
Портрет агрессивного ребенка 

Почти в каждой группе детского сада встречается хотя бы один ребенок с признаками 

агрессивного поведения. Он нападает на остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает 

игрушки, намеренно употребляет грубые выражения – одним словом, становится «грозой» всего 

детского коллектива, источником огорчений воспитателей и родителей. Этого ершистого, 

драчливого, грубого ребенка очень трудно принять таким, какой он есть, а еще труднее понять.  

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и помощи взрослых, 

потому что его агрессия – это, прежде всего, отражение внутреннего дискомфорта, неумения 

адекватно реагировать на происходящие вокруг него события. 

Агрессивный ребенок ощущает себя отверженным, никому не нужным. Жестокость и 

безучастность родителей приводит к нарушению детско-родительских отношений и вселяет в 

душу ребенка уверенность, что его не любят. «Как стать любимым и нужным» - неразрешимая 

проблема, стоящая перед маленьким человечком. Вот он и ищет способы привлечения внимания 

взрослых и сверстников. К сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются так, как хотелось бы 

нам и ребенку, но как сделать лучше – он не знает. 

Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребенок и почему он ведет себя 

так, хотя заранее знает, что со стороны детей может получить отпор, а со стороны взрослых – 

наказание. В действительности это порой лишь отчаянная попытка завоевать свое «место под 

солнцем». Ребенок не имеет представления, как другим способом можно бороться за выживание в 

этом странном и жестоком мире, как защитить себя. 

Агрессивные дети очень часто подозрительны и насторожены, любят перекладывать вину 

за затеянную ими ссору на других. Например, играя во время прогулки в песочнице, двое детей 

подготовительной группы подрались. Рома ударил Сашу совком. На вопрос воспитателя, почему 

он это сделал, Рома искренне ответил: «У Саши в руках была лопата, и я очень боялся, что он 

ударит меня». По словам воспитателя, Саша не проявлял никаких намерений обидеть или ударить 

Рому, но Рома воспринял эту ситуацию как угрожающую. 

Такие дети часто сами не могут оценить свою агрессивность. Они не замечают, что вселяют 

в окружающих страх и беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть именно 

их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят 

окружающих, а те, в свою очередь, боятся их. 

Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре их чувств 

преобладают мрачные тона, количество реакций даже на стандартные реакции ограничено. Чаще 

всего это защитные реакции. К тому же дети не могут посмотреть на себя со стороны и адекватно 

оцеинть свое поведение. 

Таким образом, дети часто перенимают агрессивные формы поведения у родителей.  

Как выявить агрессивного ребенка 

Агрессивные дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых, поэтому главная задача 

заключается не в том, чтобы поставить «точный» диагноз и тем более «приклеить ярлык», а в 

оказании посильной и своевременной помощи ребенку. 

Как правило, для воспитателей и учителей не составляет труда определить, у кого из детей 

повышен уровень агрессивности. Но в спорных случаях можно воспользоваться критериями 

определения агрессивности, которые разработаны американскими психологами М. Алворд и П. 

Бейкер: 

1. Часто теряет контроль над собой. 

2. Часто спорит, ругается со взрослыми. 

3. Часто отказывается выполнять правила. 

4. Часто специально раздражает людей. 

5. Часто винит других в своих ошибках. 

6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

7. Часто завистлив, мстителен. 

8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и 

взрослых), которые нередко раздражают его. 



Предположить, что ребенок агрессивен, можно лишь в том случае, если в течение не менее 

чем шесть месяцев в его поведении проявлялись хотя бы четыре из восьми перечисленных 

признаков. 

Ребенку, в поведении которого наблюдается большое количество признаков агрессивности, 

необходима помощь специалиста-психолога или врача. 

Кроме того, для выявления агрессивности у ребенка в группе детского сада воспитатели 

могут использовать анкеты или карты наблюдений (приложение 1).  

Рекомендации по работе с агрессивными детьми 

Причин агрессивного поведения может быть много. Но часто дети поступают именно так 

потому, что не знают, как поступить иначе. К сожалению, их поведенческий репертуар довольно 

скуден, и если предоставить им возможность выбора способов поведения, дети с удовольствием 

откликнутся на предложение, и общение с ними станет более эффективным и приятным для обеих 

сторон. 

Работа педагогов с данной категорией детей должна проводиться в трех направлениях: 

 Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым способам выражения гнева. 

 Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в ситуациях, 

провоцирующих вспышки гнева. 

 Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию и т.д. 

