
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
«Детская агрессия» 

«Ребенок нуждается в вашей любви больше 

всего именно тогда, когда он меньше всего ее заслуживает» 

(Э.Бомбек) 

     В последние годы стала актуальной проблема детской агрессии, которая затрудняет 
социализацию детей в условиях детского сада. Агрессивные дети создают напряженную 
атмосферу в группе: остальные дети стараются ответить им тем же, и общая 
агрессивность группы возрастает. Что же такое детская агрессия? 

     Детская агрессия – признак внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс 
негативных переживаний, один из неадекватных способов психологической защиты. Для 
агрессивного ребенка – это единственный механизм выхода психоэмоционального 
напряжения, скопившейся внутренней тревожности. 

Самые распространенные виды агрессии у дошкольников. 

1. Физическая агрессия (нападение) – это использование физической силы против 
другого лица. Это дети несдержанные, с плохим самоконтролем, активные, смелые, 
решительные. Им свойственна импульсивность, нетерпеливость. Ребенок может 
разъяриться, осыпать ударами того, кто находится рядом, нападать на детей 
младше себя или даже взрослых. Физическая агрессия немедленно привлекает 
внимание взрослых.  

2. Вербальная агрессия – это выражение негативных чувств как через форму (ссора, 
крик, визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, ругань). У этих 
детей выражена психическая неуравновешенность, тревожность, неуверенность в 
себе. 

3. Косвенная агрессия – действия, представленные в скрытой, замаскированной 
форме (злобные сплетни, шутки), и действия, которые характеризуются не 
направленностью и не упорядоченностью (взрывы ярости, проявляющиеся в крике, 
топанье ногами, битье кулаками по столу). 
 
Разобраться с причинами агрессивного поведения каждого конкретного ребёнка 
можно лишь во время индивидуальной работы с семьёй. Вот некоторые из них: 
 
• Перевозбуждение 
У детей часто бывают разбалансированы нервные процессы возбуждения и 
торможения в коре головного мозга: когда такие дети устают, они не 
успокаиваются, а наоборот, их возбуждение начинает нарастать. От этого они 
устают ещё больше, и дело кончается срывом: истерикой, капризами, дракой, 
аутоагрессией (бьётся головой об пол или стену, кусает себя...). Если ребёнок 
склонен к перевозбуждению, то все подвижные игры, просмотр мультфильмов 
прекращайте не менее, чем за 1 час до сна. Компьютерные игры необходимо 



исключить. Такому ребёнку необходим достаточный (10-12 часов) ночной сон, 
обязателен дневной отдых. 
 
• Сниженная самооценка 
Раз я плохой, то я и веду себя, как плохой. Такие дети крайне болезненно 
реагируют даже на мягкую критику. Она звучит для них как «ты плохой». 
Взрослым в таком случае необходимо следить за своими словами. Нужно говорить 
не «Я тебя не люблю (терпеть не могу), когда так делаешь!», а «Мне очень плохо (я 
расстраиваюсь), когда ты так делаешь»; не «Ты всем мешаешь!», а «Знаешь, 
другим людям плохо от такого шума!»  
Таким образом, реагировать не на личность, а на конкретный поступок и помочь 
ребёнку это понять, что он не плохой, а хороший, только иногда совершает такие 
поступки, от которых страдает сам и окружающие его люди.  
 
• Пример (модель) поведения родителей по отношению к другим и 
окружающей среде, поощрение агрессивного поведения ребенка. Дети копируют 
родителей, которые сами не могут справиться с выражением негативных эмоций. 
 
• Реакция на запрет взрослых, на ограничение личной свободы, на ситуацию, 
когда ребёнок не получает того, что он хочет. Ребёнку нужно запрещать только то, 
что действительно нельзя или опасно для жизни и здоровья. В других случаях 
нужно несколько раз подумать, прежде чем сказать ребёнку очередное «нет» и 
«нельзя». Ребенку необходимо объяснять причину запрета, обосновывая её. Если 
его желание просто несвоевременно, можно предложить какой-нибудь компромисс 
(«мы сделаем это, но позже»).  
 
• Недостаток внимания и понимания со стороны взрослых 
Дети, испытывающие недостаток любви родителей, уважения со стороны других 
взрослых, своим поведением как бы говорят: «Ах, так? Вы меня не замечаете? Ну, 
я вам не дам о себе забыть!» Для них важен любой знак внимания, даже 
негативный. Поэтому, если Ваш ребёнок изо дня в день совершает такие поступки, 
за которые Вам приходится его наказывать, подумайте, а может быть, он таким 
образом привлекает Ваше внимание, сигналит Вам о том, что он есть, и ему 
плохо?  
 

Рекомендации родителям для уменьшения детской агрессии: 

1. Принимайте ребенка таким, какой он есть. 
2. Предъявляя к ребенку свои требования, учитывайте не свои желания, а его 
возможности. 
3. Не разговаривайте с ребенком на повышенных тонах, используйте спокойную, 
плавную речь. Это позволит ему переключиться и начать слушать Вас. 
4. Собственным примером приучайте ребенка к самоконтролю. 
5. Расширяйте кругозор ребенка. 



6. Включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивая его значимость в 
выполняемом деле. 
7. Проявляйте эмпатию (сопереживание) к другим людям, животным или героям 
сказок в присутствии ребенка.  
 
     Самое важное  –  создать для ребенка такие условия жизни, где ему 
демонстрировались бы образцы миролюбивого отношения между людьми, 
отсутствовали бы негативные примеры агрессивного поведения. 
 
Уважаемые родители! Если не обращать внимание на проблемы в поведении и 
развитии ребенка, то ситуация будет усугубляться по мере его взросления, 
трансформируясь в другие виды девиаций (нестандартное поведение) и тогда уже 
справиться с этим будет гораздо сложнее.    
 
 

                                                                                         Педагог-психолог – Грищенко И.В. 
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