
Консультация  

 

ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ – ОСОБЕННАЯ АГРЕССИЯ 

 

Дошкольное детство – наиболее ответственный возраст в силу 

насыщенности сензитивными и кризисными периодами,  интенсивного 

формирования всех сторон личности ребёнка. Поэтому и отношение к 

детской агрессии должно быть особым. 

Агрессивное поведение – одно из самых распространённых 

нарушений среди детей дошкольного возраста, так как это наиболее 

быстрый и эффективный способ достижения цели. 

Агрессия  – это мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевлённым и неодушевлённым), 

приносящее физический и моральный ущерб людям или вызывающее у 

них психологический дискомфорт. 

Агрессивность – это свойство личности, выражающееся, по мнению 

А.А.Реан, в готовности к агрессии. 

Дети черпают знания о моделях поведения из трёх источников. 

Первый – это семья, которая может одновременно демонстрировать 

агрессивное поведение и обеспечивать его закрепление. 

Во-вторых, агрессии они также обучаются при взаимодействии со 

сверстниками, зачастую узнавая о преимуществах агрессивного 

поведения («я самый сильный – и мне всё можно») во время игр. 

Известно, что дети, регулярно посещавшие детский сад, оцениваются как 

более агрессивные по сравнению с детьми, которые посещали детский сад 

нерегулярно либо вовсе в него  не ходили (Р.Бэрон, 1997). 

И, в-третьих, дети учатся агрессивным реакциям не только на 

реальных примерах, но и на символических. В настоящее время 

практически не вызывает сомнения тот факт, что сцены насилия, 

демонстрируемые с экранов телевизоров, способствует повышению 

уровня агрессивности зрителя, и в первую очередь, детей. 

Среди причин, порождающих агрессивное поведение, выделяют 

также: стиль воспитания в семье (гипер- и гипоопёка); индивидуальные 

особенности человека (сниженная произвольность, сниженный уровень 

активного торможения). 

Диагностические критерии агрессивности: 

 Часто (чаще по сравнению с поведением других детей, 

окружающих ребёнка) теряют контроль над собой. 

 Часто спорят, ругаются с детьми и взрослыми. 



 Намеренно раздражают взрослых, отказываются выполнять 

просьбы взрослых. 

 Часто винят других в своём «неправильном» поведении и 

ошибках. 

 Завистливы и мнительны. 

 Часто сердятся и прибегают к дракам. 

О ребёнке, у которого в течение 6-и и более месяцев одновременно 

устойчиво проявлялись 4 критерия, можно говорить как  о ребёнке, 

обладающем агрессивностью как качеством личности. И таких детей 

можно назвать агрессивными. 

Часто неожиданные агрессивные реакции могут появляться в период 

возрастного кризиса. Если это поведение нетипично для ребёнка и 

взрослых, тогда оно означает, что у него возникли определённые 

трудности и он нуждается в помощи окружающих. 

Одной из причин появления агрессивных реакций может быть 

внутренняя неудовлетворённость ребёнка его статусом в группе 

сверстников, особенно если ему присуще стремление к лидерству. 

Если сверстники не признают ребёнка, а ещё хуже – отвергают его, то 

агрессивность, простимулированная обидой, будет направляться на 

обидчика, на того или тех, кого ребёнок считает причиной своего 

бедственного положения. Усугубляться такая ситуация может 

приклеиванием ярлыка «плохой, драчун, грубиян» и т.п. со стороны 

взрослого. 

Ещё одной причиной появления агрессивности у дошкольника может 

быть ощущение  тревоги и страха нападения. Стимулируется она тем, что 

ребёнок, скорее всего, подвергался неоднократным физическим 

наказаниям, унижениям, оскорблениям. 

Иногда агрессивность является способом привлечения внимания 

окружающих, причина её – неудовлетворённая потребность в общении и 

любви. 

Агрессивность может выступать и формой протеста против 

ограничения каких-нибудь естественных желаний и потребностей 

ребёнка, например потребности в движении, в активной деятельности. 

Взрослые стараются искусственно и совершенно противоестественно 

погасить активность детей, заставить их сидеть и стоять против их воли. 

Такие действия взрослого подобны скручиванию пружины: чем сильнее 

на неё надавить, тем больше скорость её возврата в прежнее состояние. 

Они часто вызывают если не прямую, то косвенную агрессию: порчу 

книг, поломку игрушек, т.е. ребёнок по-своему отыгрывается на 

безобидных предметах за недальновидность и неграмотность взрослого. 



Независимо от причины агрессивного поведения ребёнка существует 

общая стратегия окружающих по отношению к нему. 

1. Если это возможно, сдерживать агрессивные порывы ребёнка 

непосредственно перед их проявлением, остановить занесённую для 

удара руку, окрикнуть ребёнка. 

2. Показать ребёнку неприемлемость агрессивного поведения, 

физической или вербальной агрессии по отношению к неживым 

предметам, а тем более людям. Осуждение такого поведения, 

демонстрация его невыгодности ребёнку в отдельных случаях 

действует эффективно. 

3. Установить чёткий запрет на агрессивное поведение, 

систематически напоминать о нём. 

4. Предоставить детям альтернативные способы взаимодействия на 

основе развития у них эмпатии, сопереживания. 

5. Обучать социально приемлемым способам выражения гнева как 

естественной присущей человеку эмоции. 

Детям важно давать выход своей агрессивности. Можно им 

предложить: 

  подраться с подушкой; 

  использовать физические силовые упражнения; 

  рвать бумагу; 

  нарисовать того, кого хочется побить, и что-нибудь сделать с этим 

рисунком; 

  использовать «мешочек для криков»; 

  поколотить стол надувным молотком и т.д. 

Развитию контроля над собственными импульсивными действиями 

способствуют занятия пальчиковой гимнастикой. Их могут проводить и 

родители. 

Взрослым, окружающим агрессивного ребёнка, важно помнить, что 

их страх перед его выпадами способствует повышению агрессивности. 

Этому же способствует и навешивание ярлыков: «Ах, раз я такой плохой, 

я вам покажу!». Часто взрослые обращают внимание на негативные 

действия детей и воспринимают как само собой разумеющееся хорошее 

поведение. Для детей важно создавать «ситуации успеха», развивающие у 

них позитивную самооценку, уверенность в своих силах. 

 


