
Как и во что играть с 
агрессивным ребенком? 



у дошкольников критериями агрессивности

являются такие характеристики:

- часто теряют контроль над собой;
- часто спорят и ссорятся с окружающими;
- отказываются выполнять просьбы 
взрослых;
- могут намеренно вызывать у других чувство 
злости и раздражения;злости и раздражения;
- склонны винить других в своих ошибках и 
неудачах (могут вымещать свой гнев и на 
неодушевленных вещах);
- часто испытывают чувства злости, гнева и 
зависти;
- не способны забыть об обиде, не отплатив;
- мнительны и раздражительны.



Давайте прежде всего разберемся в причинах детской 
агрессивности. У данного свойства могут быть три 
основных источника.

Во-первых, семья, в которой растет ребенок, может сама 
демонстрировать агрессивное поведение (если не 
физическое, то на словах) и закреплять подобные 
проявления у ребенка. Некоторые родители склонны к 
двойным стандартам, на словах они однозначно плохо 
относятся к проявлениям агрессии у детей, выражают 
желание воспитать ребенка добрым и бесконфликтным, желание воспитать ребенка добрым и бесконфликтным, 
но в то же время они не в силах скрыть свое 
восхищение, наблюдая за тем, как их чадо умеет решать 
проблемы со сверстниками, бесстрашно вступая в драки 
или применяя более тонкие методы принуждения. Нужно 
ли говорить, что дети при выборе модели поведения 
ориентируются вовсе не на то, что говорят их родители, а 
на то, что те думают, что чувствуют и как сами себя ведут.



Во-вторых, агрессивному поведению дети могут 
учиться и в процессе общения со сверстниками.

В дошкольном возрасте критерий силы является весьма 
значимым для большинства детей, мальчики особенно 
стремятся к обладанию этим качеством, так как детское 
сообщество никак нельзя назвать демократичным. 
Следовательно, кто самый сильный, тому все можно - принцип, 
который часто можно увидеть в действии, наблюдая за 
общением ребят в детском саду. Если вы считаете своего 
ребенка агрессивным, подумайте, насколько "бойцовый" класс 
или группу он посещает! Как там принято решать конфликты? или группу он посещает! Как там принято решать конфликты? 
Если "борьба за выживание" характерна для всего детского 
коллектива, то вам стоит позаботиться о том, чтобы подыскать 
ребенку еще какое-либо детское общество, где была бы другая 
атмосфера. Это может быть кружок по интересам, детский 
лагерь или круг детей ваших друзей. Главное, чтобы ваш 
ребенок получил качественно другой опыт общения (без 
необходимости агрессии).



В-третьих, обучающей агрессивности моделью могут быть не 
только реальные люди, но и персонажи, являющиеся 
продуктами творчества.

Уже не вызывает сомнений, что сцены агрессии 
и насилия на экранах телевизоров, мониторов 
и страницах книг способствуют повышению 
агрессивности у маленьких зрителей, делая их 
готовыми в любой момент воспользоваться готовыми в любой момент воспользоваться 
деструктивными, жесткими, но очень 
эффективными способами решения 
конфликтов. Так что не будет лишним обратить 
внимание на то, что смотрит, читает и во что 
играет ваш ребенок. 



первое, что требуется от вас, как от взрослого, 
пытающегося помочь агрессивному ребенку, 
это искренняя симпатия, принятие его как 
личности, интерес к его внутреннему миру, 
понимание чувств и мотивов поведения. 
Постарайтесь акцентировать внимание на Постарайтесь акцентировать внимание на 
достоинствах ребенка и его успехах в 
преодолении трудностей (как внешних, так и 
внутренних), учите его тому же. Словом, 
попытайтесь сделать все возможное, чтобы 
вернуть мальчику или девочке самоуважение и 
позитивную самооценку. 



