
Особенности агрессивного поведения дошкольников.

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего 
возраста. В первые годы жизни  агрессия проявляется исключительно в 
импульсивных признаках упрямства, часто не поддающихся управлению 
взрослых. «Сильное огорчение может ввергнуть ребенка в безумный страх 
или безумную ярость. Захлестнутый яростью, ребенок ничего не видит и не 
слышит, он не контролирует себя. Он может бросаться на пол, кричать. 
Крики могут не прекращаться до появления тошноты». 

Такие реакции ребенка неприятны и не поощряются, но и не считаются 
ненормальными. Причиной такого поведения является блокирование 
желаний или незамеченной программы действий в результате применения 
воспитательных воздействий. Такое поведение и  агрессивным можно 
считать условно, так как у ребенка нет намерения причинить ущерб 
окружающим.

В более позднем дошкольном возрасте на первый план активнее 
выдвигаются ссоры и конфликты с ровесниками, связанные с обладанием 
вещами, чаще всего игрушками. В этот же период развития более чем в пять 
раз возрастает число случаев использования детьми физического насилия. 
Вспышки ярости становятся более целенаправленными, и в поведении 
ребенка прослеживается реакция поведения. Конфликты между «обладать» и 
«отдавать» могут вести либо к враждебным, либо к доброжелательным 
ожиданиям и установкам.

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и 
помощи взрослых, потому что его агрессия — это прежде всего отражение 
внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие
вокруг него события.

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным.
Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детско-
родительских отношений и вселяет в душу ребенка уверенность, что его не 
любят. «Как стать любимым и нужным» — неразрешимая проблема, стоящая
перед маленьким человечком. Вот он и ищет способы привлечения внимания 
взрослых и сверстников. К сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются 
так, как хотелось бы нам и ребенку, но как сделать лучше — он не знает.

Вот как описывает Н.Л. Кряжева поведение этих детей: «Агрессивный 
ребенок, используя любую возможность, ...стремится разозлить маму, 
воспитателя, сверстников. Он «не успокаивается» до тех пор, пока взрослые 
не взорвутся, а дети не вступят в драку».



Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребенок и почему 
он ведет себя так, хотя заранее знает, что со стороны детей может получить 
отпор, а со стороны взрослых — наказание. В действительности это порой 
лишь отчаянная попытка завоевать свое «место под солнцем». Ребенок не 
имеет представления, как другим способом можно бороться за выживание в 
этом странном и жестоком мире, как защитить себя.

Как помочь агрессивному ребенку

Как вы думаете, почему дети дерутся, кусаются и толкаются, а иногда в ответ
на какое-либо, даже доброжелательное, обращение «взрываются» и бушуют?

Причин такого поведения может быть много. Но часто дети поступают 
именно так потому, что не знают, как поступить иначе. К сожалению, их 
поведенческий репертуар довольно скуден, и если мы предоставим им 
возможность выбора способов поведения, дети с удовольствием откликнутся 
на предложение, и наше общение с ними станет более эффективным и 
приятным для обеих сторон.

Этот совет (предоставление выбора способа взаимодействия) особенно 
актуален, когда речь идет об агрессивных детях. Работа воспитателей и 
учителей с данной категорией детей должна проводиться в трех 
направлениях:

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым способам 
выражения гнева.

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой
в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева.

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, 
сопереживанию и 

Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию,
сопереживанию

Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии. Эмпатия — 
это способность чувствовать состояние другого человека, умение вставать на 
его позицию. Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания 
окружающих, они даже представить себе не могут, что другим людям может 
быть неприятно и плохо. Считается, что если агрессор сможет 
посочувствовать «жертве», его агрессия в следующий раз будет слабее. 
Поэтому так важна работа педагога по развитию у ребенка чувства эмпатии.

Одной из форм такой работы может стать ролевая игра, в процессе которой 
ребенок получает возможность поставить себя на место других, оценить свое 



поведение со стороны. Например, если в группе произошла ссора или драка, 
можно в кругу разобрать эту ситуацию, пригласив в гости Котенка, или 
Тигренка, или любых известных детям литературных героев. На глазах у 
ребят гости разыгрывают ссору, похожую на ту, которая произошла в группе,
а затем просят детей помирить их. Дети предлагают различные способы 
выхода из конфликта. Можно разделить ребят на две группы, одна из 
которых говорит от имени Тигренка, другая — от имени Котенка. Можно 
дать детям возможность самим выбрать, на чью позицию им хотелось бы 
встать и чьи интересы защищать. Какую бы конкретную форму проведения 
ролевой игры вы ни выбрали, важно, что в конечном итоге дети приобретут 
умение вставать на позицию другого человека, распознавать его чувства и 
переживания, научатся тому, как вести себя в сложных жизненных 
ситуациях. Общее обсуждение проблемы будет способствовать сплочению 
детского коллектива и установлению благоприятного психологического 
климата в группе.