Особенности взаимодействия с детьми, проявляющими агрессию 

1. Учить ребенка выражать свое неудовольствие в социально приемлемых формах. Иногда 

ребенку просто необходимо выплеснуть свои чувства. Следует показать ему конструктивные 

способы выражения гнева и агрессии: устроить бой с боксерской грушей; скомкать, выбросить, 

разорвать несколько листков бумаги; нарисовать свой гнев и т.д. 

2. Сдерживать агрессивные порывы ребенка непосредственно перед их проявлением 

(остановить окриком, отвлечь игрой, занятием, создать физическое препятствие агрессивному акту 

(отвести руку, удержать за плечи). 

3. Пресекать любые агрессивные действия: останавливать спокойно, с невозмутимым лицом, 

действуя при минимуме слов.  

4. Не закрывать глаза на жестокость ребенка. Не оправдывать его поступки, опасаясь 

обвинения в собственной несостоятельности и беспомощности. Если проблему игнорировать, то 

изменения в его личности могут стать необратимыми. 

5. Придерживаться постоянства и последовательности в реализации выбранного типа 

поведения по отношению к ребенку. 

6. Сохранять спокойный эмоциональный тон. 

7. Обсуждать поведение только после успокоения. 

8. Обязательно показывать ребенку, что такое поведение абсолютно неприемлемо. 

9. Учить нести ответственность за свои поступки. Пусть за что-нибудь отвечает в детском 

саду и дома. 

10. Обидные слова, адресованные взрослому, целесообразно игнорировать, но при этом 

попытаться понять, какие чувства и переживания ребенка стоят за ними. 

11. Нельзя угрожать и шантажировать, так как в какой-то момент это перестает действовать. 

Вы будете неубедительны и бессильны. 

12. Дать ребенку понять, что есть иные способы проявления силы и привлечения внимания. 

13. Для преодоления и предупреждения агрессивного поведения можно использовать 

коллективные игры, способствующие выработки у агрессивных детей терпимости и 

взаимовыручки. 

14. Никогда не позволять себе оскорблять ребенка, свое плохое настроение не разряжать на 

нем. 

15. Хвалить позитивные поступки для закрепления нового стиля поведения. 

16. Не стремиться угодить, не попадать под влияние и не позволять манипулировать собой. 

17. Давайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, смещайте ее на другие объекты 

(пусть нарисует своего врага и разорвет портрет и т.п.) 



18. Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. 

19. Четко ориентировать в понятиях «хорошо», «плохо», «надо». 

20. Помните, что запрет и повышение голоса – самые неэффективные способы преодоления 

агрессивности. Лишь поняв причины такого поведения и сняв их, вы можете надеяться, что 

агрессивность ребенка будет снята. 

Работа с родителями агрессивного ребенка 

Работая с агрессивными детьми, воспитатель должен прежде всего наладить контакт с 

семьей. Он может либо сам дать рекомендации родителям, либо в тактичной форме предложить 

им обратиться за помощью к психологу. 

Бывают ситуации, когда контакт с матерью или отцом установить не удается. В этих 

случаях рекомендуется использовать наглядную информацию, которую можно разместить в 

уголке для родителей (приложение 2). Такая информация может стать отправным пунктом для 

размышления родителей о своем ребенке, о причинах возникновения негативного поведения. А 

эти размышления, в свою очередь, возможно, приведут к сотрудничеству с воспитателями и 

учителем. 

Главная цель информирования – показать родителям, что одной из причин проявления 

агрессии у детей может быть агрессивное поведение самих родителей. Если в доме постоянные 

споры и крики, трудно ожидать, что ребенок вдруг будет покладистым и спокойным. Кроме того, 

родители должны осознавать, какие последствия тех или иных дисциплинарных воздействий на 

ребенка ожидают их в ближайшем будущем и тогда, когда ребенок вступит в подростковый 

возраст. 

Доктор Р. Кэмпбелл выделяет пять способов контроля поведения ребенка: два из них – 

позитивные, два – негативные и один – нейтральный. К позитивным способам относятся просьбы 

и мягкое физическое манипулирование (например, можно отвлечь ребенка, взять его за руку и 

отвести и т.д.). 

Модификация поведения – нейтральный способ контроля – предполагает использование 

поощрения (за выполнение определенных правил и наказания (за их игнорирование). Но данная 

система не должна использоваться слишком часто, так как впоследствии ребенок начинает делать 

только то, что получает награду. 

