
Агрессивность у маленьких детей 
Многие дети проходят период – между двумя и четырьмя годами – когда удары и 

кусание являются формой общения, часто единственной для выражения того или иного 

своего состояния, например, «Я сержусь», или: «Я хочу вот это». 

Несмотря на то, что это нормальная стадия развития ребёнка, подобная 

агрессивность может превратиться в привычку.  

Агрессия может возникать в следующих случаях: 
1. Как реакция на фрустрацию (фрустрация - негативное психическое состояние, 

обусловленное невозможностью удовлетворения тех или иных потребностей). Это 

попытка преодолеть препятствие на пути к удовлетворению потребностей, 

достижению эмоционального равновесия. 

2. Как крайняя мера, когда ребёнок исчерпал все другие возможности для 

удовлетворения своих нужд. 

3. Как "выученное" поведение, когда ребёнок поступает агрессивно, следуя образцу. 

Также на проявление агрессивности влияют биологические факторы (особенности 

нервной системы, наследственность, биохимические факторы). 

Как агрессивность проявляется у детей? 
1. Вспышка ярости и физическое нападение на сверстника, конфликты из-за обладания 

игрушками у малыша 1,2-5 лет. Если родители в этом возрасте относятся нетерпимо 

к его поведению, то в результате могут сформироваться символические формы 

агрессивности: нытье, непослушание, упрямство и др. 

2. Крик, плач, кусание, топанье ногами у ребёнка 3-х лет, которые связаны с 

ограничением его "исследовательского инстинкта", с конфликтом между 

ненасытной любознательностью и родительским "нельзя". 

 

 

 



Советы, которые помогут ребёнку избавиться от негативных 

привычек. 
Установите правила. С самого начала приучайте своего ребёнка к необходимости 

соблюдать правила. Просто говорите: «Мы никого не бьём, и нас никто не бьёт».  

 

Объявите тайм-аут. Период успокоения часто является наиболее эффективным 

способом изменить плохое поведение. Маленькие дети должны быть усажены на стулья 

на две или три минуты, чтобы их ничто не отвлекало, а дети постарше отправлены по 

своим комнатам. Только не делайте из этого наказания. Просто объясните, что 

предпринимаете такой шаг, потому что хотите, чтобы всё пришло в порядок, и чтобы 

все остались довольны.  

 
Хвалите за старательность. Когда дети реагируют должным образом, сделайте всё, 

чтобы закрепить эти усилия. Скажите им: «Мне нравится, как ты поступил». Дети 

лучше реагируют на похвалу, когда видят, что родители действительно довольны ими. 

 

Требуется проявление со стороны родителей безусловной любви к ребёнку в любой 

ситуации. Нельзя допускать высказываний, наподобие следующих: "если ты себя так 

поведешь…, то мама с папой тебя больше любить не будут!".   

Родители должны контролировать собственные агрессивные импульсы. Надо 

всегда помнить, что дети учатся приёмам социального взаимодействия, прежде всего, 

путём наблюдения за поведением окружающих людей (в первую очередь, родителей). 

Ни в коем случае нельзя подавлять проявление агрессии ребёнком, иначе 

подавленные агрессивные импульсы могут нанести серьёзный вред его здоровью. 

Научите его выражать свои враждебные чувства социально приемлемым способом: 

словом или в рисунке, лепке или при помощи игрушек, или действий, безобидных для 

окружающих. 



Если ребёнок капризничает, злится, кричит, бросается на вас с кулаками - 

обнимите его, прижмите к себе. Постепенно он успокоится, придёт в себя. Со 

временем ему будет требоваться всё меньше времени, чтобы угомониться. 

В борьбе с агрессией можно прибегнуть к помощи сказкотерапии. Когда маленький 

ребёнок начинает проявлять признаки агрессивности, сочините вместе с ним рассказ, в 

котором этот ребёнок будет главным героем. Используя картинки, вырезанные из 

журналов, или фотографии самого ребёнка, создайте ситуации, в которых ребёнок ведёт 

себя достойно и заслуживает похвалу. Поговорите с ним в тот момент, когда ребёнок 

спокоен, не нервничает. 

Надо предоставлять возможность ребёнку получить эмоциональную разрядку в 

игре, спорте и т.д. Можно завести специальную "сердитую подушку" для снятия 

стресса. Если ребёнок чувствует раздражение, он может поколотить эту подушку. 

 


