
Консультация для родителей. 

Агрессивный? Не ругать, а помогать 

Некоторые дети используют агрессию в качестве защиты от непредсказуемого и 

враждебного окружающего мира, исходя из того, что лучший способ обороны - это 

нападение. Такое поведение свойственно детям, чьи родители не имеют четкой стра-

тегии в воспитании и могут по-разному оценивать поступки своего чада в зависимости 

от настроения, наличия рядом посторонних и т.д. Малыш знает, что от людей можно 

ожидать всего, чего угодно, поэтому ведёт себя агрессивно «на всякий случай». 

Мише 2,5 года, он очень подвижный ребенок и иногда обижает своих «коллег» по 

песочнице. Но вот он набегался, успокоился и сидит на корточках, ковыряя песок 

лопаткой. Какой-то мальчик случайно задевает его руку, и лопата резко дергается 

вверх, осыпая детей песком. Мишина мама, не особенно вникая в детали 

происшествия, даёт сыну несколько профилактических шлепков. Миша начинает 

громко реветь, и мама сразу же берется его успокаивать, гладя по голове. Вроде бы 

конфликт исчерпан. Но через некоторое время мама тянется к Мише, чтобы поправить 

ему воротничок, а он опасливо встаёт в оборонительную позу и бьёт её по руке. Откуда 

ему знать, принесет мамина рука: шлепок или ласку? 

Очень часто имеет место так называемая аутоагрессия, когда ребенок 

кусает, царапает или бьет самого себя. Одна из причин такого поведения строгий 

запрет на проявление агрессии по отношению к другим людям. Труднее всего ребенку 

выплеснуть негативные эмоции на сильных и могущественных взрослых, особенно 

на родителей, любовь которых он побоится потерять.  

Например,    малыш не хочет уходить с прогулки. Мама берет его за руку, чтобы 

увести домой. Ребенок капризничает и, войдя в раж, кусает мамино запястье, пытаясь 

освободиться. Но после строгого вопроса: «Это что ещё такое?»   начинает   кусать 

себя. Почему? Потому что он ещё не остыл, и ему трудно переключиться на какое-то 

другое действие. 

Не ждите, пока малыш сам успокоится, помогите ему в этом. Переведите всё в 

шутку: «Ой, ты себя кушаешь? Ты, наверное, сладкий?». Пусть ребенок учится у вас 

находить позитивный выход из конфликтных ситуаций. В противном случае привычка 

использовать собственное тело для вымещения злобы на себя или окружающих 

приведет к формированию заниженной самооценки. 

Как же реагировать на детские вспышки агрессивности? 

Прежде всего, ребенок должен знать, что вы его любите вне зависимости от того, 

как он себя ведет. Поэтому не нужно, слишком, активно защищать того, кого малыш 

обидел, и подчеркивать разницу в вашем отношении к обидчику и «жертве»: ты, такой 

злой и плохой, обидел кого-то доброго и хорошего. Это не пробудит у ребенка 

самочувствие – он просто придёт к выводу, что и вы против него. 

Лучше сделать акцент на том, что ребёнок совершил плохой поступок, обидев другого 

человека. Дайте понять малышу, какого поведения вы от него ожидаете, и предоставьте 

возможность исправиться. Бессмысленно добиваться того, чтобы ребенок не 

чувствовал агрессию (это невозможно, судите по себе). Важно, чтобы он научился её 

сдерживать или направлять в другое русло. Маленький человек пока не способен 

анализировать  свои переживания, и накапливающиеся негативные эмоции дос-

тавляют ему самоогромный психологический дискомфорт. Поэтому задача взрослого - 

помочь малышу выразить то, что он чувствует.     Мария ВАУЛИНА, психолог. 

 


