
 

 

Когда ребенок дерется... 

  

Наверное, каждый родитель в своей жизни хоть раз 

сталкивался с агрессивным поведением, будь то своего 

ребенка или же по отношению к нему других сверстников. 

Так или иначе, эта проблема остается и по сей день одной из 

актуальнейших не только в педагогике, но и в обществе в 

целом. 

Агрессивность появляется уже в раннем возрасте. В первые годы жизни это чаще 

всего импульсивные приступы упрямства, вспышки злости, гнева, сопровождающиеся 

криком, брыканием и даже кусанием и не поддающиеся управлению взрослых. 

Детская агрессивность, несомненно, подвергает тяжелому испытанию терпение и 

нервы родителей. И хотя такие реакции ребенка неприятны и не поощряются, но 

вместе с тем и не считаются ненормальными. Для этого попробуем разобраться в 

психологических механизмах формирования агрессивности.  

Если до недавнего времени ваш «золотой» ребенок вдруг стал 

драться, кусаться, обижать взрослых и сверстников, - родителям 

стоит хорошенько задуматься, а не являются ли они сами 

источником этой внезапно появившейся злобы и агрессии. 

Может быть, поведение ребенка вызвано состоянием 

дискомфорта, фрустрации или беспомощности от чрезмерно жестких мер воспитания 

или непосильных требований. 

Следует также отметить, что невольно, попадая в конфликтную ситуацию между 

ненасытной любознательностью, спонтанным интересом ко всему новому и   

постоянным звучанием слова «нельзя», ребенок испытывает бурю негативных эмоций. 

Невозможность разрешения этого конфликта приводит к тому, что в нем просыпаются 

злость, отчаяние, агрессивность. В этих случаях ребенок может применять физическое 

насилие, вспышки ярости становятся более целенаправленными, в поведении ребенка 

отчетливо прослеживается реакция нападения.  

Совет здесь очень прост: по возможности ограничить контакт с другими детьми и 

ни в коем случае не давить на ребенка, дав время подумать. Следует собственным 

авторитетным примером чаще показывать правильную модель поведения в этом 

вопросе. 

По мере роста ребенка агрессивность может принимать и 

более скрытые символические формы поведения, какими, 

например, являются хвастовство, поддразнивания и 

словесные оскорбления. Здесь также следует обратить 

внимание родителей на то, что даже если ваш ребенок «и 

мухи не обидит», но при этом с ним не хотят дружить сверстники из-за «длинного 

языка» или же он постоянно оскорбляет близких, то у него также, возможно, есть 

внутренняя дисгармония, и попытаться разобраться в ее причинах. 

Агрессивными действиями может считаться постоянное нытье, жалобы, плач, 

которыми ребенок буквально изводит окружающих и в основе которых также лежит 

внутренняя фрустрация личности. Таким образом, процесс несознательного снятия 

напряжения (злости, ненависти) может принимать не только форму физического, но и 

психического действия. 



«Что же делать?» Советы здесь могут быть разнообразны, но в первую 

очередь надо попытаться разобраться в собственной модели воспитания и 

понять: нет ли там перегибов. Можно обратиться к историческому опыту. Вот 

что советует английский педагог Джекки Лешли: 

- никогда не следует поощрять ребенка за проявленную агрессивность; 

- в необходимых случаях такого ребенка успокаивает временная изоляция с 

кратким разъяснением причины; 

- если конфликт возникает среди детей, то стоит его временно оставить среди них: 

пусть почувствует, что такое проявить агрессивность без явной причины на нее; 

- если ребенок проявляет агрессивность по отношению к своим сестрам и братьям, 

то пусть они придумывают меру наказания и наказывают его; 

- если ребенок готов к нанесению удара (укусу и т.д.), то лучше быстро остановить 

его и резко предупредить «Нельзя!»; 

- изредка стоит дать ребенку почувствовать и испытать подобное действие со 

стороны близких с последующим разъяснением. 

Выявить тенденцию к агрессивности или же просто изменения в 

эмоционально аффективной сфере можно с помощью простейшей 

рисуночной методики «Рисунок несуществующего животного». 

Предложите своему ребенку нарисовать несуществующее животное 

и назвать его несуществующим именем. 

Надо заметить, что данный тест является ориентировочным и как единственный 

метод исследования обычно не используется, однако служит прекрасным 

индикатором. 

Так, если ваш ребенок упорно рисует монстров с огромными глазами, когтями и 

клыками - значит, зажегся красный свет и стоит обратить внимание, так ли все гладко 

и хорошо в его жизни, возможно стоит попросить помощь у специалиста. 

  
Шаманкова Н.Г  - психолог отдела общественного здоровья  

Гродненского зонального ЦГЭ  

июль 2022г. 

 