 Частые наказания и приказы относятся к негативным способам контролирования 

поведения ребенка. Они заставляют его чрезмерно подавлять свой гнев, что способствует 

появлению в характере пассивно-агрессивных черт. Что же такое пассивная агрессия и какие 

опасности она в себе таит? Это скрытая форма агрессии, ее цель – вывести из себя, расстроить 

родителей или близких людей, причем ребенок может причинять вред не только окружающим, но 

и себе. Он начнет специально плохо учиться, в отместку родителям надевать те вещи, которые им 

не нравятся, будет капризничать на улице безо всякой причины. Главное – вывести родителей из 

равновесия. Чтобы устранить такие формы поведения, система поощрений и наказаний должна 

быть продумана в каждой семье. Наказывая ребенка, необходимо помнить, что эта мера 

воздействия ни в коем случае не должна унижать достоинство сына или дочери. Наказание 

должно следовать непосредственно за проступком, а не через день, не через неделю. Наказание 

будет иметь эффект только в том случае, если ребенок сам считает, что заслужил его, кроме того, 

за один проступок нельзя наказывать дважды. 

Существует еще один способ эффективной работы с гневом ребенка, хотя он может быть 

применен далеко не всегда. Если родители хорошо знают своего сына или дочь, они могут 

разрядить обстановку во время эмоциональной вспышки ребенка уместной шуткой. 

Неожиданность подобной реакции и доброжелательный тон взрослого помогут ребенку достойно 

выйти из затруднительной ситуации. 

Для родителей, которые недостаточно хорошо понимают, каким образом они или их дети 

могут выражать свой гнев, можно разместить в группе следующую информацию: 

Способы выражения гнева 

Позитивные Негативные 

Вежливость Выражение гнева в громкой и невежливой 



форме 

Стремление найти решение Использование ругательств и угроз 

Выражение основной жалобы без уклонения в 

сторону 

Использование словесных оскорблений 

Однако все перечисленные способы и приемы не приведут к положительным изменениям, 

если будут иметь разовый характер. Непоследовательность поведения родителей может привести 

к ухудшению поведения ребенка. Терпение и внимание к ребенку, его нуждам и потребностям, 

постоянная отработка навыков общения с окружающими – вот, что поможет родителям наладить 

взаимоотношения с сыном или дочерью. 
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Приложение 1 

Анкета 

Критерии агрессивности у ребенка 

http://www.labirint.ru/pubhouse/393/
http://www.labirint.ru/pubhouse/78/


 (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М., 1992) 

1. Временами кажется, что в него вселился злой дух. 

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен. 

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит. 

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Переспорить его трудно. 

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает. 

10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее окружающих. 

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот. 

12. Часто не по возрасту ворчлив. 

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного. 

14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других. 

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых. 

16. Легко ссорится, вступает в драку. 

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

18. У него нередки приступы мрачной раздражительности. 

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится. 

20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех. 

Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл. 

Высокая агрессивность – 15-20 баллов. 

Средняя агрессивность – 7-14 баллов. 

Низкая агрессивность – 1-6 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Стили родительского воспитания  

(в ответ на агрессивные действия ребенка) 



 

Стратегия 

воспитания 

Конкретные 

примеры стратегии 

Стиль поведения 

ребенка 

Почему ребенок так 

поступает 

Резкое подавление 

агрессивного 

поведения ребенка 

«Прекрати!» 

«Не смей так 

говорить». 

Родители наказывают 

ребенка 

Агрессивный. 

(Ребенок может 

прекратить сейчас, но 

выплеснет свои 

отрицательные эмоции 

в другое время и в 

другом месте) 

Ребенок копирует 

родителей и учится у 

них агрессивным 

формам поведения 

Игнорирование 

агрессивных вспышек 

ребенка 

Родители делают вид, 

что не замечают 

агрессии ребенка или 

считают, что ребенок 

еще мал 

Агрессивный. 

(Ребенок продолжает 

действовать 

агрессивно) 

Ребенок думает, что 

делает все правильно, 

и агрессивные формы 

поведения 

закрепляются в черту 

характера 

Родители дают 

возможность ребенку 

выплеснуть агрессию 

приемлемым способом 

и в тактичной форме 

запрещает вести себя 

агрессивно по 

отношению к другим 

Если родители видят, 

что ребенок разгневан, 

они могут вовлечь его 

в игру, которая снимет 

его гнев. Родители 

объясняют ребенку, 

как надо вести себя в 

определенных 

ситуациях. 

Скорее всего, ребенок 

научится управлять 

своим гневом 

Ребенок учится 

анализировать 

различные ситуации и 

берет пример со своих 

тактичных родителей. 

 


