
 

Причины детской агрессии 
На формирование данной особенности 

влияют: 

   -негативизм  матери (ее отчужденность, 

равнодушие, постоянная критика); 

   - б е з р а з л и ч н о е  о т н о ш е н и е , 

игнорирование агрессивных проявлений 

ребенка по отношению к другим детям и 

взрослым (фактически поощрение 

агрессивного поведения); 

   - с у р о в о с т ь  д и с ц и п л и н а р н ы х 

воздействий (физическое наказание, 

психологическое давление, унижение). 

   -предрасположенность к возбудимости 
нервной системы; 
  -социальная среда и  окружение  

ребенка. 
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по сопровождению 
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   Очень мало на свете родителей, которые 

так или иначе не сталкивались бы с детской 

агрессивностью, не изумлялись, глядя на 

своего ребенка, красного от гнева и круша-

щего детской лопаткой все вокруг: "Откуда 

в нем такое?!". Не пугайтесь: в большинст-

ве случаев детская агрессия – абсолютно 

естественная вещь. Проблема не в самой 

детской агрессивности как реакции на 

внешние раздражающие факторы, а скорее, 

в способах ее выражения.  

 

Слово "агрессивность" образовано от ла-

тинского aggressio – нападение. Это актив-

ная форма выражения эмоции гнева, кото-

рая проявляется через причинение ущерба 

человеку или предмету. Агрессия – это вы-

ражение эмоции, а эмоция – это то, что мы 

испытываем вне зависимости от наших же-

ланий и тем более желаний окружающих 

нас людей. Эмоции, в том числе и эмоцию 

гнева, нельзя запретить.  

 

Существуют три основных проявления аг-

рессии. Это мимика, поведение и речь.  

Например, пятилетняя Аня, когда злится, 

краснеет от напряжения, сжимает кулаки и 

говорит: "Я тебя съем!". Сережа, прежде 

чем начать драться, прищуривает глаза и 

топает ногой. А Ванечка, насупившись, от-

ворачивается и не хочет говорить, но так 

дергает колесо у машинки, что оно отвали-

вается.  
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    Советы для родителей 



Как помочь ребенку научиться справляться 

с естественными агрессивными импульса-

ми, не доводя их до возникновения серьез-

ной проблемы?  

 1.  Важно, чтобы в семье были четкие пра-

вила и одинаковые требования к ребенку у 

всех окружающих его взрослых.  

2. Учить контролировать свое поведение. 

Для этого полезно  использовать  любые 

игры с правилами, что дает возможность 

побыть в "шкуре" агрессора и его жертвы.  

3.Будьте рядом с вашим малышом, когда он 

осваивает навыки общения (например, при-

ходит в новый коллектив). Поддерживайте 

его в обучении новым, разнообразным спо-

собам контактов с детьми и взрослыми. 

Иногда ребенку надо подсказать, какими 

разными способами можно вести себя в 

данной ситуации и какими могут быть по-

следствия. 

4.Подкрепляйте желаемое поведение ребен-

ка своим вниманием и позитивным отноше-

нием. Часто родители эмоционально реаги-

руют на недостатки ребенка, а достоинства 

никак не выделяют. Отмечайте любые, да-

же самые крохотные достижения вашего 

ребенка. 

 5. И самое главное – ваш пример в кон-

фликтных ситуациях. У дошкольников 

сильно развито подражание, они копируют 

поведение взрослых и друг друга. Это один 

из способов освоения ребенком этого мира. 

Банально звучит, но если родители не нау-

чились справляться со своей агрессией, им 

нечему научить своих детей. Поэтому если 

у вашего ребенка возникают проблемы с 

агрессивным поведением, подумайте: а как 

вы сами обращаетесь со своими чувствами 

злости и гнева? 

 

 

   Если вы не справляетесь с агрессивно-

стью вашего ребенка, то есть если чувст-

вуете неуверенность в том, как поступить, 

страх и бессилие перед его агрессивными 

вспышками, сами срываетесь и кричите на 

ребенка, а потом испытываете чувство ви-

ны, и вам кажется, что вы уже перепробова-

ли все методы воспитания – это, конечно, 

повод для обращения к психологу. Возмож-

но, у вас есть сомнения и вопросы, ощуще-

ние, что что-то не так, чувство дискомфор-

та – в любом случае не стоит накапливать 

негативные эмоции. Чем раньше вы замети-

ли трудности, которые возникают у вас и 

вашего ребенка в отношениях с другими 

людьми, – тем проще исправить ситуацию, 

тем быстрее вы сможете вместе со специа-

листом найти решение ваших проблем. 

 

   А вообще-то всегда помните о том, что 

ваш малыш – это "зеркало" вас, его родите-

лей: если "зеркало" вдруг отражает что-то, 

что вам не нравится или приводит в ужас, 

не торопитесь делать выводы. Иногда дос-

таточно изменить какие-то вещи в своем 

собственном поведении, чтобы малыш на-

чал по-другому реагировать на внешние 

раздражители. 