"Портрет агрессивного человека"
Способность к адекватной самооценке и самокритике, к сожалению, не 
является хорошо развитым качеством у большинства детей, тем более 
у детей, склонных к агрессии. Это игровое упражнение поможет им 
увидеть себя со стороны и осознать свои отдельные поступки в 
ситуации конфликта и стиль поведения в целом.
Почему ребенок именно так нарисовал агрессивного человека, какие 
его качества он хотел подчеркнуть в этом портрете? Спросите также, 
что вашему сыну или дочери нравится в нарисованном человеке, за 
что его можно уважать. А что, напротив, не нравится, что хотелось бы 
изменить? Почему этот человечек агрессивный? Поинтересуйтесь, как, 
по мнению ребенка, к агрессивным людям относятся окружающие? Как 
он сам к ним относится?

Теперь необходимо перейти к разговору о личности самого ребенка. 
Расскажите ему прежде всего о том, что агрессия является 
нормальным человеческим проявлением в определенных ситуациях, 
когда остальные методы решения проблемы неэффективны (лучше 
сразу привести примеры таких ситуаций или попросить ребенка это 
сделать). Можно также обсудить то, что у агрессии есть некоторые 
проявления, которые не только не осуждаются обществом, но даже 
поощряются. К таким проявлениям относятся, например, 
настойчивость в достижении цели и умение защитить себя и других 
людей. 



После того как ребенок уяснил, что агрессия - это не всегда плохо, вы 
можете ожидать от него признания в себе этого качества. Спросите 
вашего сына или дочь, когда он (она) сам ведет себя агрессивно по 
отношению к окружающим? Есть ли какие-то обстоятельства, в которых 
он почти всегда себя так ведет? Есть ли люди, постоянно вызывающие 
агрессивные желания у ребенка? Отнеситесь внимательно к этим 
ответам, в них прозвучат "хронические проблемы", которые нужно 
анализировать и над которыми придется систематически работать. 
Постарайтесь подробно обсудить типичные ситуации возникновения 
гнева и агрессивного поведения у ребенка. Что чувствовал ваш ребенок в 
тот момент? О чем подумал? Что ему захотелось сделать? Как он 
реально поступил? Что за этим последовало? Можно ли было поступить 
иначе, чтобы избежать негативных последствий?

Примечание. Если вы будете в этом разговоре не судьей, а 
сочувствующим другом, то вам удастся расширить границы мышления сочувствующим другом, то вам удастся расширить границы мышления 
ребенка и обогатить его поведенческий репертуар за счет знаний, 
почерпнутых из своего жизненного опыта. Для того чтобы вызвать у детей 
желание вести себя по-другому, лучше опирайтесь на такие аргументы, 
как "достиг ли ты своей цели?", "поняли ли окружающие, что ты 
чувствовал и чего хотел?", "было ли твое поведение эффективным?", 
"улучшились ли твои отношения с окружающими?", чем на обоснования 
типа "это некрасиво!" или "хорошие дети так себя не ведут!". 



"Чувства на сцене"

Эта игра аналогична игре "Гнев на сцене", только ролей может быть 
столько, сколько чувств. Так что есть, где разгуляться режиссерской 
фантазии!

Лучше эту игру, сделать систематически повторяющейся. Предлагайте 
в нее сыграть тогда, когда видите, что ребенок действительно 
испытывает какие-то эмоции. Например, когда он радуется, 
предложите ему рассказать и изобразить, как выглядела бы его 
радость на сцене.радость на сцене.

Примечание. Фантазируйте вместе с ребенком, задавая 
дополнительные вопроси, например: "Каким был бы танец радости?" 
Если мальчик или девочка захотят его исполнить, вероятно, 
понадобится ваша помощь в выборе музыкального сопровождения 
этого творческого процесса! Поэтому в коллекции ваших аудиокассет 
или дисков должны находиться мелодии с самым разным 
эмоциональным наполнением (от отчаяния и тревоги до радости и 
гордости).
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