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АГРЕССИВНЫЙ РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема агрессивности детей 

дошкольного возраста, определяются причины появления детской агрессии, 

а также описаны характерные черты, присущие агрессивно настроенному ре-

бенку. Автор считает, что работа с агрессивным ребенком должна прово-

диться в 3-х направлениях и в тесной взаимосвязи с семьей. 
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В психологическом словаре приведено следующее определение данного 

термина: «Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоре-

чащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физиче-

ский и моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дис-

комфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подав-

ленности и т. п.)». 

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. Следует 

отметить, что огромную роль играет воспитание в семье, причем с первых дней 

жизни ребенка. На становление агрессивного поведения большое влияние ока-

зывает характер наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на про-

явление гнева у своего чада. 

Почти в каждой группе детского сада, встречается хотя бы один ребенок 

с признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных детей, обзы-

вает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет грубые вы-

ражения, одним словом, становится «грозой» всего детского коллектива, 
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источником огорчений воспитателей и родителей. Этого ершистого, драчливого, 

грубого ребенка очень трудно принять таким, какой он есть, а еще труднее по-

нять. 

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и по-

мощи взрослых, потому что его агрессия – это, прежде всего, отражение внут-

реннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг 

него события. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нуж-

ным. Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детско-ро-

дительских отношений и вселяет в душу ребенка уверенность, что его не любят. 

Вот как описывает Н.Л. Кряжева поведение этих детей: «Агрессивный ребенок, 

используя любую возможность, стремится разозлить маму, воспитателя, сверст-

ников. Он «не успокаивается» до тех пор, пока взрослые не взорвутся, а дети 

не вступят в драку» 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. 

Дети часто не могут сами оценить свою агрессивность, они нуждаются в по-

нимании и поддержке взрослых, поэтому главная наша 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 вос-

питателей не составляет труда определить, у кого из детей повышен уровень 

агрессивности. Но в спорных случаях можно воспользоваться критериями опре-

деления агрессивности, которые разработаны американскими психологами 

М. Алворд и П. Бейкер. 

Критерии агрессивности (схема наблюдения за ребенком) 

Ребенок: 

1. Часто теряет контроль над собой. 
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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 окружаю-

щих (детей и взрослых), которые нередко раздражают его. Предположить, что 

ребенок агрессивен можно лишь в том случае, если в течение не менее чем 6 ме-

сяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 перечисленных признаков. Ре-

бенку, в поведении которого наблюдается большое количество признаков агрес-

сивности, необходима помощь специалиста: психолога или врача. 

К сожалению, поведенческий репертуар агрессоров довольно скуден, 

и, если мы предоставим им возможность выбора способов поведения, дети с удо-

вольствием откликнутся на предложение, и наше общение с ними станет более 

эффективным и приятным для обеих сторон. Работа воспитателей с данной кате-

горией детей должна проводиться в трех направлениях: 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым способам вы-

ражения гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть со-

бой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопережи-

ванию и т. д. Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии. 

Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания окружающих, они 

даже представить себе не могут, что другим людям может быть неприятно 

и плохо. Считается, что если агрессор сможет посочувствовать «жертве», его 

агрессия в следующий раз будет слабее. Поэтому так важна работа педагога по 

развитию у ребенка чувства эмпатии. Одной из форм такой работы может стать 

ролевая игра, в процессе которой ребенок получает возможность поставить себя 

на место других, оценить свое поведение со стороны, а общее обсуждение 
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проблемы будет способствовать сплочению детского коллектива и установле-

нию благоприятного психологического климата в группе. 
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