
Консультация для педагогов 

 «Агрессивный ребенок» 

 

           Злой, агрессивный ребёнок, драчун и забияка – большое родительское 

огорчение, угроза благополучию детского коллектива, “гроза” дворов, но и 

несчастное существо, которое никто не понимает, не хочет приласкать и 

пожалеть. Детская агрессивность – признак внутреннего эмоционального 

неблагополучия, комплекс негативных переживаний, один из неадекватных 

способов психологической защиты. 

Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать, 

щипать. Их поведение часто носит провокационный характер. Чтобы вызвать 

ответное агрессивное поведение, они всегда готовы разозлить маму, 

воспитателя, сверстников. Они не успокоятся до тех пор, пока взрослые не 

“взорвутся”, а дети не вступят в драку. Например, такой ребёнок будет 

сознательнее одеваться медленнее, отказываться мыть руки, убирать 

игрушки, пока не выведет маму из себя и не услышит её крик или не получит 

шлепок. После этого он готов заплакать и, только получив утешение и ласку 

от мамы, успокоится. Не правда ли очень странный способ получения 

внимания? Но это для данного ребёнка единственный механизм “выхода” 

психоэмоционального напряжения, скопившейся внутренней тревожности. 

В нашей жизни, к сожалению, происходит много событий, которые сами по 

себе могут ожесточить, озлобить, довести до отчаяния и вызвать негативные 

переживания. Дети чётко улавливают настроения окружающих. Поэтому 

родителям не стоит при ребёнке допускать обсуждение неприятностей, 

смотреть передачи про катастрофы и фильмы про убийство и безысходность, 

оценивать отрицательно поступки других, укорять и угрожать расправой 

обидчикам. Подобные проявления своего недовольства и обиды являются не 

лучшим примером для подражания и бумерангом могут вернуться в семью в 

“исполнении” ребёнка. Взрослые не должны удивляться, почему их ребёнок 

слово в слово повторяет их ругательные выражения, находится в позиции 

постоянного сопротивления и неприятия окружающих его людей и событий. 

Если вы стали замечать, что ваш ребёнок наэлектризован злостью, 

обзывается, дерётся, обижает и жестоко относится к животным, то первое, 

что вы должны сделать, это задать себе вопросы: 

1. Когда это началось? 

2. Как ребёнок проявляет агрессию? 

3. В какие моменты ребёнок проявляет агрессию? 

4. Что явилось причиной агрессивности? 

5. Что изменилось в поведении ребёнка с того времени? 

6. Что на самом деле хочет ребёнок? 

7. Чем вы реально можете ему помочь? 



Если родители ведут себя агрессивно, постоянно применяют наказания или 

слишком контролируют детей, те могут неосознанно, что это единственный 

способ правильно вести себя, чтобы добиться своего. Агрессивные дети 

могут быть не научены просить то, что им нужно или просто не имеют 

приемлемого выхода своим чувствам. 

 

Советы и рекомендации: 

 

1. Вместо того чтобы уделить главное внимание поведению ребенка стоит 

сначала определить, что стоит за таким поведением. Уверен ли ребенок в 

том, что единственный путь получить желаемое – это вести себя агрессивно? 

2. Многие агрессивные дети просто сердятся, потому что осознают 

несправедливость, совершенную по отношению к ним, когда к другому 

ребенку, по их мнению, относятся лучше, чем к ним. 

3. Если ребенок обижает других своим агрессивным поведением, ему нужно 

дать понять, что понимаете, что он может быть обижен и расстроен чем-то, 

но вы не уверены, так ли это. Когда вы обнаружите, что его беспокоит, 

успокойте его, скажите что все в порядке, что вы разделяете его обиду, и 

помогите ему найти выход из создавшегося положения. 

4. Избегайте применение силы в ответ на агрессивное поведение, как и 

увеличение агрессии, сдаваясь перед ней. Вместо этого признавайте 

необходимость поиска путей решения, говоря: «Похоже, что это 

действительно важно для тебя. Когда ты захочешь попросить моей помощи, 

сделай это вежливо, и я тебе помогу. Мы вместе это обсудим». 

5. Просьбы и дружеские обращения к ребенку не всегда бывают, эффективны 

при взаимодействии с ним. Например, нет смысла уговаривать ребенка не 

трогать утюг в тот момент, когда его рука уже почти коснулась горячей 

поверхности. В этой ситуации лучше всего отвести малыша от 

интересующего его объекта, а потом объяснить, почему родитель так сделал. 

Это и будет примером мягкого физического манипулирования. При общении 

с маленькими детьми этот способ является наиболее эффективным. 

6. Приказы и наказания могут вызвать либо гнев ребенка, либо постоянное 

подавление этого гнева. Поэтому педагог должен  наказывать ребенка только 

в крайних случаях. Если гнев ребенка будет постоянно подавляться 

(поскольку ребенок не всегда посмеет противостоять сильному взрослому, то 

он может перерасти в пассивно-агрессивные формы поведения. Ребенок 

может начать действовать исподтишка, специально делать что-либо «назло». 

       Детей надо пытаться учить управлять своими чувствами, адекватно 

воспринимать окружающую обстановку, выражать свои переживания, 

ощущения. Они должны знать, что никто не хочет ущемлять их права 

чувствовать так или иначе, но их поведение не должно наносить вред 

окружающим или им самим. Им надлежит знать, что-то, как они себя ведут, 



вызывает тревогу у людей, которые заботятся о них и пытаются понять, что 

они хотят. Они должны быть уверены, что к их мнению прислушиваются. 

 


