
Если ребенок дерется 
Наверное, каждый родитель в своей жизни хоть раз сталкивался с 
проблемой агрессивного поведения, будь то своего малыша или 
же по отношению к нему других сверстников. Уже в раннем 
возрасте появляется агрессивность. Поначалу это всего на всего 
импульсивные приступы упрямства, вспышки гнева, злости, 
сопровождающиеся криком, брыканием, кусанием и не 
поддающиеся управлению взрослых. Такие реакции детей хоть и, 
казалось, неадекватны, но вполне естественны. Дабы прояснить 
картину, просмотрим механизмы агрессивности. 

Известный психолог Дж. Доллард, говорил, что агрессия – это не 
автоматически возникающее в организме влечение, а реакция на 
фрустрацию: попытка удалить препятствие на пути к 
преодолению потребностей, достижению удовольствия и 
эмоционального равновесия. Можно сделать вывод, что если до 
недавнего еще хороший ребенок вдруг стал драться, кусаться, 
обижать взрослых и сверстников, - родителям стоит задуматься, а 
не являются ли они сами источником этой внезапно появившейся 
злобы и агрессии. Может быть, поведение ребенка вызвано 
состоянием дискомфорта, фрустрации или беспомощности от 
чрезмерно жестких мер воспитания или непосильных 
требований. 

В этом возрасте расширяются социальные контакты ребенка. 
Малыш сталкивается с целой системой новых для его опыта 
запретов, ограничений и социальных обязанностей. Всё это 
достаточно несогласованно в нашем не идеальном мире, и 
вызывает у ребёнка сильнейшую депривацию – ограничение 
возможности удовлетворения своих потребностей. 
Невозможность разрешения этой несогласованности приводит к 
тому, что в нем просыпаются злость, отчаяние, агрессивные 
тенденции. 

Очень важно знать, что по мере роста ребенка агрессивность 
может принимать и более скрытые символические формы 



поведения, какими, например, являются хвастовство, 
поддразнивания и словесные оскорбления. 

Что же делать с драчливыми детьми? 

• Попытайтесь понять причину агрессии, возможно, ребенку 
не хватает любви и Вашего внимания и он вымещает обиду 
на сверстниках; 

• Не поощряйте ребенка за проявленную агрессивность; 
• Попробуйте установить правила в семье относительно того, 

что в Вашей семье всё решается мирным путём; 
• При возникновение ситуации, помните, временная изоляция 

с кратким разъяснением причины всегда самая действенная; 
• Если Ваш малыш проявляет агрессивность в сторону своих 

меньших братьев и сестёр - пусть они придумывают меру 
наказания и наказывают его; 

• При рождении второго ребёнка, старшему ребёнку 
необходимо дать больше значимости, говорить о его 
нужности и причастности к семье, отмечать и благодарить 
даже за малейший вклад в семью; 

• Вместе с малышом найдите оптимальный путь выхода 
негативных эмоций (покричать, потопать ножками, 
представить образ защиты и прочее); 

• Когда Вы чувствуете, что ребенок готов к нанесению удара, 
то попробуйте быстро остановить его и резко предупредить 
словом "Нельзя!"; 

• Если ребёнок ударил другого реагируйте сразу же "Так 
нельзя, видишь, малыш плачет."; 

• Если Вы заметили случай, когда малыш сдержался от драки, 
всегда похвалите его за это; 

• Можно попробовать "эффект бумеранга", повторите его 
драчливое движение, направленное теперь на него (конечно 
слегка). Спросите, приятно ли ему; (лично я не склонна к 
использованию этого способа, поскольку считаю, рекламу 
насилия в наше неспокойное время излишней); 

• Проявляйте всегда внимание ко всем (!) случаям в жизни 
Вашего малыша. 



Если же вы не можете разобраться в ситуации, не знаете, в меру 
ли агрессивничает ваш малыш, попробуйте выявить тенденцию к 
агрессивности или же просто изменения в эмоционально 
аффективной сфере с помощью простейшей рисуночной 
методики«Рисунокнесуществующего животного».  Предложите 
своему малышу поиграть, нарисовать несуществующее животное 
и назвать его несуществующим именем. Если Ваш малыш рисует 
монстров с огромными глазами, когтями и клыками - значит, у 
вашего малыша проблемы с выплеском энергии, значит, он 
чувствует дискомфорт и это вызывает у него агрессивность, и 
это, конечно же, значит, что он нуждается в Вашей помощи. 

Современный мир всеми способами демонстрирует Нам 
разрушение, агрессивность, ненависть и озлобленность, в связи с 
этим, думаю, семья должна обеспечивать человеку какую-то 
свою специфичную атмосферу. Атмосферу тепла и добра. 

 

                          


