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Ситуативные проявления вспыльчивости, агрессии в детском возрасте - 

естественны, хотя и пугают многих родителей. Ребёнок не может быть злым 

от природы, поэтому за его агрессивным поведением всегда стоят какие-то 

причины, влекущие за собой злость: внутренние или внешние события. Если 

вовремя не помочь ребенку, агрессия может стать устойчивой формой 

поведения, превращаясь со временем в качество личности. Поэтому, прежде 

чем запрещать или подавлять проявления агрессии у ребенка, стоит 

разобраться в причинах, их вызывающих. 

Защитным механизмом на раздражение является злость и агрессия и это 

естественно, так ребёнок реагирует, когда его обижают, унижают, нарушают 

личностные границы. Такое поведение пугает родителей. 

Всегда важно вовремя отреагировать эмоцию, то есть дать выход ее энергии, 

а не подавлять. Нужно научить ребенка, как ее отреагировать социально 

приемлемым путем. 

Часто дети проявляют агрессию физически просто потому, что не знают, что 

можно выражать негативные чувства по-другому. Перевод чувств ребенка из 

действия в слова позволит ему узнать, что о них можно говорить, а не 

обязательно сразу драться. 

Ребенок постепенно освоит язык чувств, и ему проще будет вам сказать, что 

он обижен, расстроен, зол, а не пытаться привлечь ваше внимание своим 

ужасным поведением. Дайте ему понять без чтений нравоучений, что он 

может рассказывать о своих переживаниях, а вы готовы его слушать. 

Научите ребенка выражать чувства разными способами, например можно 

порвать бумагу, скомкать газету, побить специально заведенную для этого 

«злую подушку», покусать и покричать в нее. Злость можно рисовать, 

лепить, можно устроить войну между игрушками или покидать со всей силы 

в угол мягкие мячики. Можно написать все слова, что хочется высказать. 



Если ребенок кричит, пытается вас ударить, обнимите его, крепко прижмите 

к себе. Постепенно он успокоится, со временем ему будет требоваться для 

этого все меньше времени. Позже вы сможете сказать ему, что готовы его 

выслушать, когда ему плохо. 

Покажите, к чему приведет в дальнейшем такое поведение, причем 

желательно порассуждать вместе с ребенком. Например, объясните, что даже 

если сейчас он отобрал игрушку у ребенка, то потом дети не захотят с ним 

играть. 

Беседуйте с ребенком о проступке без свидетелей, старайтесь использовать 

меньше эмоциональных слов («стыдно» и др.). 

Обучите ребенка разным способам выхода из конфликтных ситуаций, 

придумайте их вместе с ним, пусть малыш зарисует возможные пути, 

проиграйте вместе сценки, сочините 

сказки, где главный герой ведет себя 

достойно и заслуживает похвалу. 

Как избежать формирования 

агрессивного поведения.  

• Будьте последовательны в 

воспитании ребёнка и старайтесь 

реагировать на агрессивное поведение 

всегда одинаково; 

• Старайтесь быть внимательными к 

нуждам ребёнка, чаще хвалите его за 

хорошие поступки, награждайте за 

хорошее поведение (объясняя за что именно); 

• Укрепляйте у ребёнка ответственность; 

• Создайте условия способствующие осознанию ребёнком, что за плохие 

поступки и агрессивное поведение необходимо извиняться; 

• Учите справедливости, доброте и пониманию, при помощи добрых сказок и 

личного примера; 

• Не стесняйтесь лишний раз пожалеть, приласкать ребёнка, он должен 

чувствовать, что его любят и понимают. 

Дети – это наше отражение, поэтому положительные изменения возможны, 

только если вы будите демонстрировать эффективное поведение на личном 

примере, и последовательны в воспитании. 

 


