
«ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 
Агрессивное поведение - одно 

из самых распространенных 

нарушений среди детей 

дошкольного возраста, так как это 

наиболее быстрый и эффективный 

способ достижения цели.  

Агрессивностью принято 

называть целенаправленное 

нанесение физического или 

психического ущерба другому 

человеку. 

 

Проявления агрессивности замечаются практически у всех детей. 

Следует обратить особое внимание на детей дошкольного возраста, так как 

именно в этот период данная черта находится на стадии становления. Если 

не принять предупредительные меры, то у определённой категории детей 

агрессивность как форма поведения может перейти в качество личности. 

 

Рекомендации родителям. 

 

Столкновение с детской агрессивностью всегда вызывает у родителей 

растерянность. Однако некоторые проявления жестокости, упрямства и 

непослушания не всегда свидетельствуют о наличии у ребёнка психических 

отклонений, часто он просто не знает, как себя правильно вести. Ребёнку 

нужно оказать помощь. 

  

Профилактика агрессивного поведения 

 

Для профилактики детской агрессивности очень важно поддерживать 

в семье атмосферу теплоты, заботы, поддержки. Чувство защищённости и 

уверенность в родительской любви способствуют более успешному 

развитию ребёнка. Чем более уверенным в себе он станет, тем реже он будет 

испытывать гнев, зависть. 

Родителям необходимо сосредоточить усилия на формировании 

желательного поведения, а не на искоренении нежелательного, подавая 

пример просоциального поведения (заботы о других, помощи, сочувствия и 

т.д.). Необходимо быть последовательными в своих действиях по 

отношению к детям. Наибольшую агрессивность проявляют те дети, 

которые никогда не знают, какую реакцию вызовет их поведение на этот 

раз. Требования, предъявляемые детям, должны быть разумны, а на их 

выполнении надо настаивать, ясно давая понять детям, чего от них ждут. 



Следует избегать неоправданного применения силы и угроз для 

контроля поведения детей. Злоупотребление такими мерами воздействия 

формирует у детей аналогичное поведение и способствует появлению в 

характере ребёнка таких черт характера, как злость, жестокость и 

упрямство. Важно научить ребёнка владеть собой, развивать у него чувство 

контроля. Дети должны знать о возможных последствиях своих поступков. 

У ребёнка всегда должна быть возможность обсудить спорные вопросы с 

родителями, объяснить им причины своих поступков – это способствует 

развитию чувства ответственности за своё поведение. 

Ребёнок может и должен выражать свои негативные эмоции, но делать 

это словами, а не с помощью кулаков. Надо сразу дать понять ребёнку, что 

агрессивное поведение не принесёт ему выгоды. Научите ребёнка говорить 

о своих чувствах, называть вещи своими именами: «я обиделся», «я 

рассердился» и т.д. Никогда не обзывайте ребёнка или других людей в его 

присутствии плохими словами – он будет так же вести себя с другими 

детьми. Чем больше агрессии будет с вашей стороны, тем больше 

враждебности зародится в душе у ребёнка. 

Учитывая психологический риск, связанный с применением телесных 

наказаний, психологи рекомендуют неагрессивные модели 

дисциплинарного воздействия. 

 Терпение. 

 Объяснение. Ребёнку следует объяснить, почему его поведение 

неправильно, объяснение должно быть кратким. 

 Отвлечение. Надо предложить ребёнку более интересное 

занятие, чем то, что ему хочется сейчас. 

 Неторопливость. Не надо поспешно наказывать ребёнка, 

поступок может повториться. 

 Награды. Лучше похвалить ребёнка за хорошее поведение. У 

него появится желание ещё раз услышать похвалу. 

 

Как помочь ребёнку стать менее агрессивным 

 

Самое главное – научить ребёнка избавляться от накопившегося 

раздражения, дать ему возможность использовать переполняющую его 

энергию «в мирных целях». Детям необходимо предоставить как можно 

больше возможностей для разрядки. 

Очень активным детям следует создать условия для движения: 

занятия в спортивных секциях, плавание, участие в соревнованиях, 

прогулки, походы. 

Задача взрослых в том, чтобы научить детей правильно направлять, 

проявлять свои чувства. 

 

 

 



Вспыльчивым детям можно предложить приемлемые методы для 

выражения подавленного гнева. 

 Пусть ребёнок останется один в комнате и выскажет всё, что 

накопилось в адрес того, кто его разозлил. 

 Когда сложно сдержаться, предложите ребёнку бить руками 

и ногами специальную подушку, рвать и комкать бумагу, пинать мяч, 

бегать. 

 В момент раздражения, прежде чем что-то сделать или 

сказать, несколько раз глубоко вздохнуть или сосчитать до десяти. 

 Можно послушать музыку, громко попеть или покричать. 

 Можно попросить ребёнка нарисовать чувство гнева. 

Для выхода агрессивности детям можно предложить следующее 

приёмы:  

 подраться с подушкой; 

 использовать физические силовые упражнения; 

 рвать бумагу; 

 нарисовать того, того кого хочется побить, и что-нибудь 

сделать с этим рисунком; 

 использовать «мешочек для криков»; 

 поколотить стол надувным молотком. 

 

Родители могут научиться управлять поведением своих агрессивных 

детей, для этого следует: 

 Обратить особое внимание на 

игры ребёнка. В играх дети осуществляют 

свои мечты, фантазии и страхи. 

 Обсуждать с ребёнком, на кого 

он хочет быть похож, что его привлекает в 

этом персонаже. 

 Следить за тем, какой пример 

вы подаёте ребёнку. Если ребёнок судит 

других людей, повторяя ваши выражения, 

он копирует ваше поведение. 

 Быть готовым выслушать 

ребёнка, если он хочет рассказать вам свой 

сон. Особое внимание обращайте на 

повторяющиеся сюжеты сновидений. 

 Поощрять ребёнка говорить о том, что его волнует, научить 

ребёнка прямо говорить о своих чувствах, о том, что ему нравится, а что 

нет. 

 

 

 



Современным родителям трудно выдержать соперничество со 

средствами массовой информации (особенно с телевидением). В 

телепередачах, которые являются для ребёнка мощным источником 

информации, физическое насилие показывают в среднем 5-6 раз в час. 

Агрессия телевизионных и компьютерных героев часто награждается, а 

положительные персонажи бывают так же агрессивны, как преступники. 

Психологи считают, что телевизионное насилие особенно 

увеличивает вероятность агрессивных реакций у тех, кто и так склонен к 

агрессии. 

Не стоит полностью ограждать ребёнка от отрицательных 

переживаний, в реальной жизни избежать гнева, обид и столкновения с 

жестокостью невозможно. Важно научить ребёнка противостоять 

агрессорам. 

Ребёнок должен уметь сказать «нет», не поддаваться на провокации 

окружающих, знать, что в свои проблемы иногда правильнее посвятить 

взрослых, чем решать их самостоятельно. 

 
 

УДАЧИ ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 