Во время подобных обсуждений можно разыгрывать и другие ситуации, 
которые чаще всего вызывают конфликты в коллективе: как реагировать, 
если товарищ не отдает нужную тебе игрушку, что делать, если тебя дразнят, 
как поступить, если тебя толкнули и ты упал, и др. Целенаправленная и 
терпеливая работа в этом направлении поможет ребенку с большим 
пониманием относиться к чувствам и поступкам других и научиться самому 
адекватно относиться к происходящему.

Кроме того, можно предложить детям организовать театр, попросив их 
разыграть определенные ситуации, например: «Как Мальвина поссорилась с 
Буратино». Однако, прежде чем показать какую-либо сценку, дети должны 
обсудить, почему герои сказки повели себя тем или иным образом. 
Необходимо, чтобы они попытались поставить себя на место сказочных 
персонажей и ответить на вопросы: «Что чувствовал Буратино, когда 
Мальвина посадила его в чулан?», «Что чувствовала Мальвина, когда ей 
пришлось наказать Буратино?» и др.

Подобные беседы помогут детям осознать, как важно побыть на месте 
соперника или обидчика, чтобы понять, почему он поступил именно так, а не
иначе. Научившись сопереживать окружающим людям, агрессивный ребенок
сможет избавиться от подозрительности и мнительности, которые 
доставляют так много неприятностей и самому «агрессору», и тем, кто 
находится с ним рядом. А как следствие — научится брать на себя 
ответственность за совершенные им действия, а не сваливать вину на других.

Правда, взрослым, работающим с агрессивным ребенком, тоже не помешает 
избавиться от привычки обвинять его во всех смертных грехах. Например, 
если ребенок швыряет в гневе игрушки, можно, конечно, сказать ему: «Ты —
негодник! От тебя одни проблемы. Ты всегда мешаешь всем детям играть!» 



Но вряд ли такое заявление снизит эмоциональное напряжение «негодника». 
Наоборот, ребенок, который и так уверен, что он никому не нужен и весь мир
настроен против него, обозлится еще больше. В таком случае гораздо 
полезнее сказать ребенку о своих чувствах, используя при этом местоимение 
«я», а не «ты». Например, вместо «Ты почему не убрал игрушки?» можно 
сказать: «Я расстраиваюсь, когда игрушки разбросаны».

Таким образом, вы ни в чем не обвиняете ребенка, не угрожаете ему, даже не 
даете оценки его поведению. Вы говорите о себе, о своих ощущениях. Как 
правило, такая реакция взрослого сначала шокирует ребенка, ожидающего 
града упреков в свой адрес, а затем вызывает у него чувство доверия. 
Появляется возможность для конструктивного диалога.

Работа с родителями агрессивного ребенка

Работая с агрессивными детьми, воспитатель или учитель должен прежде 
всего наладить контакт с семьей. Он может либо сам дать рекомендации 
родителям, либо в тактичной форме предложить им обратиться за помощью к
психологам.

Бывают ситуации, когда контакт с матерью или отцом установить не удается.
В таких случаях мы рекомендуем использовать наглядную информацию, 
которую можно разместить в уголке для родителей. Приведенная на с. 17 
табл. 2 может послужить примером такой информации.

Подобная таблица или другая наглядная информация может стать отправным
пунктом для размышления родителей о своем ребенке, о причинах 
возникновения негативного поведения. А эти размышления, в свою очередь, 
возможно, приведут к сотрудничеству с воспитателями и с учителем.

Главная цель подобной информации — показать родителям, что одной из 
причин проявления агрессии у детей может быть агрессивное поведение 
самих родителей. Если в доме постоянные споры и крики, трудно ожидать, 
что ребенок вдруг будет покладистым и спокойным. Кроме того, родители 
должны осознавать, какие последствия тех или иных дисциплинарных 
воздействий на ребенка ожидают их в ближайшем будущем и тогда, когда 
ребенок вступит в подростковый возраст.

Как ладить с ребенком, который постоянно ведет себя вызывающе? 
Полезные рекомендации родителям мы нашли на страницах книги 
Р.Кэмпбелла «Как справляться с гневом ребенка». Советуем прочитать эту 
книгу и педагогам, и родителям. Р.Кэмпбелл выделяет пять способов 
контроля поведения ребенка: два из них — позитивные, два — негативные и 
один — нейтральный. К позитивным способам относятся просьбы и мягкое 
физическое манипулирование (например, можно отвлечь ребенка, взять его за
руку и отвести и т.д.).
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