Может ударить другого ребёнка; 

8. Обзывает и обижает младших; 

9. Может затаить обиду, потом совершить неблаговидный поступок 

(бывает мстительным); 

10.  Умышленно провоцирует конфликтные ситуации. 

Почему дети ведут себя агрессивно? 

Если агрессивное поведение у всех детей проявляется примерно 

одинаково, то причины агрессии могут существенно различаться! 

Условно можно различить причины агрессивности на биологические (те 

которые обусловлены биологическим фактором) и социальные (связанные со 

стилем воспитания в семье, детском салу, школе). 

Существуют социальные предпосылки агрессивности, а именно: 

 Агрессивное поведение родителей 

 Авторитарный стиль воспитания. 

 Конфликты в семье. 

 Развод. 

 Нежеланный ребёнок. 

 Недостаток внимания со стороны родителей. 

 Ограничения и запреты. 

 Компьютерные игры. 

 Дети и телевидение. 



 Возрастные кризисы. 

Какой бывает детская агрессия? 

В детском возрасте чаще всего встречаются следующие: 

Физическая- использование физической силы против кого-либо или 

чего-либо. 

Вербальная(словесная)- проявление грубости в речи, отрицательное 

речевое воздействие, обидное общение, выражение негативных эмоций и 

намерений в неприемлемой, оскорбительной для собеседника форме. 

Аутоагрессия-агрессия, направленная на себя, проявляющаяся в 

самообвинении, самоунижении, нанесение себе телесных повреждений вплоть 

до самоубийства. 

 Как помочь агрессивному малышу? 

Агрессивному ребёнку необходимо: 

 Постоянное доброжелательное внимание; 

 Важно отмечать и поддерживать любое положительное действие и 

качество агрессивного ребёнка (ведь он привык к порицанию, которое 

подкрепляет негативные стороны агрессивности); 

 Необходимо предлагать малышу приемлемые способы выражения 

гнева и раздражения (громко спеть любимую песню, поиграть в игру «Кто 

громче крикнет», смять и выбросить лист бумаги); 

 Почаще рассказывайте ребёнку о своём детстве, о своих победах и 

поражениях, вспоминая в каких трудных ситуациях оказывались, как с ними 

справлялись, как переживали; 

 Чаще говорите малышу о своих чувствах и желаниях («Мне очень 

грустно, что ты бросил свою одежду» и т.д.); 

 Старайтесь управлять собственными негативными эмоциями, если 

в семье принято снимать напряжение скандалами и криками, то агрессивность 

может стать устойчивой чертой характера вашего ребёнка; 

  Заранее настраивайте ребёнка на предстоящую негативную или 

любую новую ситуацию, будь то поход к врачу или в гости; 

 Поскольку агрессивные дети часто испытывают мышечное 

напряжение, старайтесь чаще играть сними в подвижные игры; 

 Купите малышу безвредные краски, которыми можно рисовать 

руками: рисуя ребёнок выплёскивает свои эмоции и снимает напряжение; 

 Для снятия напряжения и раздражительности необходимо в доме 

иметь музыкальные игрушки, пластилин, свисток, мяч. 

Существует не мало игр и упражнений для профилактики и снижения 

агрессивности («Карикатура», «Обзывалки», «Толкалки», «Жужа», 

«Бумажные мячики», «Морской бой».) 

А также стихи в помощь агрессивным детям. В некоторых 

стихотворениях приводиться замечательные способы избавиться от гнева. 

Каким бы ни был агрессивный ребёнок, надо постараться почувствовать 

его, понять, какая внутренняя проблема «зашифрована» в грубости, в 

раздражительности, в сломанных любимых игрушках. 



Отвечая агрессией на агрессию, мы тем самым не только заходим в 

тупик, мы закрепляем в детях этот тип поведения. 
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