
Агрессивное поведение в детском возрасте — достаточно обычное явление. 
Агрессия ребёнка может быть направлена: на окружающих людей вне семьи (на 
педагога, одноклассников); на близких людей; на животных; на себя 
(выдёргивание волос, кусание ногтей, отказ от еды); на внешние объекты 
(разрушение предметов, порча имущества); на символические и фантазийные 

объекты (рисунки, собирание оружия, компьютерные игры агрессивного 
содержания). 

Причины, провоцирующие подобное поведение, вполне объяснимы, и знать их 
очень важно. Ведь игнорируя причины, вряд ли можно справиться с 

проявлениями агрессии у ребенка. Наиболее распространенными причинами 
агрессивного поведения являются следующие: 

 если родители строго наказывают ребенка за проявление агрессии: в этом 

случае ребенок скрывает свои чувства в присутствии родителей, но в 

любой другой ситуации возможны вспышки гнева; зачастую на жалобы 

воспитателя или учителя о том, что ребенок ведет себя агрессивно, 

родители отвечают: «Да не может быть! Дома он так себя не ведет!» Оно и 

понятно, дома ребенок боится проявлять свои чувства, ведь за этим 

обязательно последует наказание; 

 если чересчур уступчивые родители во всем потакают ребенку: в таких 

случаях ребенок не чувствует себя в безопасности и начинает проявлять 

черты агрессии. В данном случае на всё те же возмущения педагогов об 

агрессивном поведении ребенка родители говорят: «Ну а что мы можем 

сделать? Мы же не можем ему ни в чем отказать, мы же его так любим!» 

Вот этим и пользуется их чадо и проявляет агрессию в качестве 

самозащиты  

 если родители чрезмерно контролируют или безразлично относятся к 

ребенку: в этом случае у ребенка тоже формируются агрессивные черты 

характера. 

  

Что означает агрессия ребенка в разном возрасте 

3 года. В этом возрасте агрессия для ребенка — это протест против власти 

взрослых. Если его наказывать, то он станет еще более агрессивным, но и не стоит 

быстро сдаваться и потакать его прихотям, так как он поймет, как добился 

желаемого результата, и такое поведение закрепится у него надолго. Не стоит 

забывать, что данный возраст для детей является кризисным и имеет свои 

особенности. 

4–5 лет. В этом возрасте ребенок уже может контролировать свои эмоции, он уже 

способен отличить, что можно делать, а чего нельзя. 



5–6 лет. В этом возрасте агрессия — это уже специфическая форма 

взаимоотношений ребенка с окружающими. 

Как вести себя родителям агрессивного ребенка 

Как же вести себя взрослым, столкнувшись с детской агрессией? Спокойствие и 
только спокойствие, ведь акт агрессии со стороны взрослых порождает агрессию 
и со стороны детей. 

К любой ситуации можно и нужно подходить спокойно, не торопясь, показывая 
ребенку дружеский настрой, любовь, принятие, заинтересованность в нем и в 

решении его проблем. Ведь ребенку самому тяжело и сложно. Дайте ему понять, 
что вы пройдете весь этот путь рядом с ним. 

Даже после осознания ребенком пагубности своего агрессивного поведения и 
искреннего желания измениться, это нельзя исправить в одночасье. Порой 
процесс бывает медленным, со срывами и откатами. И родителям нельзя опускать 
руки, а наоборот – вселять в ребенка уверенность в успехе. Тогда ему легче будет 
измениться. 

Коррекция агрессивного поведения ребенка 

Первый шаг коррекции агрессивного поведения – это выяснение истинного 
мотива. Родители могут сами попытаться понять, что движет их ребенком, 
разобраться в истинных его потребностях. А выяснив их, объяснить своему чаду 

мирный путь получения желаемого. 

Если ребенок в разных социальных местах – дома, на улице, в школе – ведет себя 
по-разному, то, скорее всего, своим поведением он преследует определенную 
цель, хотя в большинстве случаев и не осознает это. И тогда родителям нужно 
сделать мотив и итог агрессии прозрачным для самого ребенка. 

И помните: не бывает агрессивных детей. Бывают дети, зеркалящие социальную 
и общественную ситуацию. Наши дети – это наше отражение. Они впитывают 
информацию, как губки воду, вот только со своей детской коррекцией и 
интерпретацией. Поэтому если хотите перемен в детях, начните с себя. 
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