
Родителю нужно знать некоторые истины, которые помогут ему 

в борьбе с агрессией ребёнка: 

1. Нельзя запрещать ребёнку выражать негативные эмоции. 

Подчеркивайте, что любые эмоции – это нормально! 

2. Помогите ребёнку найти способ для «экологичного» выражения 

агрессии (это может быть спортивная секция, подвижные игры).  

3. Разговаривайте с ребёнком, спрашивайте о том, что его 

беспокоит. 

4. Повышайте самооценку ребёнка: хвалите за его «сильные» 

стороны, подчёркивайте достоинства. 

5. Снижайте уровень критики. 

6. Постарайтесь исключить или минимизировать агрессию из 

окружающего мира ребёнка (наказания, ТВ и компьютерные 

игры с агрессивными акцентами, грубые фразы в разговоре).  

7. Старайтесь общаться из позиции «на равных». 

8. Следите, чтобы ваши слова ни расходились с делом (к примеру: 

говорим о недопустимости применения нецензурных слов, а 

сами их применяем). 

9. Развивайте коммуникативные навыки ребёнка. 

Следует помнить, что наказания и запрет на выражение негативных 

эмоций могут закрепить агрессивное поведение ребёнка, загнать 

проблемы вглубь. Ищите причину возникновения такого поведения. 
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Уважаемые родители! 
Не заметить ребёнка с агрессивным поведением довольно сложно. 

Часто это драчливый и грубый ребёнок, который может напасть и 

ударить сверстника или родителей, ломающий игрушки, кричащий или 

целенаправленно употребляющий грубые выражения. 

Агрессивный ребёнок становится большой проблемой для 

родителей, воспитателей, учителей. Такого «сложного» ребёнка очень 

трудно принять, и ещё сложнее понять, в чём причина такого поведения. 

Агрессивное поведение детей – это «крик о помощи» и 

своеобразный метод привлечения внимания. Такой ребёнок 

«сигнализирует» о том, что он нуждается в любви и ласке, понимании и 

принятии. С помощью агрессии он даёт 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 ребёнка 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.  

Очень важно, чтобы родители и педагоги понимали, чем 

отличается «агрессия» и «агрессивность»: 

Агрессия – это «разовый» поступок ребёнка, который нарушает 

морально-этические нормы и может привести к причинению 

морального или физического вреда окружающим. 

Агрессивность – это форма поведения, которая со временем 

становится «привычной». 

Виды агрессии: 

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 

определённый объект. 

Косвенная (непрямая) агрессия. С помощью этого вида 

агрессии ребёнок может сплетничать, использовать злобные шутки, 

провоцировать. 

Аутоагрессия. Этот вид 

агрессии, который ребёнок 

использует против самого себя. 

Проявляется в выдирании 

волос, ресниц, бровей, 

обгрызании ногтей, частой 

травматизации. 

На что же следует 

обратить внимание родителей 

в поведении ребёнка: 

– ребёнок не может контролировать свои слова, действия, 

эмоции, поведение в целом. В редких случаях может пытаться взять под 

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

– ребёнок 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. 

 

 


