
Памятка для родителей 
Детская агрессия 

 

      С детской агрессией мне как воспитателю детского сада часто приходится 

сталкиваться. Возраст детской агрессии явно помолодел. Что такое агрессия? 

Агрессией у людей часто называют действия или только намерения, 

имеющие целью причинение вреда другому человеку, предмету. Агрессия 

может проявляться как физически (нанесение вреда здоровью людей, порча 

предметов), так и вербально, т. е. словесно (оскорбления, угрозы, унижения, 

преследования и др.). 

 
Каковы причины детской агрессии? 

1. Первая причина, которую необходимо исключить сразу, 

это заболевание ребенка психологического или физиологического характера.  

2. Другая причина детской агрессии – это средство психологической 

защиты. Многие взрослые в повседневной жизни пользуются нападением, 

как средством защиты их личных границ и интересов.  

3. Еще одна причина детской агрессивности — это различные нарушения 

семейного воспитания. Чаще всего агрессивное поведение – следствие 

чрезмерно строгого, запугивающего воспитания, вседозволенности или 

применение к ребенку разных стилей воспитания у разных членов семьи. 

4. Очень часто агрессия у детей проявляется тогда, когда они не умеют 

выражать свои эмоции и чувства, особенно отрицательные.   Если такого 

выражения у детей не происходит, то у них накапливаются нереализованные 

гнев, презрение, недовольство и страхи, которые они могут выражать в виде 

насилия по отношению к другим или себе. 

5. Отдельно следует рассмотреть такую причину, как отношения взрослых в 

семье. Агрессивное поведение родителей в отношениях между собой: 

оскорбления, крики, хамство.  

6. Еще одна причина – это непоследовательность родителей в фор-

мировании нравственных ценностей, когда сегодня им удобны одни нормы в 

поведении ребенка, а завтра другие.  

7. И, наконец, нередкая причина обращений по поводу детской 

агрессивности – это те (довольно многочисленные) случаи, когда за 

агрессивность принимают что-то другое. 



Какие внешние признаки отличают ребенка агрессивного от просто часто 

обижающегося? 

   Часто такие малыши легко переносят боль. Такой ребенок не плачет, когда 

падает, спокойно и даже равнодушно переносит медицинские процедуры, 

увлекшись игрой, может не заметить достаточно серьезной царапины или 

ушиба. Такие дети чаше предпочитают шумные и грубые игры с 

потасовками. Такие дети плохо чувствуют состояние других людей, не умеют 

и не любят сочувствовать, жалеть. Иногда у таких детей снижен инстинкт 

самосохранения, и тогда они бросаются в драку с более сильным 

противником, часто они залезают туда, откуда не могут слезть, дразнят злую 

и опасную собаку. 

Признаки. Во-первых, ребёнок проявляет агрессию через поведение и 

поступки: дерётся или просто замахивается пинается кусается бросается 

игрушками и другими предметами, толкается, плюётся, плачет, кричит, 

истерит, щипается, рвёт одежду, отбирает игрушки, царапается. 

   При этом агрессивное поведение выставляется напоказ, чтобы все обратили 

на него внимание. Попутно он демонстративно отказывается соблюдать 

правила (не идёт есть, не ложится спать, не одевается) и не признаёт своих 

ошибок. Поэтому бесполезно в такие моменты объяснять, что он поступает 

плохо. Но бывает и наоборот. Агрессивность ребенка направлена на слабых, 

на животных, на тех, кто не может дать ему отпора. Такой ребенок вполне 

пристойно ведет себя в присутствии отца, но, гуляя с бабушкой, может 

ударить ее по лицу лопаткой для песка. Никогда не тронет кошку, которая 

может оцарапать, но может пнуть в брюхо безобидную дворнягу. 

 

Рекомендации для родителей по предупреждению детской агрессивности 

 Постарайтесь сохранить в семье атмосферу открытости и доверия. 

 Не давайте своему ребенку несбыточных обещаний. 

 Не ставьте своему ребенку, каких бы то ни было условий. 

 Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребенка. 

 Не наказывайте своего ребенка за то, что позволяете себе или не 

позволяйте себе того за что наказываете ребенка. 

 Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребенку в угоду 

чему-либо. 

 Не шантажируйте ребенка своими отношениями друг с другом. 

 Не бойтесь поделиться с ребенком своими чувствами и слабостями. 

 Не ставьте свои отношения с ребенком в зависимости от его учебы. 

 Помните, что ребенок - воплощенная возможность! Воспользуйтесь 

ею так, чтобы она была реализована в полной мере! 

 

 


