
Агрессивное поведение у ребѐнка: что делать родителям  

 

Агрессивный ребёнок – не редкое явление в современном мире. 

К сожалению, для многих родителей это большая беда, с которой они 

сталкиваются дома при воспитании своего ребѐнка, а также в детском 

коллективе, когда их любимый малыш находится на одной территории с 

ребѐнком, проявляющим агрессию. 

«Чем опасна агрессия?», «Как помочь ребѐнку с агрессивным 

поведением?» – на эти и другие вопросы мы попробуем ответить  

Не заметить ребѐнка с агрессивным поведением довольно сложно. Часто 

это драчливый и грубый ребѐнок, который может напасть и ударить 

сверстника или родителей, ломающий игрушки, кричащий или 

целенаправленно употребляющий грубые выражения. 

Агрессивный ребѐнок становится большой проблемой для родителей, 

воспитателей, учителей. Такого «сложного» ребѐнка очень трудно принять, 

и ещѐ сложнее понять, в чѐм причина такого поведения. 

Агрессивное поведение детей – это «крик о помощи» и своеобразный 

метод привлечения внимания. Такой ребѐнок «сигнализирует»  о том, 

что он нуждается в любви и ласке, понимании и принятии. С помощью 

агрессии он даѐт понять, что испытывает внутренний дискомфорт, что 

чувствует себя отверженным и забытым. 

Безразличие и жестокость со стороны родителей могут приводить к 

проблемам в детско-родительских отношениях, итогом которых становится 

уверенность ребѐнка в том, что его не любят. Чтобы изменить 

сложившуюся ситуацию и «заслужить» любовь родителей, дети пытаются 

привлечь их внимание любым способом, в том числе и агрессивным 

поведением. Если ребѐнок чувствует, что уязвим, если он не уверен в себе, 

если он не может влиться в детский коллектив и почувствовать себя там 

«своим», то и агрессия со стороны такого ребѐнка не заставит себя долго 

ждать. 

Такие дети чаще всего не могут оценить свою агрессивность, они не 

замечают, что такая форма поведения приводит к каким-то негативным 



последствиям. Они тревожны, пугливы, им кажется, что весь мир настроен 

против них. 

Очень важно, чтобы родители и педагоги понимали, чем отличается 

«агрессия» и «агрессивность»: 

1. Агрессия – это «разовый» поступок ребѐнка, который нарушает 

морально-этические нормы и может привести к причинению 

морального или физического вреда окружающим. 

2. Агрессивность – это форма поведения, которая со временем 

становится «привычной». 

Виды агрессии 

Среди видов агрессии можно выделить следующие: 

Вербальная агрессия 

Этот вид агрессии проявляется в словесной форме: повышенный тон 

разговора, переходящий на крик, оскорбления и унижения, возможны даже 

угрозы. 

Физическая агрессия 

Данный вид агрессии проявляется в конкретном физическом воздействии 

по отношении к какому-либо лицу или причинении ущерба чужому 

имуществу: укусы, побои, повреждение различных вещей, техники и т.д. 

Прямая агрессия 

Вид агрессии, который направлен на определѐнный объект. 

Косвенная (непрямая) агрессия 

С помощью этого вида агрессии ребѐнок может сплетничать, использовать 

злобные шутки, провоцировать. 

Аутоагрессия 

Этот вид агрессии, который ребѐнок использует против самого себя. 

Проявляется в выдирании волос, ресниц, бровей, обгрызании ногтей, 

частой травматизации. 



Как понять, что ваш ребѐнок агрессивно себя ведѐт: симптомы и 

признаки, диагностика 

 

На что же следует обратить внимание родителей в поведении ребѐнка: 

 ребѐнок не может контролировать свои слова, действия, эмоции, 

поведение в целом. В редких случаях может пытаться взять под 

контроль своѐ поведение, но, ни чего из этого не выходит; 

 ребѐнок часто ругается с ровесниками и взрослыми, целенаправленно 

вступает с ними в споры и выясняет отношения; 

 ломает игрушки, рушит строения, выполненные другими; любит 

портить вещи других и при этом получает явное удовольствие; 

 не реагирует на просьбы, указания и нарушает установленные 

правила; 

 намеренно совершает «плохие» поступки, чтобы вызвать негативную 

реакцию; 

 помнит об обиде и обидчике, зачастую хочет отомстить обидчику; 

 не может признавать свои ошибки, всегда пытается оправдаться или 

обвинить другого. 

 Для детей, особенно дошкольного возраста, свойственно 

непослушание. Если на это есть серьѐзная причина 

(несправедливое наказание, обида), то злость ребѐнка и его 

агрессия вполне оправдана, и в таких случаях считается 

абсолютно нормальной реакцией ребѐнка. 



 Родителям стоит принимать меры только в том случае, если они 

замечают у своего ребѐнка как минимум несколько признаков из 

вышеперечисленных регулярно (от шести месяцев). 

Диагностика 

При возникновении сомнения относительно уровня агрессии ребѐнка, 

родителям следует обратить особое внимание на его рисунки, ведь они 

могут быть очень информативными. Возможно, пришло время обратиться 

за помощью в случаях, если ребѐнок: 

 изображает себя в виде маленькой фигуры (относительно других 

объектов, находящихся на рисунке); 

 рисует себя в «закрытой» позой (вытянутая, угловатая фигура с 

прижатыми к телу или спрятанными за спину руками); 

 рисует себя с большими глазами, с чѐтко прорисованными зрачками; 

 чѐтко прорисовывает зубы и ногти; 

 рисует оружие; 

 пожар; 

 огромные руки, кулаки; 

 регулярно «забывает» нарисовать кого-то из членов семьи или 

оставляет эту фигуру не раскрашенной; 

а также: 

 если на рисунке много исправлений; 

 линии рисунка слабые или нет чѐтких контуров. 

Диагностику агрессивного поведения ребѐнка должны проводить 

специалисты (психолог, психотерапевт, невропатолог). Главная цель такого 

диагностирования – выяснить причину агрессивного поведения, понять 

зачем, почему и от чего он защищается. Также следует прояснить, какие 

есть «ресурсы» у данного ребѐнка, на них можно будет «опереться» в 

решении данной проблемы. 

 


